
ПИВНОЕ 
меню 

 разливное ПИВО 

draught beer

Куриные крылья острые с 
соусом BBQ 

     520 

Сырные палочки в темпуре 
с соусом Майонез-чили       390 

  380

Stella Artois

Cheese sticks in tempura 
with mayonnaise-chili sauce

Кольца кальмара в кляре с 
соусом Сладкий чили   450
Squid rings in batter with 
sweet chili sauce

Луковые кольца в кляре с 
соусом Сладкий чили 
Onion rings in batter with 
sweet chili sauce 

   300 

Леффе Темное   350

Sibirskaya korona

Spicy chicken wings with 
BBQ sauce

  300

Leffe dark 

Корона Экстра

300/500 ml

Corona Extra

Все ц ен ы указаны в рубля х, вклю чая НДС, расс читанный в с оотв етствии с действующи м законодательством РФ. Оплата может произв од ить ся ден ежными средствами, 
банковс кими ка ртами плат ежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, путем

начисления ст оимости оказанных у слуг на комнату для проживающи х в гостинице при усл овии у казания на чеке н омера комнаты и фа ми лии
проживающ ег о.

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF. Payment is accepted in cash, by bank card MIR, VISA,
Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident,  indicating in

check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material.

Креветки в темпуре с 
соусом Сладкий чили       550 
Shrimps in tempura with 
sweet chili sauce
Чипсы пшеничные с 
бальзамическим кремом и 
соусом Майонез-чили    300 
Wheat chips with balsamic 
cream and mayonnaise-chili 
sauce
Гренки чесночные с сыром 
и сметанным соусом     290 
Garlic croutons with cheese 
and sour cream sauce

Стелла Артуа 320/400

Сибирская корона 250/350
 Beer 
Menu

ПИВО в бутылках

Bottled beer 

закуски

 appetizers 

  330

   330

Хугарден
   440

Hougarden

Пивное плато с соусом BBQ 
и cладким чили 
Beer plate with sauce BBQ 
and sweet chili

  1200     340/50/50


