


Татаки из тунца  ___________________  550
тунец маринованный
кресс салат, фирменный соус  

Сельдь собственного посола ______390
сельдь филе, ржаные тосты
картофель беби обжаренный,
маринованный лук

Форшмак из сельди  _______________ 390
с перепелиным яйцом
и ржаными тостами 

Устрицы  _____________________________250
на выбор Хасанская или Императорская
(пятница,суббота, воскресенье доступно )
Тартар из тунца ____________________ 550
тунец, авокадо, красный лук. 
в медово лимонной заправке 
Тартар из лосося   __________________ 590
лосось, свежий огурец
красный лук, фирменный соус

Карпаччо из говядины  ___________ 550
руккола, пармезан, соус песто

Тартар из мраморной говядины  530
говяжья вырезка, маринованный огурец,
каперсы, красный лук

Слабосолёный лосось  _____________  550
лосось, творожный сыр, тосты
 

Вителло тоннато __________________  470
маринованный говяжий ростбиф,
подается с соусом из тунца
 Домашняя буженина _____________ 350
с медово-горчичным соусом
 Ассорти вяленного мяса __________ 790
куриное филе, говядина, свиная шея,
свиные уши, бастурма 
 Паштет из куриной печени ______ 350
подаётся тостами и грушевым чатни
 

Ассорти сыров  _____________________ 810
дор блю, камамбер, пармезан, орехи,
мёд, виноград
 

Антипасти _________________________ 1300
пармская ветчина, 2 вида сыровяленных
колбас, печеный перец, гриссини,
маринованная моцарелла, маслины,
оливки, каперсы  

- ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ –

Брускетта с говяжьей вырезкой  450

Брускетта с лососем  _______________ 470

Домашний хлеб  ____________________ 100

- Рыба -

- Raw Bar -

- На Хлебе -

- Мясо и Птица –

150гр.

130гр.

300гр.

230гр.

150гр.

150гр.

150гр.

110гр.1 шт.

150гр.

150гр.

150гр.

130гр.

130гр.

250гр.

210гр.

250гр.

200гр.



Мясной гриль салат  _______________ 550
говяжья вырезка, цукини, спаржа,
болгарский перец, мусс из баклажан

Салат греческий  ___________________ 430
с муссом из сыра фета

Жареные баклажаны  ____________ 390
баклажаны с томатами и зеленью

Оливье с мясом
камчатского краба ________________ 570

Магаданские креветки  __________  830
в соусе на выбор:
том ям / томатный / отварные
Черноморские мидии _____________ 690
в соусе на выбор:
том ям, томатный, сливочный
Тигровые креветки    ______________ 490
(в панировке)

Кольца кальмара   _________________ 390

Большое пивное ассорти    _______ 1900
гренки, кольца кальмара, сырные
палочки, луковые кольца, свиные уши,
деревенский картофель

Куриные крылья  __________________ 410
на выбор:
барбекю / баффало / хрустящие
Чесночные гренки  ________________ 290

Луковые кольца в панировке  ___  310

Хрустящие свиные уши  __________ 350

Сырные палочки  __________________ 450

Сырная тарелка к пиву   __________ 690
сливочный чечил, жареный чечил,
сырные палочки, начос, соус тар тар

Салат из лосося и креветок _______790
спаржа и авокадо
 

Руккола с креветками  ___________  690
руккола, авокадо, тигровые креветки,
бальзамик

 Салат с лангустинами_____________  710руккола, грейпфрут, соус чили-манго
 
Салат с куриной печенью  _______  450
Тёплый салат с куриной печенью,
хурмой и малиновой заправкой
 
Цезарь с креветками ______________ 550
 
Цезарь с курицей  _________________  450
 

- САЛАТЫ –

- Горячие закуски -

210гр.

190гр.

230гр.

210гр.

270гр.

 500 гр.

180гр.

180гр.

900гр.

180гр.

330гр.

180гр.

180гр.

300гр.

180гр.

400гр.

150гр.

210гр.

230гр.

210гр.

150гр.



Бургер с котлетой из мраморной говядины   ___________________ 590

Том ям   ______________________________  450
подается с рисом басмати

Все бургеры подаются с картофелем фри и кетчупом

Борщ со смальцем  _________________ 410
с ржаными тостами и рюмкой водки

Сырный крем-суп с беконом   ____ 330

Паста с мидиями в соусе маринара   ________________________________ 510

Рыбный шведский суп  ___________  430
лосось, треска, лук порей, картофель

- СУПЫ  -

- Паста & Ризотто -

Паста с лососем и шпинатом в сливочном соусе  _________________ 650

Бургер с котлетой из мраморной говядины,
беконом и карамелизированным луком   ______________________  630

Бургер с котлетой из индейки ____________________________________ 490

Ризотто с белыми грибами   _________________________________________  590

Паста карбонара  _____________________________________________________  490

-  Бургеры  -

330гр.

310гр.

330гр.

350гр.

270гр.

380гр.

380гр.

400гр.

330гр.

330гр.
330гр.



- ОСНОВНЫЕ БЛЮДА  -

Запеченные на гриле свиные ребра    ____________________________________________ 690
с соусом на выбор: барбекю / баффало с картофельным драником
и маринованным красным луком

 Утиная грудка на гриле  ____________________________________________________________ 900
с чатни из груши и брусничным соусом 

Бефстроганов  _______________________________________________________________________  570
с картофельным пюре 

Запеченная свиная рулька   _______________________________________________________ 910
с тушеной капустой 

Говядина Веллингтон   _____________________________________________________________  870
маринованная говяжья вырезка, шампиньоны, бекон, соус Демиглас  

Говяжьи щечки    ____________________________________________________________________ 670
томленые в вине и овощах, с картофельным пюре  

Бифштекс из говядины    __________________________________________________________  570
с шакшукой 

Филе Палтуса     ______________________________________________________________________  990
с драником из кольраби и бекона с фирменным соусом

Киш-лорен        ________________________________________________________________________  670
с лососем и шпинатом 

Стейк из лосося  _____________________________________________________________________ 1100
со спаржей и соусом понзу 

Классический Английский Фиш & чипс _________________________________________ 530
с картофелем фри, пюре из зелёного горошка и с соусом тар-тар

РЫБА

МЯСО И ПТИЦА

270гр.

330гр.

270гр.

1 шт.

330гр.

350гр.

320гр.

330гр.

310гр.

350гр.

370гр.



Драники из картофеля с беконом со сметаной  _______________________________   250

Картофель фри    ____________________________________________________________________    150

Картофельное пюре     ______________________________________________________________   150

Кукуруза гриль    _____________________________________________________________________  150

Овощи гриль _________________________________________________________________________  350

Спаржа  _______________________________________________________________________________  450

Молодой картофель  ________________________________________________________________   150

Сальса / Перечный / Тартар / Дзадзыки / Блю Чиз 
Коктейльный // Брусничный   _____________________________________________________   70

Портер Хаус   (100гр.)  ____________   890

Шортлойн  (100гр.)  ______________   890
Ти-Бон   (100гр.)  __________________   890

Сибас  ________________________________ 700

 Шашлычки
из Тигровых Креветок    __________  750
с цукини
 Кальмар    ___________________________  610
печеный ананас, с азиатским соусом

Куриное филе  _____________________  450
с цукини и соусом дзадзыки
 
Шашлык из бедра цыпленка  ____430
 
Шашлык из свиной шеи     _______  470
 

Филе Миньон  (100 гр.) ______________ 590

Стейк Рибай  (100 гр.)________________  710

Стейк из тунца  ____________________  990

- СТЕЙКИ & ГРИЛЬ  –

- СТЕЙКИ -

- DRY AGED-

- ГАРНИРЫ И СОУСЫ -

- ГРИЛЬ –

200гр.

150гр.

150гр.

150гр.

150гр.

150гр.

150гр.

150гр.

40гр.

1 шт.

250гр.

270гр.

200гр.

200гр.

270гр.



- ДЕСЕРТЫ -

Шоколадный фондан ______________________________________________________________ 350

Мороженое в ассортименте  ______________________________________________________   110

Штрудель   ___________________________________________________________________________  300

Торт три шоколада ________________________________________________________________   350

Торт сливочное манго  ____________________________________________________________   350

Торт шоколадно вишнёвый  _____________________________________________________  350

Чизкейк в Ассортименте  _________________________________________________________  350

Торт клубничный с белым шоколадом   ________________________________________  350

120гр.

120гр.

120гр.

120гр.

120гр.

120гр.

120гр.

 50гр.



- ДЕТСКОЕ МЕНЮ -

Грибной суп   _________________________________________________________________________ 180

Овощной салат   _____________________________________________________________________  150

Макароны с сыром    ________________________________________________________________  210

Котлета из индейки 
с картофельным пюре   _________________________________________________________________   230

Наггетсы 
с картофелем фри    ____________________________________________________________________   230

Яблоко с морковью_________________________________________________________________   150

Лапша куриная_____________________________________________________________________   150

Резерв столов по телефону +7 (991) 414-61-01

@WRIGHTBROTHERSTULA
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