
ÂÊÓÑÍÛÅ ÁÈÇÍÅÑ-ËÀÍ×È

с 12:00 до 17:00
Блюдо и цена на ваш выбор

ДОМАШНЕЕ САЛО ...........  60/20г/ 65ðóá                   

Вкусная грудинка в 2-х исполнениях: запечённая в печи и копчёная в собственной коптильне.

ШЕФ-ПОВАР РЕКОМЕНДУЕТ:

Áîðù ......................................... 270г/  59ð
с бужениной и сметаной

САЛАТЫ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

СУПЫ

ГАРНИРЫ

Êàðòîôåëü æàðåíûé .....................100г/ 39ð

Êàðòîôåëüíîå ïþðå ......................100г/ 39ð

Êàïóñòà áðîêêîëè 
æàðåíàÿ â ñóõàðÿõ .........................100г/ 46ð

Êóðèíàÿ ãðóäêà 
 ...........................100г/ 99ðè ëóêîìñ ãðèáàìè 

в хрустящей панировке

Áåôñòðîãàíîâ ...................................120г/ 130ð 
тушеная говядина в сметане с  грибами 
и маринованными огурцами

Ãðå÷íåâàÿ êàøà ñ ãðèáàìè ...... 120г/ 39ð

Óõà ôèíñêàÿ .........................270г/  120ð
традиционый рецепт с семгой, 

 судаком и сливками 

Ñóï ãîðîõîâûé ......................270г/  59ð
с копченостями

 Ñàëàò «Ïàíàçèàòñêèé» ...160г/ 129ð 
свинина, морковь по-корейски, огурцы,
салат чука, пекинская капуста, кунжут, 
орехи кешью,  соус терияки, яблоки, майонез

Äîìàøíèå êîòëåòêè ................ 120/30г/ 99ð 
3 котлетки из свинины и говядины 
с аджикой

 59ðÒàð-òàð èç ñâåêëû .............120г/

печеная свекла с рукколой, солеными огурцами ,
грецкими орехами, черносливом,  каперсами
и пряной медово-горчичной заправкой.

Êàáà÷êîâûå îëàäüè 
ñ ñåìãîé ............................................ 125г/ 99ð 
со сметанным соусом

Ñàëàò ñ 
êîï÷åíîé êóðèöåé ................... 120г/ 49ð 
подкопченое филе курицы, яйцо, 
пекинский салат, огурцы, шампиньоны, 
лук красный, майонез, зелень

 Ñàëàò ñ êàëüìàðîì ...............120г/ 49ð 
отварной кальмар, пекинская 
капуста, свежий огурец, сельдерей, 
помидор, зелень. 
Заправка на выбор: масло или майонез 



ÂÊÓÑÍÛÅ ÁÈÇÍÅÑ-ËÀÍ×È
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www.b-pivniza.ru 

«Барская пивница» 
на Есенина, 13Г  
т. 77-95-99    

 
«Барская пивница» 
в ТЦ «Барс на Московском», 3 этаж
т. 77-78-38  

Íàïèòîê èç êëþêâû ................ 330мл/ 53ð 

330мл/ 53ðÍàïèòîê èç îáëåïèõè ...............

330мл/ 45ð Íàïèòîê èç ñìîðîäèíû ............

                                                      
×àé ñ ëèìîíîì 35ð............................. 150мл/  

Êîôå ðàñòâîðèìûé 

ñî ñëèâêàìè 35ð ...................................... 100мл/ 

БАРСКОЕ ПИВО

НАПИТКИ

69ðËþáîãî ñîðòà ................................... 300мл/ 
светлое, пшеничное, темное,
«Чешский дезертир», «Посадский пивовар»,
«Black Milk»

ДЕСЕРТЫ

ХЛЕБ

Õëåáåö ðæàíîé ....................... 40г/ 20ð

Áóëî÷êà ñ êóíæóòîì .......... 40г/ 20ð

Áóëî÷êà ìóëüòèçëàêîâàÿ 
с отрубями, семенами льна 

и подсолнечника .................................... 40г/ 20ð

Õëåá ðæàíîé ................................. 50г/ 8ð

Õëåá ïøåíè÷íûé ...................... 50г/ 8ð

СОУСЫ
Ñîóñ íà âûáîð ......................... 30г/ 20ð
горчица, кетчуп, майонез, сметана, аджика.

 Øàðëîòêà ñ ÿáëîêàìè 100г/ 50ð....  

 39ð»  .......... 60г/Ïèðîæåíîå «Ïðàãà  
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