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Традиционный английский завтрак | Traditional English Breakfast
Бэрримор
Каша овсяная с добавками на выбор:
свежие фрукты/ грецкие орехи / мед / джем / корица

250 г

200 р.

30/30/30/30/2 г

Barrymore
Porridge with topping of your choice:
fruits / walnuts / honey / jam / cinnamon
Элементарно, Ватсон!

400 г

470 р.

Яичница-глазунья/ болтунья
Fried or scrambled eggs

80 г

100 p.

Яйца всмятку или вкрутую
Soft or hard-boiled eggs

80 г

100 p.

Омлет с овощами
Omelet with vegetables

120 г

200 р.

Яйцо-пашот на тосте с сыром
Poached egg on the toast with cheese

120 г

200 р.

130/30 г

100 р.

160/30 г

150 р.

160/30 г

150 р.

130/30 г

300 р.

Яичница из 2-х яиц, сосиски - гриль, бекон-гриль,
шампиньоны-гриль, томаты черри,
фасоль в томатном соусе, тосты с зелёным маслом

Elementary, My Dear Watson!
Fried eggs, grilled sausages, grilled bacon, grilled mushrooms,
cherry tomatoes, beans in tomato sauce, toasts with green butter

Блины с добавкой на выбор:
Pancakes with topping of your choice:
со сметаной/джемом/сгущёнкой
with sour cream/jam/ sweetened condensed milk
с творогом/мясом и яйцом
with curd/meat & eggs
с шоколадным ганашем
with chocolate ganache
c красной икрой
with red caviar

- Традиционный английский рецепт

Традиционный английский завтрак | Traditional English Breakfast

Маффины
Muffins

100 г 150 р.

Круассан с абрикосом
Croissant with apricot jam

50 г 100 р.

Творожный пудинг с карамелью
Curd pudding with caramel

100 г 200 р.

Джем / Сгущёнка
Jam / Sweetened condensed milk

50 г

50 р.

Шоколадный ганаш
Chocolate ganache

50 г 100 р.

Холодные закуски | Cold Appetizers
Гринланд

200 г

180 р.

Язык отварной с хреном
Tongue with horse radish

100/50 г

350 р.

Ростбиф в пряном соусе с зеленым горошком
Roast beef with green pea under savory dressing

130/50 г

650 р.

Сырная тарелка

415/20 г

750 р.

100/20/15 г

400 р.

Свежие овощи: огурцы, помидоры,
перец, зелень

Greenland
Fresh vegetables: cucumbers, tomatoes, bell pepper, greens

Дорблю, Пармезан, Маасдам, копченый сыр косичка,
домашний сыр, орехи и мед

Assorted cheese plate
Dorblu, Parmesan, Maasdam, smoked cheese, homemade cheese,
nuts & honey
Сёмга собственного посола
Home-salted salmon

Холодные закуски | Cold Appetizers
Конская колбаса
Horse meat sausage

100 г

350 р.

Оливки, маслины
Olives

100 г

200 р.

100/20 г

50 р.

200 г

350 р.

200 г

100 р.

Нарезка лимона с солью или сахаром
Lemon with salt or sugar

Салаты | Salads
Донт Уорри
Традиционный английский салат c курицей,
сельдереем, шампиньонами и огурцом

Don`t worry
Traditional English salad of chicken, celery,
mushrooms & cucumber
Коул Слоу
Традиционный английский капустный салат
с пикантной заправкой и тыквенными семечками

Cole Slaw
Traditional English coleslaw with pumpkin seeds & piquant dressing
Цезарь с курицей/креветками/семгой
Caesar salad with chicken / prawns / salmon

270 г

350/550/450 р.

Греческий
Greek salad

280 г

250 р.

Эйвон

250 г

480 р.

Салатный микс с ростбифом, овощами гриль,
домашним сыром и грецкими орехами

Avon
Salad mix with roast beef, grilled vegetables, homemade cheese & walnuts

Салаты | Salads

Холидей

250 г 350 р.

Теплый салат с куриной печенью,
грибами и кедровыми орехами

Holiday
Warm salad with chicken liver, mushrooms & cedar nuts
Овощной салат в мексиканской тортилье

270 г

200 р.

Баклажаны, запеченные под фирменным соусом
Eggplants baked with special sauce

200 г

350 р.

Кальмары, жаренные с беконом
в сливочной заправке
Squids sauteed with bacon in cream sauce

250 г

350 р.

250/150 г

400 р.

Заправка на Ваш выбор: сметана/соевый соус/оливковое масло

Vegetable salad in Tortilla
Dressing of your choice: sour cream / soy sauce / olive oil

Горячие закуски | Hot Appetizers

Дранбургер
Обжаренный тертый картофель,
свиная отбивная, сливочно-овощной соус

Dranburger
Pork chop in potato pancakes with cream sauce
Гамбургер
Hamburger
Пастуший пирог
Картофельная запеканка с курицей и грибами/
свининой и зеленым горошком

Shepherd’s pie of your choice with chicken & mushrooms/
Pork & green peas

400 г 500 р.
300 г

450 р.

Первые блюда | Soups

Суп-гуляш с гренками
Goulash with toasts

300 г

250 р.

Суп луковый
Onion soup

300 г

250 р.

Суп из баранины
Lamb soup

300 г

350 р.

Карбонара
Carbonara

300 г

350 р.

Ла-Манш

280 г

450 р.

280/50/70 г

500р.

270 г

500 р.

Паста | Pasta

Паста с морепродуктами

La-Manche
Seafood pasta

Закуски к пиву | Beer Appetizers
Рёбра, запеченные в горчичном соусе
Pork ribs with mustard sauce
Рёбра в пикантной заправке
Pork ribs in spicy dressing
Клифтон
Крылья куриные на выбор:
острыe
в хрустящей панировке
в соусе барбекю
Clifton
Chicken wings of your choice:
hot
crispy breaded
in barbecue sauce

300 р.
250/50/50 г
260/30/40 г
265/50 г

Сырные палочки с малиновым соусом
Cheese sticks with raspberry sauce

200/30 г

300 р.

Кольца кальмара
Deep-fried calamari rings

100/50 г

250 р.

Гренки с чесноком
Toasts with garlic

120/30 г

250 р.

Гренки в сырном соусе
Toasts in cheese sauce

170 г

250 р.

Гренки в беконе
Toasts in bacon

180 г

280 р.

500/50/50/50 г

950 р.

80 г

100 р.

Бирмикс
Пивная тарелка: чипсы, сырные палочки,
крылья в соусе барбекю, гренки чесночные,
свиные уши жареные, тигровые креветки,
кольца кальмара и начос

Beermix
Assorted beer snacks: chips, cheese sticks,
chicken wings in barbecue sauce, squid rings,
tiger prawns, pig ears & nachos
Крендель
Pretzel
Английский пирог с начинкой на выбор:
Stuffed English Pie with stuffing of your choice:

500/30г

курица, грибы, квашеная капуста, пикантный соус
chicken, mushrooms, sauerkraut, savory sauce

480 р.

свинина, бекон, сыр, пикантный соус
pork, bacon, cheese, savory sauce

500 р.

лосось, треска, картофельное пюре, соус тартар
salmon, codfish, mashed potatoes, green peas, Tartar sauce

550 р.

Свиные уши жареные
Fried pig ears
Тигровые креветки на гриле
Grilled tiger prawns

150 г

250 р.

100/30/60 г

1100 р.

Вторые блюда | Main Сourses
Треска в картофельной шубе
Codfish with potato pancakes & Tartar sauce

200/130/50 г

480 р.

Стейк из семги под кленовым сиропом
Salmon steak with maple sauce

250/50 г

750 р.

Бристоль Бридж

100/30 г

350 р.

100/100/30 г

350 р.

360 г

600 р.

700 г

700 р.

220/30/30/50 г

450 р.

300/150/100 г

550 р.

Мини-стейки из говядины
с йоркширским пудингом
Mini-beefsteaks with Yorkshire pudding

140/50/30 г

650 р.

Бекингем

240/50/50 г

1500 р.

Сибас, приготовленный по Вашему выбору:
гриль /на пару / запеченный в фольге

Bristol Bridge
Sea bass cooked of your choice:
grilled / stewed / baked in foil
Фиш-чипс с соусом тартар
Fish & Chips with Tartar sauce
Форель, запеченная с овощами и сыром
Trout baked with vegetables in cheese

Вторые блюда | Main Courses
Черчилль
Cвиная рулька с картофельным пюре,
тушеной капустой и соусами

Churchill
Pork knuckle with mashed potatoes,
sauerkraut & sauces
Карбонад на кости
Pork chop on bone
Свиная колбаска с картофельным пюре
и тушеной квашеной капустой
Pork sausage with mashed potatoes & sauerkraut

Стейк Рибай с грибным соусом

Buckingham - Rib eye steak with mushroom sauce

Бифштекс рубленый с картофельным пюре
в сливочно-грибной подливе
Chopped beefsteak with mashed potatoes
in mushroom gravy

400 г

680 р.

240/50 г

1300 р.

Колбаска из баранины
250/100/100/60 г
собственного производства
с картофельным пюре, квашеной капустой и луком фри
Grilled homemade sausage of lamb with mashed potatoes,
sauerkraut & fried onions

850 р.

Карнаби
Каре ягнёнка в пряных травах

Carnaby
Grilled lamb ribs with herbs

Вторые блюда | Main Courses
Медальоны из индейки в беконе
Turkey fillet in bacon with green beans
Тёки Кок

210/100/80/50 г

500 р.

280/80/50 г

550 р.

Фаршированная голень индейки с йогуртовым соусом

Turkey Сock
Stuffed turkey leg with yogurt sauce
Уитфилд

100/100/40 г

650 р.

250/35 г

550 р.

350/150/60/60 г

500 р.

Утиная грудка с малиновым соусом и грушей

Whitfield
Duck breast with raspberry sauce and pear
Квинс Роуд
Цыплёнок жаренный на гриле

Queens Road
Grilled chicken
Колбаска из индейки собственного производства
с картофельным пюре и луком фри
Homemade sausage of turkey
with mashed potatoes & fried onions
Большой куш
Ассорти колбас с гарнирами и соусами

Big Jackpot
Assorted sausages with garnish & sauces

250/250/250/400/50/50 г 1900 р.

Гарниры | Side Dishes
Картофельное пюре
Mashed potatoes

150 г

100 р.

Картофель фри
French fries

150 г

100 р.

Картофельные дольки
Fried potato slices

150 г

100 р.

Овощи гриль
Grilled vegetables

150 г

200 р.

Рис
Rice

150 г

100 р.

Соусы собственного приготовления | Homemade Sauces
Сырный
Cheese

50 г

50 р.

Томатно-ореховый
Tomato-nut

50 г

50 р.

Пикантный
Piquant

50 г

50 р.

Барбекю
Barbecue

50 г

50 р.

Горчичный
Mustard

50 г

50 р.

Тартар
Tartar

50 г

50 р.

Соусы собственного приготовления | Homemade Sauces
Соус с хреном
Horseradish

50 г

50 р.

Йогуртовый
Yogurt

50 г

50 р.

Сметана
Sour-cream

50 г

50 р.

Кетчуп
Ketchup

50 г

50 р.

Соевый
Soy

50 г

50 р.

Малиновый
Raspberry

50 г 100 р.

Хлебная корзина | Bread Basket
Хлеб пшеничный, ржаной, скон, масло
Wheat bread, rye bread, scone, butter

150/50 г

150 р.

Десерты | Desserts

Штрудель
Apple Strudel

150/50/20 г

300 р.

100 г

200 р.

85 г

200 р.

Тирамису в бокале
Tiramisu in the Glass

200 г

200 р.

Чизкейк
Cheesecake

100 г

200 р.

Чизкейк шоколадный
Chocolate Cheesecake

100 г

220 р.

Вишневый пирог
Cherry Pie

100 г

180 р.

Эстерхази шоколадный
Chocolate Esterhazy

90 г

220 р.

Крем-Карамель
Cream-Caramel

70 г

70 р.

Мороженое Мовепик
Movenpick

50 г

150 р.

Мороженое Пломбир
Ice-cream

50 г

50 р.

Пирожное Горький трюфель
Bitter Truffle Cake
Пирожное Трюфель пирамидка
Pyramid Truffle Cake

