
Холодные закуски 

VIP-закуска «Пивняры» (мясная) 

1065 г 

Ветчина, колбаса с/к , грудинка с/к., бастурма, огурцы мар., томат ры мар., гренки ржаные, луковые кольца, 

хрен, горчица 

41,00 руб. 

 

VIP-закуска «Пивняры» (рыбная) 

1150 г 

Скумбрия подкопч., филе сельди, кальмар гриль, фаршмак на гренках, томаты “черри”, креветки отв., лимон 

св., маслины 

43,00 руб. 

 

Тар-тар из семги с гренками 

160/80/15 г 

Филе семги мелко нарезанное с красным луком и каперсами, подают на листьях салата с томатами “черри” и 

гренками 

18,00 руб. 

 

Карпаччо из семги 

95/90 г 

Тонко нарезанное филе семги подают, на листьях салата с томатами “черри” и лимонной заправкой 

17,00 руб. 

 

Тар-тар из говядины с гренками 

150/20/255 г 

Свежая говядина с красным луком, маринованным огурцом и каперсами, подают с гренками и сливочным 

маслом 

16,00 руб. 

 

Карпаччо из говядины 

115/40/30 г 

Тонко нарезанное филе говядины подают на листьях салата, с заправкой и посыпают тертым твердым сыром 

15,00 руб. 

 

Сырная тарелка 

180/2 г 

Ассорти из четырех видов сыров с виноградом и медом 

21,50 руб. 

 

 

 



Мясная закуска 

370 г 

Полендвица с/к, колбаса с/к, бастурма, томат “черри”, огурцы св, морковь св, сельдерей стебель 

19,00 руб. 

 

Селедочка «Баварская» 

200/150/135 г 

Филе сельди под фирменным соусом, картофель отварной, лук красный, зелень, яйцо 

11,00 руб. 

 

Палитра из свежих овощей 

380/10 г 

Перец св., огурец св., томат св., зелень, сельдерей, редис 

8,50 руб. 

 

Овощи маринованные 

180/10/2 г 

Маринованный перец, огурец, томат, маслины 

7,50 руб. 

 

Маслины 

100 г 

4,50 руб. 

 

Оливки 

100 г 

4,50 руб. 

 

 

Салаты 

Салат «Цезарь с курицей» 

260 г 

Листья салата, томаты «черри», куриное филе, сыр твердых сортов, cоус «Цезарь», гренки 

13,50 руб. 

 

Салат овощной с языком и горчичной заправкой 

200/5 г 

отварной язык, филе кур, св. томат, перец, маринованный огурец, лук, сельдерей, заправка на основе 

французской горчицы 

10,00 руб. 

 



Салат «Греческий» 

220/30 г 

Св. томат,перец, огурец, листья салата, маслины, сыр фета, салатная заправка, красный лук 

9,00 руб. 

 

Салат «Пивняры» 

200/10 г 

Куриное филе, ветчина,сельдерей, огурец маринованный, майонез, каперсы, заправка на основе майонеза и 

куркумы 

8,50 руб. 

 

Горячие закуски к пиву 

 

Пивной сет 

400/3 г 

гренки ржаные, луковые кольца, нагетсы куриные, соус чесночный, соус тар-тар 

17,00 руб. 

 

Креветки с лимоном 

200/33 г 

Креветки не очищенные, лимон, зелень 

14,50 руб. 

 

Крылышки «Баффало» 

240/50/100 г 

Крылья в острой томатной панировке с овощами и соусом 

20,00 руб. 

 

Сырные Палочки 

150/50/90 г 

cыр моцарелла в хрустящей панировке, со шпинатным соусом 

12,00 руб. 

 

Уши хрюши 

170/150/110 г 

Запеченные отварные уши под кисло-сладким соусом, с квашеной капустой и луковыми кольцами и зеленью 

11,00 руб. 

 

Куриные нагетсы с соусом тар-тар 

135/50 г 

9,00 руб. 



Горячие блюда 

 

Рулька по-Баварски с квашеной капустой 

750/200/90 г 

Cвиная рулька, запеченная в горчичном соусе с квашеной капустой и соусами 

21,50 руб. 

 

Свиная шея с хрустящей капустой 

440 г 

Свинина, жареная с травами в белом вине, с обжаренной белокочанной капустой 

17,50 руб. 

 

Драники со свининой и белыми грибами 

200/200/2 г 

Драники картофельные со свининой, с белыми грибами в сливочном соусе 

17,00 руб. 

 

Цыпленок в хрустящей корочке «По-деревенски» 

500/150/50 г 

Цыпленок, жареный во фритюре с картофелем фри и томатным соусом 

17,00 руб. 

 

Вырезка свиная, запечённая в беконе 

255 г 

Медальоны из вырезки, кус-кус со шпинатом, соус грибной 

13,50 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гриль 

 

Стейк из мраморной говядины 

300/100/60 г 

Говядина замаринованная в травах, жареная на гриле 

47,00 руб. 

 

Стейк из рыбы с лимоном 

150/20/38 г 

Филе семги жареное на гриле с лимоном и зеленью 

28,00 руб. 

 

Стейк из говядины 

200/30/9 г 

Говядина вырезка, зелень,томаты 

24,00 руб. 

 

Медальоны из говядины гриль 

150/30/8 г 

Кусочки говяжьей вырезки на гриле с томатами “черри” и зеленью 

22,00 руб. 

 

Корейка свиная на углях 

200/35 г 

Корейка свиная жареная на гриле с томатами “черри” и зеленью 

21,00 руб. 

 

Колбаски-гриль 

560 г 

Два вида колбасок с картофельными дольками, соусами и маринованным перцем 

19,00 руб. 

 

Шашлык из свинины 

150/100/50 г 

Cвинина шея жареная на гриле с маринованным луком, маринадом из перца и зеленью 

16,00 руб. 

 

Стейк из куриного филе 

200/60 г 

Cочное куриное филе с соусом 

13,50 руб. 



Микс Гриль 

730/400/100 г 

Кусочки свиного шашлыка, крылышки-гриль, медальоны из говядины, «хоровац», овощи-гриль, лук 

маринованный 

63,00 руб. 

 

Шашлык из свиной постромы «Хоровац» 

200/50/50/30 г 

Cвиная вырезка, маринованная в специях, жаренная на гриле с маринованным луком, зеленью и томатами 

19,50 руб. 

 

Овощи на гриле 

200/5 г 

Перец свежий, цукини, баклажан, шампиньоны свежие жаренные на гриле 

10,00 руб. 

 

Шампиньоны-гриль на шпажках 

80/17 г 

6,00 руб. 

 

Супы 

 

Солянка мясная 

250/30/1 г 

Суп на мясном бульоне с острыми приправами и сметаной 

6,00 руб. 

 

Суп из говядины с баклажанами 

250/10/3 г 

Говядина вырезка, лук, томаты в собственном соку, баклажан, гренки, сыр твердый 

6,00 руб. 

 

 

 

 

 

 



Гарниры 

 

Картофель фри 

150 г 

4,50 руб. 

 

Картофель по-деревенски 

150 г 

4,50 руб. 

 

 

Бургеры 

 

Бургер «Пивняры» 

270/100/60/10 г 

Булочка с сезамом, котлета из говядины с маринованным огурцом, соусом, листьями салата, сыром и 

томатами, с соусами и картофелем фри 

13,50 руб. 

 

Гамбургер 

250/100/60/10 г 

Булочка с сезамом, котлета из говядины с маринованным огурцом, соусом, листьями салата и томатами, с 

соусами и картофелем фри 

12,00 руб. 

 

 

Соусы 

 

Соус «Сацебели» 
50 г                 2,10 руб. 

Соус «Сырный» 
50 г                 2,00 руб. 

Хрен 
50 г                 1,50 руб. 

Горчица 
50 г                     1,50 руб. 

 



Соус «Чесночный» 
50 г                 1,50 руб. 

Кетчуп 
50 г                 1,50 руб. 

Соус «кисло-сладкий» 
50 г                 1,50 руб. 

 

 

 

Пицца 

 

Пицца «Четыре сыра» 

400 г 

Тесто, соус для пиццы, сыр «Дор Блю», сыр «Моцарелла», сыр «Джугас», сыр твердый 

17,00 руб. 

 

Пицца «Четыре сезона» 

440 г 

Тесто для пиццы, соус для пиццы, сыр «Моцарелла», шампиньоны, ветчина, креветки ,томаты свежие, 

орегано 

16,00 руб. 

 

Пицца деревенская 

550 г 

Тесто для пиццы, cоус для пиццы, cыр «Моццарелла», грибы, грудинка к.в., яйцо куриное, орегано 

15,00 руб. 

 

Пицца с ветчиной, грибами и томатами 

410 г 

Тесто для пиццы, соус для пиццы, шампиньоны , ветчина, , сыр «Моцарелла», томаты свежие 

14,00 руб. 

 

 

Хлеб 

 

Хлеб итальянский «Чиабатта» (светлая)          1,00 руб. 

Хлеб итальянский «Чиабатта»(тёмная)          1,00 руб. 

Булочка французкая с сезамом           1,00 руб. 

Булочка французкая с чесноком           1,50 руб. 



Десерты 

Тирамису 

150/7/2 г 

Итальянский десерт на основе сыра «Маскарпоне» и печенья «Савоярди» 

10,00 руб. 

 

Горячие слойки с шоколадом 

110/3 г 

Тесто слоеное, шоколад молочный 

5,50 руб. 

 

Мороженое с топпингом 

150/20 г 

Мороженое, топпинг в ассортименте 

4,50 руб. 

 

Мороженое с шоколадом 

150/10 г 

Мороженое, шоколад молочный 

4,50 руб. 

 

Фрукты 

фруктовая ваза 

700 г 

15,00 руб. 

Киви 

150 г 

3,00 руб. 

Груша 

150 г 

3,00 руб. 

Виноград 

150 г 

3,00 руб. 

Апельсин 

150 г 

2,50 руб. 

Грейпфрут 

150 г 

2,50 руб. 

 



Лимон 

50 г 

2,00 руб. 

Яблоко 

150 г 

1,50 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


