
Если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите официанту. 
Все цены указаны в рублях. Данный буклет является рекламным материалом. 

 

Craft Bier Cafe 
Пицца 

Маргарита (томатный соус, моцарелла, соус песто, базилик)  ...............  280 
Ветчина и Грибы (томатный соус, моцарелла, шампиньоны, ветчина)  .....  320 
Жульен (моцарелла, сливки, белые грибы, шампиньоны, вешенки)  ............  350 
Четыре Сыра (моцарелла, чеддер, гауда, дор блю)  ......................  380 
Солянка  ....................................................  390 

(томатный соус, моцарелла, гауда, чеддер, ветчина, бекон, ростбиф, курица, 
колбаски, оливки, красный лук, вяленые томаты, шампиньоны, халапеньо) 
С морепродуктами  ..........................................  370 

(томатный соус, моцарелла, креветки, мидии, кальмары, осьминоги, лосось, судак) 
 

Добавки к пицце 
Томатный соус, Шампиньоны, Красный лук .................. 30 
Оливки, Халапеньо, Каперсы, Перец Чили .................... 30 
Ветчина, Бекон, Колбаски, Ростбиф, Курица .................. 50 
Моцарелла, Пармезан, Дор Блю ............................ 50  



Если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите официанту. 
Все цены указаны в рублях. Данный буклет является рекламным материалом. 

 

Craft Bier Cafe 
Холодные Закуски 

Овощная соломка  с сырным соусом ..................................... 250 
Пряные свиные уши µ .............................................. 280 
Сельдь слабой соли  с картофелем рате .................................. 290 
Строганина из маринованной скумбрии ............................. 290 
Домашняя бастурма , .............................................. 360 
Строганина  из копчёной свиной грудинки ................................. 330 
Мясная гастрономия  ............................................... 570 
Сырная гастрономия ................................................ 550 
 

Салаты 
Салат со свиными ушками и рисовой лапшой ........................ 290 
Шопский салат ..................................................... 320 
Микс салатных листьев  со свежими овощами  ............................ 300 
по желанию: форель с соусе терияки с кунжутом  . . . +90 
Салат с подкопчённым цыплёнком ................................ 350 
Льежский салат с подкопчённой скумбрией .......................... 330 
Тёплый салат с цукини, вешенками и ростбифом ..................... 390 
 



Если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите официанту. 
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Craft Bier Cafe 
Горячие Закуски 

Чипсы начос  запечённые с сырами, оливками и халапеньо ....................  290 
Гренки Craft  с сыром/без .........................................  250/220 
Крутоны с пармезаном и чесночным соусом .......................... 250 
Картофельные фриты .............................................. 220 
Луковые кольца .................................................... 290 
Кольца кальмара .................................................... 320 
Куриные стрипсы .................................................. 310 
Сырные палочки  с брусничным соусом .................................. 330 
Куриные крылья барбекю ........................................... 410 
Тигровые креветки в кляре µ ....................................... 390 
Куриные сердечки фри .............................................  330 

Супы 
Борщ .............................................................. 300 
Куриный бульон .................................................... 290 
Чили Кон Карне  с говядиной/бараниной , .............................. 350 
Клемчаудер ........................................................ 370 
Тыквенный крем-суп со сливочным сыром  ..........................  310 



Если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите официанту. 
Все цены указаны в рублях. Данный буклет является рекламным материалом. 

 

Грибная похлёбка ..................................................  330 

Craft Bier Cafe 
Стрит-Фуд 

Клаб-сэндвич с куриным филе ....................................... 410 
Бельгийские вафли  с ростбифом/форелью .............................. 430 
Пирог «Пастух»  с говядиной/бараниной , ............................... 350 
Кесадилья с куриным филе , ....................................... 430 
Гриль бургер «Чика Чикен»  с курицей ................................. 390 
Гриль бургер «Craft»  с говядиной  ...................................... 410 

дополнительная котлета . . . +90 
Гриль бургер «Золотое Руно»  с бараниной µ ............................ 390 
Чили на сковороде  с говядиной/бараниной , ............................ 450 
 

Рыба и Морепродукты 
Тальятелле с морепродуктами ....................................  450 
Фиш & Чипс ....................................................... 490 
Скумбрия горячего копчения ........................................ 470 
Жареный судак  с тальятелле и соусом из белых грибов µ ..................... 520 
 



Если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите официанту. 
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Craft Bier Cafe  
Блюда из Мяса и Птицы 

Купаты из свинины ................................................. 350 
Спагетти карбонара ................................................ 390 
Куриное филе с соусом песто µ ...................................... 490 
Свиные рёбра  с винной капустой ....................................... 530 
«Бургундцы»  говяжьи щёки с картофельным пюре .......................... 550 
Свиная рулька «Айсбан» µ .......................................... 950 
Стейк «Филе миньон»  с овощами гриль и соусом демиглас ................... 790 
Стейк «Стриплойн»  с овощами гриль и соусом демиглас ..................... 890 
Стейк «Рибай»  с овощами гриль и соусом демиглас .......................... 990 
 

Блюда на Компанию 
Ассорти пивных закусок  ........................................... 1590 

(Куриные стрипсы, Сырные палочки, Тигровые креветки в кляре, 
 Крутоны с пармезаном, Кольца кальмаров, Луковые кольца) 

Мясное ассорти  ................................................... 2950 
(Свиная рулька «Айсбан», Свиные купаты, Свиные рёбра, Куриные крылья BBQ) 

Мясное ассорти Double +  .......................................... 4100 
Ассорти пивных закусок, Мясное ассорти  



Если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите официанту. 
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Craft Bier Cafe  
Десерты 

Мороженое с бельгийскими вафлями ................................ 200 
Чизкейк Craft с мандариновой мостардой µ .......................... 220 
Бельгийские вафли  с горячим шоколадом, бананом и мороженым ............. 260 
 

Чай и Кофе 
Эспрессо  ........................................................... 110 
Американо  .......................................................... 110 
Капучино .......................................................... 160 
Латте  .............................................................. 200 
Чай (чайник 400мл) .................................................... 200 
чёрный / чёрный с бергамотом / зелёный / зелёный с жасмином 

 

Безалкогольные Напитки 
Квас 300/500мл .................................................... 70/100 
Домашний морс 200мл ............................................... 130 
Вода Harrogate: газированная/негазированная 330мл .................. 130 
Сок: апельсин, вишня, персик, яблоко, томат 200мл .................... 130 



Если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите официанту. 
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Pepsi, Pepsi Light, Mirinda, Tonic, 7Up 250мл ........................... 130 


