МЕНЮ

фирменное
блюдо

хит

новое
блюдо

острое
блюдо

Если у вас АЛЛЕРГИЯ на какие-либо продукты, просим
предупреждать об этом официанта.

ЗАКУСКИ К ПИВУ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ

150

ОВОЩНОЕ АССОРТИ

НАЧОС

150

САЛО

ГРЕНКИ РЖАНЫЕ

170

ФИЛЕ СЕЛЬДИ

собственного производства

50 г

50 г

с зеленью

150 г

ГРЕНКИ ЛИТОВСКИЕ

190

ржаные гренки в сливочносырном соусе с чесноком

270 г

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА

230

ТРЕСКА В ПИВНОМ
КЛЯРЕ

320

СЫРНЫЕ ШАРИКИ

320

с соусом тар-тар

150 г

250 г

треска, пиво BeerFass
пикантные с сыром чеддер
и перцем чили/пряные из
сыра моцарелла

260 г

МЯСО К ПИВУ

350

ассорти острого и вяленого
мяса

200 г

ПИВНЫЕ КРЕВЕТКИ

420

жареные с чесноком

подкопченые колбаски из
говядины со свининой

150 г

100/30 г

300

с обжаренным картофелем,
маринованным луком
и маслинами

150/150/50 г

СОЛЕНЬЯ ПО-ДОМАШНЕМУ

310

МЯСНОЕ АССОРТИ

450

корнишоны, томаты черри,
черемша,квашеная капуста,
маринованные грибы

говяжий язык, домашний
ростбиф, буженина

335 г

120/20/30 г

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

510

ассорти сыров

120/30/30 г

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ
НАБОР
4 сорта пива BeerFass
и ржаные гренки

- 400 колбаски собственного производства,
подаются с тушеной капустой и
картофельным пюре

440

АЛЬПЫ

500

НЕМЕЦКИЕ

180/100/100 г
колбаска из трех видов
мяса: говядина, свинина, птица,
с острым перчиком чили

ФРАНКФУРТ

220
230

ржаные гренки, сало

170 г

КОЛБАСНЫЙ
- ЦЕХ МЮНХЕН

свежий микс зелени и овощей

180/100/100 г

куриные колбаски

колбаски из говядины
с пряностями

420

180/100/100 г

520

180/100/100 г
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МАНГАЛ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ОВОЩИ НА МАНГАЛЕ

баклажан, цукини, красный
лук, сладкий перец и томат

ЛЮЛЯ-КЕБАБ

220
160 г

300

куриный

150/20 г

330

КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ
обжареные в соусе
BBQ

300 г

400

КУРИНЫЙ ШАШЛЫК

из филе бедра

200/20 г

ШАШЛЫК ИЗ НЕЖНОЙ
СВИНОЙ ШЕИ
СВИНЫЕ РЁБРЫШКИ
БУФФАЛО

470
200/20 г

490
300 г

ЛЮЛЯ-КЕБАБ

480

домашний

560
250/20 г

ШАШЛЫК ИЗ
БАРАНИНЫ

200 г

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ

720

600

маринованные,
на шпажках

130 г

800
200/30/20 г

СТЕЙК-ХАУС

420
250/50 г

СКОВОРОДА ФЕРМЕРСКАЯ 480
телячья вырезка, грибы,
450 г
картофель, сливки, подается
с огурчиками

БЕФСТРОГАНОВ

с картофельным пюре

510
150/150/30 г

СВИНАЯ РУЛЬКА

маринованная в темном пиве
BeerFass

820
700 г

ПАСТА

стейк из говяжей вырезки
в смеси пяти перцев

КАРБОНАРА

860
180/40 г

900

говяжья вырезка с
180/150 г
гарниром из картофеля
запеченного с сыром и луком порей

350

бекон, сливки, яйца,
пармезан

320 г

СПАГЕТТИ С ТЕЛЯТИНОЙ 400
И ГРИБАМИ
340 г
в сливочном соусе

СПАГЕТТИ С
МОРЕПРОДУКТАМИ
в томатном соусе

850

говяжья вырезка
180/40 г
маринованная в тёмном пиве
BeerFass с ароматными травами

СТЕЙК BEERFASS

целая рыба с горчичным
соусом

500 г

СВИНАЯ КОРЕЙКА
НА КОСТИ

ПЕРЕЧНЫЙ СТЕЙК

150/100 г

СКУМБРИЯ Г/К

490

фермерский цыпленок
в душистых травах

с соусом наршараб

с овощным рататуем

150/20 г

ПОЛ-ЦЫПЫ

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ

КУРИНАЯ ГРУДКА-ГРИЛЬ 310

450
360 г

СОУСЫ
чили

сальса

барбекю

соевый

тар-тар
demi-glace

кавказский
1000 островов

50
50 г

горчица

СУПЫ

САЛАТЫ
ГРЕЧЕСКИЙ

свежие овощи, сыр фета,
маслины, заправка на основе
оливкового масла

НЕМЕЦКИЙ

тёплый картофельный салат с
охотничьими колбасками в
немецком стиле

САЛАТ ПИВОВАРА

язык, буженина, кура,
корнишоны, шампиньоны

280
240 г

300

220 г

350

240 г

ТЁПЛЫЙ САЛАТ С
КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ

350

ЦЕЗАРЬ

390

свежий салат, томаты черри,
пшеничные гренки, соус Цезарь,
куриное филе

ЦЕЗАРЬ с креветками

свежий салат, томаты черри,
пшеничные гренки, соус Цезарь,
креветки гриль

250 г

210 г

440
210 г

STREET FOOD
ITALIAN БУРГЕР

210

ДОМАШНИЙ БОРЩ

280

ПОХМЕЛЬНЫЕ ЩИ

310

УХА ПО-ФИНСКИ

370

СОЛЯНКА

400

с курицей, лапшой, яйцом
и зеленью

с говядиной, гренками, салом
и свежим чесноком

на крепком мясном бульоне,
с копчеными рёбрами
лосось, треска, сливки,
томаты

450 г

450 г

450 г

450 г

450/100/30 г
сборная мясная солянка
с домашней бужениной, говядиной
и копчеными колбасками

ГАРНИРЫ

150 г

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
КАРТОФЕЛЬ АЙДАХО

140
140

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ

140

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

140

ОВОЩИ-ГРИЛЬ

190

500

нежные куриные
360/80/50 г
котлетки,соус Песто, пармезан,
вяленые томаты, жареный бекон,
салатный микс, картофель фри
и соус чили

БУРГЕР BEERFASS

БУЛЬОН

600

ХЛЕБНАЯ
КОРЗИНА
три вида булочек
с зеленым маслом

сочные котлетки из
410/80/50 г
говяжьей вырезки,свежие
овощи, картофель фри и соус
чили

120/20 г

с 12:00 до 16:00
ПО БУДНЯМ

БИЗНЕС-ЛАНЧ
250 РУБЛЕЙ

120

СЕТЫ
“КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ”

ассорти колбасок: куриные,
немецкие, франкфуртские,
мюнхенские, с картофельным
пюреи пряной капустой

“СЕРЬЁЗНЫЙ”

копченые свиные рёбра,
крылья BBQ, ржаные гренки,
луковые кольца, кольца
кальмаров, жареные креветки,
картофельные чипсы

2 200
1100 г

1 900
1300 г

ЖИВАЯ МУЗЫКА
НАСТОЛЬНЫЕ
ИГРЫ
СПОРТИВНЫЕ
ТРАНСЛЯЦИИ

“ПОЕХАЛИ”

1 200

КАЗАН “КЕБАБ”

2 600

ржаные гренки, картофель фри,
куриные крылья, кольца
кальмаров, жареные креветки

люля-кебаб, шашлыки из
свиной шеи, бедра птицы,
говяжьей вырезки и овощи
гриль

1000 г

1000 г

Мы сторонники здорового образа
жизни! Поэтому курение табака в
нашем баре ЗАПРЕЩЕНО.
Использование электронных сигарет
и парогенераторов регулируется
действующим законодательством, и в
любом случае, не должно мешать
другим гостям.
Брошюра является рекламным
проспектом, прейскурант Вы можете
попросить у официанта. Все цены
указаны в российских рублях.

ДЕСЕРТЫ
МОРОЖЕНОЕ

80

пломбир, крем-брюле,
шоколадное, фисташковое
(с топингом на ваш выбор)

50 г

классический сырный
торт с ягодным соусом

180
110 г

ШТРУДЕЛЬ

200

яблочный, с мороженым

160 г

КЛУБНИЧНЫЙ ЧИЗКЕЙК
нежный десерт
с клубничным джемом

180
110 г

БЕЛЬГИЙСКАЯ ВАФЛЯ

250

с мороженым
и горячим шоколадом

160 г

vk.com/beerfass
instagram.com/beerfass
beerfass.ru

