Закуски
Ушки свинюшки
140/30/60/2 г
Свиные ушки жареные с острым перцем чесноком и соевым соусом. Подаются с хреном и гренками из
бородин ского хлеба

6,00 руб.
Мойва собственного копчения с ржаными гренками и сладкой горчицей
200/100/30 г
Мойва копченая на ольховой щепе с жареными гренками из бородинского хлеба с зубочком чеснока и
горчицей

7,00 руб.
Сагудай из сельди с бородинским хлебом, маслом и печеным картофелем
150/200/100/15/15 г
В переводе с энецкого: «есть сырым» специальным способом засаливается сельдь по энецкому рецепту
и подается в баночке с ржаным хлебом, печеным картофелем и зеленым луком

8,00 руб.
Паштет из печени по-бретонски
100/200/60/20/2 г
Паштет из куриной печени с овощами и специями. Подается с чаббатой, чесночным хлебушком и
сливочным маслом с чесноком и зеленью

9,50 руб.
Жареный сыр с вареньем из томатов
300 г
Два кусочка моцареллы панируются в крупных сухарях и жарятся, подаются с домашним вареньем из
томатов

10,00 руб.
Строганина из сала
150/150/100/5 г
Соленая свиная грудинка нарезаетсятонкими ломтиками и подается с горчицей, хреном,
маринованными огурцами и красным луком.

11,00 руб.
Луковые колечки к пиву
150/50/2 г
Панированные луковые колечки жарятся в масле и подаются с кетчупом

6,00 руб.

Сырное плато
340/2 г
Ассорти из дор блю, маасдама, моцареллы, сыра твердых сортов, камамбера. Подается с домашним
вареньем из томатов и грецкими орешками

25,00 руб.
Мясное плато
300/50 г
Мясная нарезка из говяжьего языка, охотничьих копченых колбасок, свиной полендвицы, говяжьей
бастурмы и свиного окорока собственного копчения с хреном и клюквой

20,00 руб.
Овощное плато
390/50/75 г
Нарезка свежих овощей с зеленью

10,00 руб.

Салаты
Салат из сезонных овощей с фетой и луком
350 г
Нарезанные свежие томаты, огурец и перец в сопровождении сыра фета, оливок, маслин и красного
лука с ароматным оливковым маслом

11,00 руб.
Салат с индейкой и опятами
260 г
Салате индейкой гриль, жаренными цукини, заправленный майонезом с маринованными опятами и
клюквой, подается в съедобной корзинке из жареного твердого сыра

12,00 руб.
Салат с копченым окороком
220 г
Тонко нарезанные ломтики свиного окорока, копченого на ольховой щепе с травами горячим
способом. Подается на соусе из майонеза и печеного чеснока с рукколой, маринованными огурцами,
каперсами и чипсами из чеснока

12,00 руб.
Салат гриль с говядиной
300 г
Салат из говяжьего окорока, перца, шампиньонов жаренных на гриле, красной фасоли и цветной
капусты, нарезанных ломтиками, рукколой и заправленный майонезом

13,90 руб.

Салат с подкопченным лососем и сливочным хреном
300 г
Микс листьев салатов с лососем копченым на ольховой щепе холодным способом со сливочным
хреном, огурцом, редисом и ржаными гренкам

14,90 руб.
Салат с креветками, кальмаром и конкассе из апельсина и грея
325 г
Микс листьев салатов с кальмаром, креветками и конкассе из апельсина и грейфрута с огурцом и
твердым сыром

18,00 руб.
Салат с жареной треской, цукини гриль и томатaми Черри
350 г
Филе трески, жареное в сухарях с цукини и шампиньонами на гриле с соусом тар-тар и рукколой

17,00 руб.
Салат с гречневой лапшой и треской
400 г
Гречневая лапша с соломкой из огурца, перца и лука порея, с жареной в сухарях треской и ореховым
соусом

18,00 руб.
Салат Цезарь с курицей
375 г
Микс листьев салатов с соусом «цезарь» приготовленного по оригинальному рецепту, томатами черри,
куриным филе гриль, твердым сыром, чипсами из бекона, перепелиными яйцами и гренками из
пшеничного хлеба

13,90 руб.

Карпаччо и тар тары
Тар тар из оленины с зеленым луком и каперсами
380 г
Тар тар из оленьего мяса с каперсами, зеленым луком, виски и ржаным хлебом

18,00 руб.
Тар тар из говядины
450 г
Классический тар тар из рубленной фермерской говядины, заправленной виски, солью, перцем, маслом
и ворчестерским соусом, отдельно подаются каперсы, французская горчица, маринованный огурец,
красный лук, чили перец и ржаной хлеб

19,00 руб.

Тар тар из лосося
450 г
Тар тар из рубленного филе лосося с оливковым маслом, зеленым луком, чатни из манго, сливочным
сыром, икрой трески и пшеничными гренками

21,00 руб.
Карпаччо из лосося
185 г
Тонко нарезанное филе лосося с оливковым маслом, укропным маслом и рукколой с каперсами и
лимоном

20,00 руб.
Карпаччо из говядины
250 г
Тонко нарезанное филе говядины на чесночном соусе с каперсами, рукколой, оливковым маслом и
лимоном

17,00 руб.

Паста
Орзо с морепродуктами
350 г
Итальянская паста с треской, креветками, кальмаром и мидиями в сливочном соусе

20,00 руб.
Ригатони сицилиано с баклажаном и томатами
360 г
Паста в виде трубочек с жареными баклажанами, томатами, перцем чили и соусом из томатов

17,00 руб.
Букатини Аматричано
450 г
Длинная итальянская паста с соусом из томатов, помидорами черри, перцем чили, с копчёной
грудинкой и твёрдым сыром

16,00 руб.
Паста «Карбонара»
340 г
Спагетти с обжаренной грудинкой, сливочным соусом, твёрдым сыром и яичным желтком

16,00 руб.

Супы
Борщ самобытный
350/50/40 г
Классический свекольный суп, с говядиной и овощами. Подаётся в кочане капусты, с обжаренным
хлебом, горчицей и сметаной

11,00 руб.
Крем-суп из белых грибов с капучино из молока
250/20 г
Суп-крем из боровиков с шампиньонами на сливочной основе, с пенкой из молока и пшеничными
гренками

11,00 руб.
Уха из морепродуктов
280/2 г
Рыбный суп с лососем, треской, креветками, кальмаром и мидиями с картофелем, морковью и луком

19,00 руб.

Бургеры
Бургер Большой Папочка
470/100/50 г
Большой бургер с двумя говяжьими котлетами, томатами, маринованным огурцом, ломтиками сыра
Чеддар, соусом ВВЦ, яичницей, беконом, картофельными дольками и кетчупом

16,00 руб.
Бургер «Сырный дядька» со свининой
380/100/50 г
Бургер со свиной котлетой, майонезным соусом со сладким чили, маринованным огурцом, и сырами
Чеддар, Моцарелла, Голландский и Маасдам с картофельными дольками и кетчупом

13,00 руб.
Чизбургер
300/100/50 г
Классический бургер, с говяжьей котлетой, ломтиками сыра Чеддар, маринованным огурцом, луком,
кетчупом, горчицей, картофелем фри

13,00 руб.
Мега Сэндвич
450/150/30 г
Сэндвич из американского тостового хлеба с фирменным соусом, тремя говяжьими котлетами,
ломтиками сыра, томатами, маринованными огурцами и красным луком, с картофелем фри и кетчупом

16,00 руб.

Бургер Егерь
280/150/30 г
Бургер с котлетой из оленины, с соусом из клюквы с можжевельником и рукколой, с печёным
картофелем и кетчупом

15,00 руб.

Мясо/птица
Филе миньон из говядины
200/20/30/5 г
Классический стейк из говяжьей вырезки и ароматной гренкой из чабатты

23,00 руб.
Филе миньон из говядины перечный
200/20/30/5 г
Говяжья вырезка в дроблёном перце, жареная на гриле с ароматной чаббатой и чесночным маслом

23,00 руб.
Мраморная говядина гриль
100/20/5 г
Мраморная говядина, жаренная на гриле с ароматной чаббатой и чесночным маслом. Рекомендуемая
прожарка Rare\Medium Rare* вес сырого мяса

16,00 руб.
Свинина гриль с луковым мармеладом и соусом деми гласс
230/100/100/2 г
Свиная шея жареная на гриле с луком карамелизованным с виски и соусом Деми Гласс

23,00 руб.
Свиные ребрышки в клюквенной глазури с пюре из зеленого горошка
270/150/30/10/2 г
Томлёные свиные ребрышки, глазированные клюквенным соусом с пюре из зелёного горошка

19,00 руб.
Кордон блю из курицы со сливочным ризотто
200/150 г
Котлета из курицы с начинкой из бекона с сыром моцарелла, маасдам и дор блю на сливочном ризотто

18,00 руб.
Крылья BBQ
350/50/10 г
Куриные крылья жареные в масле и карамелизованные в соусе ВВЦ

15,00 руб.

Цыпленок табака
1000/50/80/2 г
Классический рецепт грузинской кухни - жареный целиком на сливочном масле цыплёнок, с заправкой
из чеснока, кинзы, острого перца и масла на лаваше, с домашней аджикой

33,00 руб.
Цыпленок табака 0,5 порции
500/25/40 г

20,00 руб.
Пивной Сет
1000/150/100 г
Крылья ВВЦ, ржаные сухарики с чесноком, луковые колечки, свиные уши, колбаски гриль картофель
фри с кетчупом и соусом BBQ для хорошей компании

37,00 руб.
Гриль Сет «Килло еды»
1000/250/100/50 г
Ассорти из разного вида мяса: свинина, крылья ВВЦ, куриное бедро, домашние колбаски и свиные
рёбрышки жареные на гриле с картофельными дольками и соусом ВВЦ.

53,00 руб.

Рыба
Филе лосося в медово-горчичном соусе
120/2 г
Запеченный лосось, карамелизованный медово-горчичным соусом

22,00 руб.
Филе лосося в соусе терияки и равиоли с кальмаром в сливочном соусе
120/120/50/2 г
Филе лосося в соусе терияки с равиоли из шпината с кальмаром в сливочном соусе.

27,00 руб.
Кальмар в соусе маринара
380/20/2 г
Кальмар томлённый в соусе из томатов с цукини, оливками, маслинами, томатами черри и рукколой

22,00 руб.
Спринг роллы с креветками
200/30 г
Микс из моркови, цуккини, лука порея, перца с креветками в хрустящем вытяжном тесте и соусом
сладкий чили

18,00 руб.

Национальная кухня
Чугунок с олениной и печёным картофелем
390/150/2 г
Оленина тушеная с луком, морковью и перцем в собственном соку с печёным картофелем и укропным
маслом

19,00 руб.
Чугунок с колбаской
410 г
Домашняя колбаска, томлённая с боровиками в сливочном соусе, запечённая в чугунке с картофелем

15,00 руб.
Сковородка со свининой
400/30/50/2 г
Печеный картофель, с томлёным свиным окороком, жареным луком, шампиньонами и белыми
грибами, с яичницей, зелёным луком и сметаной

15,00 руб.
Сковородка с мочанкой и гречневыми блинами
200/300/30 г
Мочанка с томлёным свиным окороком, домашней колбаской, сливочным соусом с луком и
боровиками. Подаётся с деревенскими блинами из гречневой муки

22,00 руб.

Гарниры
Картофель молодой жареный
150 г

5,00 руб.
Картофельные дольки с травами
150 г

5,00 руб.
Картофель фри
150 г

5,00 руб.
Рис отварной
150 г

5,00 руб.

Овощи гриль
145/10/2 г

5,00 руб.

Соусы
Соус BBQ
50 г

3,00 руб.
Соус сливочно-грибной
50 г

3,00 руб.
Соус перечный
50 г

3,00 руб.
Соус медово-горчичный
50 г

3,00 руб.
Варенье из томатов
50 г

3,00 руб.
Варенье из перца
50 г

3,00 руб.
Аджика
50 г

3,00 руб.

Десерты
Чизкейк с клубничным соусом
150/1 г
Классический десерт из сливочного сыра на основе из песочного теста с соусом из клубники и сахара

8,00 руб.
Тарт татен с яблоками
250/60/1 г
Десерт из карамелизованных яблок в слоёном тесте, с корицей и пломбиром

8,00 руб.
Киш творожный с ягодами
150/2 г
Открытый пирог на основе из песочного теста с деревенским творогом и желированными сезонными
ягодами

8,00 руб.
Лава-кейк с мороженым
150/60/2 г
Десерт из тёмного шоколада с жидкой начинкой и мороженным

8,00 руб.
Фруктовая тарелка
500 г
Нарезка из свежих фруктов, с сахарной пудрой и мятой

9,00 руб.
Мороженое
150 г
Классический пломбир с клубничным соусом

5,50 руб.

