
  
 
 
 

БАННОЕ МЕНЮ 

 

Холодные закуски: 

Рыбная тарелка(форель, масл. Рыба, скумбрия х/к) 
 

200 г 300 

Мясная тарелка (грудинка, буженина, карбонат, хрен, 
зелень) 

200 г 500 

Овощная тарелка (помидор, перец болг. ,огурец, зелень) 200 г 250 

Русский разносол (корнишоны, помидор черри, патиссон, 
капуста квашенная) 

200 г 200 

Маслины / оливки 100 г 100 
Лимон 1 шт 50 
 

Закуски к пиву: 

Креветки отварные 300 г 600 
Гренки с чесночным соусом 150 г 150 

Сырные шарики с острым соусом 100 г 150 
Пивная тарелка (сырные шарики, гренки, креветки в кляре, 
кольца кальмара в кляре, соус) 

300 г 500 

Сухарики в ассортименте  40 

Чипсы в ассортименте  80 

Арахис  60 
Фисташки  60 
 

Блюда на мангале: 

Шейка свиная 100 г 280 

Корейка свиная 100 г 230 

Острые куриные крылышки 250 г 300 
Ребрышки свиные 300 г 450 

Шампиньоны на мангале  100 г 120 
Форель на углях 500 г 500 
 

  



  
 
 
 

ПИВНАЯ КАРТА 

Пиво 
«Три  Медведя» 0,5 стекло 60 

«Амстел» 0,5 70 

«Амстел 1,5 165 

«Гессер» 0,5 70 

«Гессер» 1,5 160 

«Окское» 0,5 50 

«Златый базант» 0,5 70 

«Русич» 0,5 60 

«Охота крепкое» 0,5 60 

«Тайгер» 0,5 50 

«Хайнекен» 0,5 80 

«Доктор дизель» , светлое 1,5 165 

«Докто дизель» Секси Лайм 0,5 90 

«Доктор дизель» Ред Микс 0,5 100 

«Доктор Дизель» Светлый 0,5 60 

«Крушовица» , темное 0,5 100 

«Крушовица», светлое 0,5 100 

«Крушовица» , пшеничное 0,5 100 

Вода и соки 
«Маунтин Дью» 0,53 50 

Миринда 0,25 75 

Миринда 1,25 120 

Пепси 0,25 75 

Пепси 1,25 100 

Аква Минерале  0,5 60 

Аква Минерале (газ, негаз) 1,5 80 

Чай Липтон 0,5 50 

Чай Липтон 1,0 150 

J7 1,0 85 

Сок «Привет» 1,0 60 

Кофе (растворимый)  50 

 

 



  
 
 
 

ЧАЙНАЯ КАРТА 
 Цена за 700 мл 
Чай «Царский выбор» 

(черный цейлонский высокогорный чай, лимонные цукаты, мальва, папайя, 
ноготки)   

 

150 

Чай «Таежный сбор» 
(черный цейлонский чай с добавлением ягод брусники, черноплодки, цельных 
ягод ежевики, лепестков календулы, василька и брусничного листа. Чай богат 
всеми необходимыми для человека витаминами и минералами  Тонизирует , 
повышает иммунитет, улучшает пищеварение, снимает головные боли, 
укрепляет нервную систему) 

 

150 

«Вишневый пуэр»  
(необычный вкус и аромат знаменитого китайского красного чая Пуэр с 
кусочками вишни гармонично дополняет приятный вишневый аромат. По 
эффективности лечебных свойств Пуэр не имеет себе равных, тонизирует , 
понижает содержание сахара и холестерина в крови, способствует похудению, 
благоприятен для пищеварения и выводит яды, хорошо утоляет жажду, 
обладает бактерицидными свойствами, замедляет процессы старения) 

 

150 

«Королевский гибискус»  
(Гибискус, известный также как суданская роза – растение произрастающее в 
Северной Африке (Египет – Судан). Освежающий напиток красного цвета) 

 

150 

«Таежный сбор»  
(зеленый китайский чай ганпаудер с добавлением ягод брусники, черноплодной 
рябины , цельных ягод ежевики, лепестков календулы, василька и брусничного 
листа. Богат всеми необходимыми для человека витаминами и минералами.  
Тонизирует , повышает иммунитет, улучшает пищеварение, снимает головные 
боли, укрепляет нервную систему) 

 

150 

«С легким паром»   
(смесь зеленых китайских крупнолистовых  чаев Бай Хао и Ганпаудера (круглого 
чая) , ягод малины , соцветий липы, листьев мяты, лепестков календулы. 
Обладает натуральным ароматизатором  липового цвета и меда. Чудесное 
общеукрепляющее средство, обладает противомикробным действием, 
способствует расслаблению и прекрасно утоляет жажду, дарит молодость и 
красоту) 

 

150 

«Нежная мята» 
(обладает  успокаивающим, антисептическим действием. Мята придает 
неповторимый вкус и аромат, не только напиткам, но и разным блюдам) 

 

150 

Добавление мяты в другой чай 50 

 


