
ПИВО 
КРАФТОВАЯ ЛИНЕЙКА 

 
KELLERBIER  Alc.4,8%, OG 8%, IBU 22  

Классический нефильтрованный лагер в немецком стиле, с выраженным 0,4 220 

хмелевым ароматом и мягким солодовым вкусом.     0,6 330 
Уникальное пиво, с уникальной историей. 
 

               Рекомендуем с фермерскими колбасками, запечёнными  
свиными рёбрами или свиными ушами. 
 

OVER THE TROPIX (SOUR ALE) Alc.6.8%, OG 20%, IBU 12 
Сваренный в стиле Sour Ale, Over the Tropix будоражит запоминающимся 0,4 300 

 и ярким кисло-сладким вкусом и фруктовым ароматом, которые   0,6 450 

создаются за счет добавления экзотических гуавы и ананаса. 
 

      Рекомендуем с супом Том Ям или салатом с грушей. 
 
 

DOWN TOWN (WEST COAST IPA) Alc.6,5%, OG 15,5%, IBU 50 

Решительно охмеленный, горький, умеренно крепкий эль. Баланс вкуса 0,4 270   

и аромата сильно смещен в сторону хмеля. Ярко выраженная, сочная 0,6 395  
хмелевая горечь во вкусе переходит в мягкое обволакивающее послевкусие. 
 

             Рекомендуем с фирменным  бургером «Папа Горький», тёплым  
салатом с говядиной или манником.  
 

BELGIAN BLOND ALE  Alc.6,1%, OG 16 %, IBU 20     
Традиционный блонд, ставший "бельгийским ответом" массовым лагерам. 0,4 300 

Благодаря особенным бельгийским элевым дрожжам, а также добавлению 0,6 450 

дробленного кориадра и сушеной корки дикого апельсина в аромате пива 
раскрываются пряность и цветочные тона. 
 

       Рекомендуем с салатом с цыпленком и арахисом. 
 

 

INVISIBLE CITY (OATMEL STOUT)  Alc. 5,2%  OG 13 %,IBU 8  
Темный овсяный стаут, имеет ярко выраженный поджаристый солодовый 0,4 270 

Профиль. Кофейные и шоколадные ноты в аромате изящно сочетается 0,6 405  
С мягким вкусом, достигнутым благодаря добавлению овсяных хлопьев. 
 

                  Рекомендуем с супом Том Ям или салатом с грушей. 
 
 

CLOUDY SKY (HAZY IPA)  Alc. 6,5 %, OG 16 % IBU 38          

Пиво с выраженной мутностью, характерной для данного сорта. В   0,4 290  
аромате сочные тропические фрукты, дополненные цитрусовой   0,6 430  
свежестью. Интенсивный вкус хмеля повторяет аромат и завершает      
аккуратной сбалансированной горечью.  
 

               Рекомендуем с телячьими щёчками, бургером с рваной говядиной 
или салатом с грушей. 
 
  Просим Вас заранее предупредить официанта о имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты 

 



 
ПИВО 

КРАФТОВАЯ ЛИНЕЙКА 
 
 
 

OUT OF TIME (DOUBLE IPA) Alc. 8%, SG 18%, IBU 70 

Это насыщенный и ароматный эль янтарного цвета. Как и полагается  0,4 290 

дважды охмеленному IPA -  солодовое тело хорошо сбалансировано   0,6 430 

интенсивной горечью во вкусе, за хвойные и травяные ноты в аромате  
отвечают сорта хмеля Cascade и Chinook. 
 

           Рекомендуем со стейком из свинины, свиными ребрами  
или манником. 
 

BELGIAN DUBBEL   Alc. 6,2%  OG 15,5%,IBU 30  
Бельгийский дюббель обладает бархатным, сложным и богатым ароматом 0,4 300 

с особенно ярко выраженным шоколадом и карамелью. Выверенный  0,6 450 

бленд четырех солодов позволяет добиться насыщенной полноты и  
сладковато – шоколадных оттенков во вкусе. 
 

                  Рекомендуем с ножкой кролика или Манником. 
 

UNBROKEN (APA)  Alc. 4,8%  OG 12%,IBU 25 
Легкое. освежающее пиво верхового брожения светло-соломенного  0,4 270. 

цвета. Во вкусе умеренная хмелевая горечь дополняется округлым   0,6 395 
солодовым вкусом. 
 

 

           Рекомендуем со стейком из свинины или яблочным штруделем. 
 

INTO THE UNKNOWN (IMPERIAL STOUT) Alc.10%, OG 22%, IBU 35 

Темное крепкое плотное пиво. Многосолодовый сорт, гармонично   0,4 320 

сочетающий вкус и аромат кофе, горького шоколада и сухофруктов.   0,6 430 

Карамельная сладость этого пива сбалансирована довольно  
интенсивной, но мягкой горечью хмеля Zeus.  
 

                                Рекомендуем с супом гуляш, телячьими щёчками или 
Манником. 
 

CHERRY RUBY(FRUIT BEER) Alc.7%, SG 17%, IBU 10 
Фруктовое пиво, которое обладает ярким, приятным, насыщенным,  0,4 375 

кисло-сладким, слегка пряным вкусом с нотками вишни и легкой горечью 0,6 565 

миндаля. 
 

       Рекомендуем с мидиями в сливочно-чесночном соусе  
 

или тигровыми креветками. 
с  
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ПИВО 

КРАФТОВАЯ ЛИНЕЙКА 
 

UPSIDE DOWN MANGO (BERLINER WEISSE)  Alc. 5,5%  OG 12,9%,IBU 10  
Головокружительный вкус и аромат этого пива, сваренного в стиле   0,4 285 

берлинер-вайс поставят с ног на голову ваше представление о том, каким 0,6 425  
ярким и необычайно фруктовым может быть пиво. В его вкусе и аромате 
тропические манго и маракуйя, легкость и свежесть создаются за счёт  
высокой карбонизации и легкой кислинки пшеничного солода.. 
 

                  Рекомендуем с рыбой Конгрио, супом Том Ям 
или салатом с грушей. 

 
 
 

ПИВО 
РЕГУЛЯРНАЯ ЛИНЕЙКА 

 
 

WEIZEN Alc. 5%, OG 12%, IBU 13 

Освежающее пшеничное пиво в немецком стиле. Варится с    0,4 270  
использованием пшеничного и карамельного солодов. Обладает ярким  0,6 395   

ароматом спелого банана и гвоздики c пряными и чуть копчёными тонами. 
 
 

            Рекомендуем с фермерскими колбасками, сырным палочками 
или супом гуляш.  

 
 
 

Дегустационные сеты от Горьковской пивоварни 
 
 

Замечательная возможность познакомиться с коллекцией пива, сваренного на 
Горьковской пивоварне. 

 
 

Дегустационный сет из 3 сортов    по 0,150 мл  360  
 

Дегустационный сет из 6 сортов    по 0,150 мл  720  
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САЛАТЫ 
 

Салат с жареным сыром и грушей      385 
Легкий салат из свежей груши, томатов черри и хрустящего обжаренного  
сыра с салатным миксом. Салат заправляется яблочно-горчичной заправкой  
и медово горчичным соусом 

 
 

Салат с хрустящим цыпленком и соленым арахисом  305 
Салатный микс с соленым арахисом, свежим огурцом и хрустящим цыпленком. Микс 
заправляется орехово-кунжутным соусом. 
 
 

Теплый салат с говядиной       515 
Теплый салат с вырезкой из говядины, опалёнными овощами, сыром Фета  
под соусом Терияки 
 
 
 
 

СУПЫ 
 

Воздушный суп из брокколи       290 

Суп, приготовленный из брокколи, лука и картофеля, с добавлением сливок. 
Подается суп с хрустящим луком и сушеными слайсами пепперони. 
 
 

Суп Гуляш           360 

Наваристый мясной суп с томленой говядиной, картофелем, луком и 
красной фасолью. 
Подается с обжаренной на сливочном масле чиабаттой. 
 
 

Том Ям            575 

Кисло-острый суп с морепродуктами. Национальное блюдо Лаоса и Таиланда. 
В нашем варианте готовится с креветками, черными мидиями и кальмаром,  
подается с паровым рисом 

 
 

Солянка мясная         390 
Готовится на мясном бульоне, с использованием нескольких видов мяса. 
Подается с оливками, маслинами, лимоном и сметаной. 

 
 
  Просим Вас заранее предупредить официанта о имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Суп
https://ru.wikipedia.org/wiki/Морепродукты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаос
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таиланд


 
БУРГЕРЫ  

 
Бургер «Шаляпин»         590 
Сэндвич – бургер на обжаренной чиабатте с куриной котлетой, куриным яйцом, 
листьями салата, маринованным огурцом, свежим томатом  на  
сливочно-чесночном соусе. Подается с картофелем фри. 
 

Чикенбургер           530 
Бургер с куриной котлетой, свежими томатами, листьями салата, свежими  
огурцами, сыром Чеддер на соусе клубника-грейпфрут. 
Подается с картофелем фри. 
 

Фишбургер           650 
Бургер с обжаренной в хрустящей панировке рыбной котлетой ,  
свежими томатами, листьями салата, свежими  огурцами, сыром Чеддер  
с соусом тар-тар. Подается с картофелем фри. 
 

Бифбургер           615 
Бургер с котлетой из мраморной говядины, свежими томатами, листьями салата, 
маринованными огурцами, сыром Чеддер и с фирменным соусом. Подается с 
картофелем фри. 
 

Бургер с томленой рваной говядиной     595  
Бургер с томленой говядиной в соусе BBQ, свежими томатами, листьями  
салата, маринованными огурцами, перцем халапеньо и  
с дуэтом соусов Том Ям и Блю Чиз. Подается с картофелем фри. 
 

Бургер с томленым свиным ребром     665 
Бургер с томленым свиным ребром в копчённом BBQ с добавлением пряной 
капусты Ким Чи, листьями салата, свежим огурцом и сырным соусом. 
Подается с картофелем фри 
 

Фирменный Бургер “Папа Горький”     685 
Сэндвич – бургер на обжаренной чиабатте с котлетой из мраморной говядины, 
жаренным беконом, листьями салата, маринованным огурцом, перцем халапеньо, 
свежим томатом и маринованным луком, с соусом Горчичный BBQ. 

 

ЗАКУСКИ К ПИВУ 
 

Тигровые креветки в хрустящей панировке    655 
 

Ржаные гренки с пастой из зелени и чеснока   225 
 

Свиные уши с паровым хлебом       280 
Отварные, подкопченные свиные уши, маринованные в чесночном 
масле с соусом Ким Чи с добавлением зелени 
Подаются с паровым хлебом 
 
  Просим Вас заранее предупредить официанта о имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты  



 
 

ЗАКУСКИ К ПИВУ 
 

Ассорти из колбасок         1615 
Куриные, свиные, из баранины и мюнхенские белые. 
Подаются с пряной капустой Ким Чи и баварским картофелем с копченой 
грудинкой, пшеничными кнедликами, горчицей и соусом BBQ 
 

Ассорти пивных закусок        1145 
Куриные стрипсы, луковые кольца, сырные палочки, картофель фри ,  
ржаные гренки, рыбные палочки. 
Подаются с соусами BBQ, Том Ям и Сырный. 
 

Чипсы из сёмги          345 

 

Картофель фри с прованскими травами     245 
 

Начос с сыром           265 

 

Куриные крылья фри с соусом BBQ     315  
 

Мойва в кукурузной панировке      390  
 

Сырные палочки           465 
 

Куриные наггетсы с сырным соусом     225 
 

Жаренные Пельмени           385 
Пельмени обжариваются в большом количестве масла и обсыпаются солью. 
Подаются  с соусом BBQ и Сливочно-чесночным. 
 

Вобла Астраханская       100  450  
 

Тигровые креветки       100  515 
 

Корюшка вяленая       100  800 
 

Луковые кольца          245 
 

Северные креветки          635  
На Ваш выбор: отварные\ жареные  
 

Большое пивное ассорти        3340 
Свиная рулька, куриные крылья, свиные ребра, колбаски куриные, колбаски из баранины 
Подается с пряной капустой Ким Чи, пшеничными кнедликами и баварским картофелем. 
 
 
  Просим Вас заранее предупредить официанта о имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты  

 



ПАСТА 
 

Спагетти Карбонара          335  
Спагетти с мелкими кусочками бекона смешанными с соусом 
из яиц, сыра пармезан, соли и свежемолотого чёрного перца 
 

Лазанья мясная          390 

Лазанья приготовлена с традиционной начинкой, на основе овощного рагу  
с мясным фаршем, соусами бешамель и томатным, посыпанной 
сыром Пармезан. 
 

Спагетти с курицей и грибами       335 
Спагетти с обжаренными грибами и курицей в соусе из сливок и 
копченой паприки. Подается с сыром пармезан 

 

Спагетти с креветками         405 
Спагетти с обжаренными креветками, красным луком в соусе Биск.  
Подается с сыром Горгонзола.. 

 
 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 
 

Телячьи щёки со сливочной полентой     695 
Подаются со сливочной полентой и соусом из печеного перца 
 

Рыба Конгрио          430 
Глубоководная рыба бладает нежным креветочным вкусом, не содержит  
мелких костей. 

Подается с соусом Биск и брокколи, обжаренной с чесноком. 
 

Фермерские колбаски         545 

На Ваш выбор: Куриные \ Свиные \ Бараньи\ Мюнхенские белые 

Подаются с пряной капустой Ким Чи , баварским картофелем с копчёной  
грудинкой и соусом BBQ 
 

Свиная рулька                1520 

Маринуется с пряными специями и отваривается в нашем светлом пиве. 
Перед подачей глазируется в соусе Деми Гласс. 
 

Стейк из свинины         590  
Стейк из свиной шеи, обжаренный на гриле с розмарином. 
Подается с шампиньонами жареными на сале, обжаренными листьями  
салата Романо, с маринованным луком и соусом Сальса. 
 

Котлеты из Щуки           485 

Подаются с толчёным картофелем и яйцом пашот. 
 

Запеченные свиные ребра       730 

Ребра запекаются в духовке под соусом Терияки и копченым BBQ. Подаются с  

пряной капустой Ким Чи и баварским картофелем с копчёной грудинкой. 
 

 
 

Просим Вас заранее предупредить официанта о имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты  



 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 

 

Филе индейки с ризотто из булгура      485 

Подаётся с ризотто из булгура с добавлением пасты карри, чатни из ананаса и перца чили. 
 

Ножка кролика          590 

Ножка кролика, томленая в темном пиве с луком и черносливом. Подается с  
ризотто из перловки, черносливом и апельсином. Так же подается с соусом 
из темного пива, чернослива, сливок и чеснока. 
 

Мидии в сливочном соусе с сыром Горгонзола   645 
Черные двустворчатые мидии, в сливочно-чесночном соусе с добавлением  
сыра Горгонзола и тимьяна. 
Подаются с обжаренной на сливочном масле чиабаттой. 
 

Фахитос            755 
Блюдо мексиканской кухни. Обжаренная говяжья вырезка со стручковой  
фасолью, кукурузой, томатом, красным луком в смеси специй. Подается с  
трио соусов Гуакомоле, Сальсы и сметаны с теплой тортильей.  
ОСТОРОЖНО : При подаче блюдо поджигается 
 

Куриные Ножки          325 
Куриные ножки, обжаренные в хрустящей панировке. Подается с 
картофельным пюре, соусом Деми Глас и хрустящим луком. 
 
 
 

ДЕСЕРТЫ 
 

Манник с кофейной карамелью и мороженым   265 
 

Штрудель яблочный         315 
Десерт из теста Филло с начинкой из зелёных яблок, грецкого ореха  
и корицы. Подается с ванильным мороженным и сахарной пудрой. 
 

Штрудель вишневый         315 
Десерт из слоеного теста с вишней.  
Подается с ванильным мороженным и сахарной пудрой 
 

НАПИТКИ  
 

Эспрессо / Американо / Капучино      130 
 

Морс            90 
 

Сок  в ассортименте          150 
 

Лимонад «Черноголовка»        295 
 

Чай               210 
 

Минеральная вода          190 
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БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО 

 

IPA 0,0 (INDIA PALE ALE) Alc.0,0%, OG 7,4%, IBU 30    0,33 235 

Обладает ярко выраженным ароматом цитрусовых (грейпфрут, лайм)  
и нотами тропических фруктов с комфортной хмелевой горечью. 
Пиво хорошо освежает и, благодаря легкому послевкусию 
 

UNBROKEN (AMERICAN PALE ALE) Alc.4,8%, OG 12%, IBU 25  0,44 275 

Легкое освежающее пиво светло соломенного цвета. Во вкусе умеренная 

хмелевая горечь дополняется округлым солодовым вкусом и насыщенный  
аромат тропических фруктов. 
 

DREAM RIDE (AMERICAN STOUT) Alc.6%, OG 14,5 %, IBU 35  0,44 275 

Охмеленный стаут с выраженным профилем хорошо обжаренных солодов 
с карамельными и кофейными оттенками аромата, в послевкусии  
присутствует горечь темного шоколада 
 

DOWN TOWN (WEST COAST IPA) Alc.6,5%, OG 15,5%, IBU 50  0,44 275  
Решительно охмеленный, горький, умеренно крепкий эль. Баланс вкуса 
и аромата сильно смещен в сторону хмеля. Ярко выраженная, сочная 
хмелевая горечь во вкусе переходит в мягкое обволакивающее послевкусие  
 

CLOUDY SKY (HAZY IPA)  Alc. 6,5 %, OG 16 % IBU 38    0,44 330  
Пиво с выраженной мутностью, характерной для данного сорта. В аромате  
сочные тропические фрукты, дополненные цитрусовой свежестью. 
Интенсивный вкус хмеля повторяет аромат и завершает аккуратной 
сбалансированной горечью. 
 

INVISIBLE CITY (OATMEL STOUT) Alc.5,2%, OG 13%, IBU 8  0,44 275 
Тёмный овсяный стаут, имеет ярко выраженный поджаристый солодовый   
профиль. Кофейные и шоколадные ноты в аромате изящно сочетаются  
с мягким вкусом, достигнутым благодаря добавлению овсяных хлопьев.  
 

DANCING LIKE WILD (SOUR IPA) Alc.7%, OG18%, IBU 38  0,44 305  
Легкий и сочный сорт, прекрасно сочетающий в себе фруктовый и травяной 
аромат IPA  и освежающую кислинку Sour ale во вкусе. 
 

GRACIAS MADRE (MICHELADA GOSE) Alc.5,5%, OG 16%, IBU 10   0,44 320  
Обжигающая свежесть Michelada Gose достигается за счёт добавления  
копчёной паприки и кайенского перца, а сочность и насыщенность вкуса  
придают томатная паста и сок лайма. 
 

INTO THE UNKNOWN (IMPERIAL STOUT) Alc.10%, OG 22%, IBU 35   0,44 320 

Темное крепкое плотное пиво. Многосолодовый сорт, гармонично сочетающий  
вкус и аромат кофе, горького шоколада и сухофруктов. Карамельная сладость  
этого пива сбалансирована довольно интенсивной, но мягкой горечью хмеля Zeus. 
 
 
  Просим Вас заранее предупредить официанта о имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты 
 

 



АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
 
 

ЛИКЕРЫ 
 

Белуга Ягодный         40 235 
 

Белуга Травяной        40 235  
 

НАСТОЙКИ 
 

Клюквенная          40 130 
 

Облепиховая         40 130 
 

Хреновуха         40 130 

 

ВОДКА 
 

Белуга Нобл         40 235 
 

Белуга Трансатлантик       40 235     
 

ДЖИН 
 

Green Baboon          40 180 
 

КОКТЕЙЛИ 
 

Martini Fiero & Tonic       200 320 
 

РОМ  
 

Bakardi Carta Blanca        40 305 
 

Bakardi Carta Negra         40 305 
 

БРЕНДИ  
 

Арарат           40  340 
 

ВИСКИ 

 

Willam Lawson's        40  225 
 

Willam Lawson's Super Spiced     40  225 
 

Glenfiddich 12 Years Old       40 655 
 

ВИНО 

 

Martini Asti D.O.C.G.        187    995 
 

Каберне Таманское 1956  Красное, сухое    187 315  
 

Шардоне Таманское 1956 Белое, сухое    187 315  
 

Шато Тамань  Игристое, сухое      200 420  
 
Просим Вас заранее предупредить официанта о имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты 


