




ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ

450

обжаренное куриное филе с листьями салата, 
томатами черри, сыром пармезан и крутонами, под 
анчоусной заправкой/210

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ

600

обжаренные тигровые креветки с листьями салата, 
томатами черри, сыром пармезан и крутонами, под 
анчоусной заправкой/230

САЛАТ С РОСТБИФОМ И ПЕЧЕНЫМИ ОВОЩАМИ

600
запеченные перец и баклажан, ростбиф, листья 
салата, перья красного лука/200

МИМОЗА С ЛОСОСЕМ

500
картофель, морковь, яйцо, лосось, красная икра, 
майонез/210

САЛАТ С ЛОСОСЕМ

500

лосось, листья салата, огурцы, томаты черри, моло-
дой картофель, перепелиные яйца, кисло-сладкая 
заправка с горчицей/230

САЛАТ-ГРИЛЬ С КАЛЬМАРОМ

400
кальмар, цуккини, сладкая паприка, томаты черри 
под соусом из красных перцев/190

ОЛИВЬЕ С ГОВЯДИНОЙ

400
овощи на пару, говядина, яйца, зеленый горошек/230

ГРЕЧЕСКИЙ

400

огурцы, томаты, сладкий перец, листья салата, 
маслины, рассольный сыр и перья красного лука с 
заправкой из бальзамического уксуса и чесночной 
пасты/300

САЛАТ С МОРЕПРОДУКТАМИ
600обжаренные тигровые креветки, кальмары, мидии, 

листья салата, томаты черри, огурцы. заправка из 
пряных трав/250



ТАР-ТАР ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 550/180

БРУСКЕТТА С ЛОСОСЕМ

300
Лосось, сливочный сыр, гуакомоле, 
листья салата/120

МЯСНОЕ ПЛАТО

950
ассорти домашних деликатесов: английский ростбиф, 
брискет, телячий язык, карпаччо из индейки/300

РЫБНОЕ ПЛАТО

900
форель х/к, муксун, копченый сом, балык масляной 
рыбы/230

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

750
камамбер, сыр с голубой плесенью, пармезан, сыр из 
козьего молока, орехи, мед/230

БУРГЕР BEN HALL

380

котлета из мраморной говядины, томаты, красный 
лук, салат, маринованные огурчики, бекон, соус 
барбекю/290

БУРГЕР ДЯДЯ СЭМ

380
котлета из мраморной говядины, салат, яичница 
глазунья, хрустящий лук, соус барбекю/270

БУРГЕР КАМЕЛОТ

380
котлета из мраморной говядины, салат, томаты, 
камамбер, сырный соус на пармезане/260

ЧИЗБУРГЕР

380

котлета из мраморной говядины, салат, томаты, 
маринованные огурчики, чеддер в хрустящей 
панировке, сырный соус на пармезане/300

ОВОЩНОЕ ПЛАТО

350
томаты, огурцы, болгарский перец, редис, 
зелень/300

РАЗНОСОЛЫ
350корнишоны, томаты черри, грибы и капуста/250

БРУСКЕТТА С РОСТБИФОМ
300ростбиф, огурцы, горчица, листья салата/120

ГРУЗДИ СО СМЕТАНОЙ
550домашнего посола/200

РОСТБИФ
650с маринованным луком/150



ЧЕСНОЧНЫЕ ГРЕНКИ
200с чесночным соусом/150

КАМАМБЕР
400жареный в темпурном кляре/150

СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ
350из сыра чеддер/200

СЫРНЫЕ ШАРИКИ
350с маринованным перчиком халапеньо/200

КРЫЛЬЯ BUFFALO
450с овощными палочками и острым соусом/300

КРЕВЕТКИ С КАЛЬМАРАМИ
650томленые в сливочно-чесночном масле/180

КРЕВЕТКИ ЖАРЕНЫЕ
650с чесноком/100

КАЛЬМАР НА ГРИЛЕ
400с литовским картофельным «Рёшти» и яйцом фри/300

ЗАКУСКИ К ВИНУ
1100пармезан, камамбер, сыровяленый окорок, салями 

милано, паштет из куриной печени с брусничным 
конфитюром, ананас вяленый, киви, орех кешью, мед, 
хрустящие слоеные палочки/515

ЗАКУСКИ К ВОДКЕ
700шпик на бородинском хлебе с горчицей, колбаски, 

сельдь с картофелем и красным луком, маринованные 
овощи, капуста, лук зеленый/640

ПИВНАЯ ТАРЕЛКА
800крылья, чесночные гренки, сырные палочки, кольца 

кальмаров, картофельные дольки/600
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ К ПИВУ

15003 вида фирменных колбасок, крылья Buffalo, 
язык в темпуре, соус спайси/800

ГОРЯЧЕЕ МЯСНОЕ АССОРТИ
3500стейк Пиканья, медальоны из свиной вырезки, 

куриная грудка, шашлык из свинины, ребрышки 
барбекю, крылья, колбаски из говядины, овощи на 
гриле, 

ГОРЯЧЕЕ РЫБНОЕ АССОРТИ
2200дорадо, сибас, треска, мидии, креветки, микс-салат, 

соус на белом вине/650

FISH & CHIPS
400рыба в кляре с картофелем фри/270

650с картофельным пюре и вареньем из болгарского 
перца с яблоками/350

УТИНАЯ ГРУДКА 



БАВАРСКИЕ
450свиные колбаски с майораном и чесноком/350

ТЮРИНГСКИЕ
500говяжьи колбаски с кумином/350

ВАЙСВУРСТ
450куриные колбаски с паприкой и карри/350

БОРЩ
200с чесночными пампушками и сметаной/300

СУП-КРЕМ ИЗ ШАМПИНЬОНОВ
300шампиньоны, сливки/300

УХА
300с семгой и треской/300

СУП-КРЕМ ИЗ ТЫКВЫ С ИМБИРЕМ 300/285

КАРБОНАРА
450фетучини с беконом в сливочном соусе/300

ФРУТТИ ДЕ МАРЕ

500
спагетти Неро с тигровыми креветками, мидиями и 
кальмарами/300

ГАМБЕРЕТТИ
550фетучини с креветками в сливочном соусе/290

РИБАЙ
1600из мраморной говядины зернового откорма/270

СТЕЙК ПИКАНЬЯ
850альтернативный отруб из мраморной говядины/270

ФИЛЕ МИНЬОН
850нежная говяжья вырезка с обжаренным молодым 

картофелем и лесными грибами/220



/285

СВИНАЯ ВЫРЕЗКА В СЛИВКАХ
450с картофельным пюре/300

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ
850с миксом из грибов, в соусе порто/200

БИФШТЕКС BEN HALL
650с драником из толченого картофеля/350

РУЛЬКА
950с маринованными овощами и томатным соусом/900

КУРИНАЯ ГРУДКА

500
обжаренная на гриле с запеченным картофелем 
и беконом/350

РЕБРЫШКИ БАРБЕКЮ

650
запеченные свиные ребрышки, глазированные 
соусом барбекю/350

ЦЫПЛЕНОК В ТРАВАХ

650
запеченный в травах, с овощным салатом 
на лаваше/520

КУРИНЫЙ ШАЛАШ

450
куриное филе в сливочно-грибном соусе
на картофельных драниках/300

СИБАС/200 800
СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ/275 950

ТРЕСКА
550с ризотто из запеченных овощей/260

Сырный, Чесночный, Мясной, Отар, Спайси, 
Тар-тар, Брусничный, Медово-горчичный, Чили, 
Барбекю/50

/350ДОРАДО С ИМБИРНЫМ МАСЛОМ 800

/150КАРТОФЕЛЬ ФРИ 200

/150МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ С ГРИБАМИ 250
/180КУКУРУЗА 200

60

/180КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ 200
/180ОВОЩИ ГРИЛЬ 250

СВЕЖИЕ ПОМИДОРЫ С ЛУКОМ 
И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ/150 150



ЧИЗКЕЙК
300по классическому нью-йоркскому рецепту/170

ЧИЗКЕЙК ШОКОЛАДНЫЙ
300с темным шоколадом/170

ЗАХЕР
300австрийский шоколадный торт/150

БУЛОЧКИ 15
пшеничная, ржаная/30

ФОНДАН
300с темным шоколадом и мороженым/160

ФОНДАН
300с белым шоколадом и мороженым/160

/140МОРОЖЕНОЕ С ОРЕХАМИ 250

/600ФРУКТОВОЕ АССОРТИ 600

/130МОРОЖЕНОЕ С ТЕРТЫМ ШОКОЛАДОМ 300

/160ШОКОЛАДНЫЙ МЕДОВИК 300


