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Potato pancakes with red caviar 

Картофель,лук репч., яйцо, мука пш., масло раст., икра 

красная,масло слив.,лимон,микс салатов,томаты черри,зелень

Драники со свиными ребрышками 19р.00коп.

Potato pancakes with pork ribs 

Картофель,лук репч., яйцо, мука пш., масло раст., ребрышки 

свиные,сметана,зелень

Блюда белорусской кухни / Dishes of Belarusian cuisine

Драники с форелью слабосолёной 17р.00коп.

Potato pancakes with lightly salted trout 

Картофель,лук репч., яйцо, мука пш., масло раст., филе форели 

с/с, сметана,микс салатов,томаты черри,зелень

Драники с икрой красной 20р.00коп.

Assorted sausage 

Колбаски из говядины и свинины,колбаски куриные,колбаски 

свиные,капуста белая тушеная, картофельное пюре, редис,огурец 

маринованный,луковые чипсы,горчица, соус 1000 островов, соус 

тар-тар,зелень

Горячая мясная закуска   XXL 150р.00коп.
Hot meat snack XXL 

Рулька, утка печеная, шея свиная томленая, ребрышки свиные, 

крылышки куриные, колбаски:свиная,куриная,из говядины и 

свинины,картофель обжаренный,капуста квашеная, 

грудинка,огурец конс.,томаты свежие, редис,микс 

салатов,хрен,горчица,соус темный

Основное меню

Бар-Кафе "Пиво-Гриль на Садовой, 20"

Блюда на компанию / Dishes for the company

Ассорти колбасное 55р.00коп.

бухгалтер_________________ Кашевич С.В.
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Сельдь слабосолёная с соусом из 

лука и яблок 
12р.00коп.

Lightly salted herring with onion and apple sauce 

Филе сельди,лук красный, лук зеленый, картофель отв.,масло 

слив.,яйцо отв.,соус из лука и яблок,микс салатов,томаты 

черри,зелень

Assorted pickled vegetables 

Капуста маринованная, огурец консервированный, грибы марин., 

перец сладкий конс., маслины, микс салатов

Филе форели с микс-салатом 22р.00коп.

Trout fillet with mix salad 

Филе форели с/с,лимон,масло сливочное,маслины,микс 

салатов,томаты черри

Холодные закуски / Сold dishes

Овощи свежие с соусом тар-тар 18р.00коп.

Fresh vegetables with tartar sauce 

Огурец св.,томаты св.,перец св.,редис,лук 

зеленый,маслины,оливки,микс салатов,томаты черри,соус тар-

тар,зелень

Ассорти из маринованных овощей 12р.00коп.

Belarusian machanka with sausages 

Блины на кефире,колбаса свиная,лук репч.,мука,сметана,зелень

Жаренка с грибами 11р.00коп.

Fried with mushrooms 

Картофель, шампиньоны, сметана, масло слив., мука пш., бульон, 

зелень

Драники с говядиной в сливочном 

соусе 
24р.00коп.

Potato pancakes with beef in cream sauce 

Картофель,лук репч., яйцо, мука пш., масло раст.,говядина, 

шампиньоны, сливки, сыр тв., капуста маринованная, огурец 

соленый, зелень

Белорусская мачанка с колбасками 15р.00коп.

бухгалтер_________________ Кашевич С.В.
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Sliced cheese 

Сыры: "Пармезан","Российский","Моцарелла",виноград, микс 

салатов,томаты черри, зелень

Olives 

Оливки,зелень / Olives, greens

Грибы маринованные 9р.00коп.
Marinated mushrooms 

Грибы маринованные,лук репч.,масло растит.,микс 

салатов,томаты черри,зелень

Маслины 5р.00коп.
Black olives 

Маслины,зелень / Olives, greens

Оливки 5р.00коп.

Tar-tar from beef 

Вырезка говяжья,гренки ржаные,огурец консервир.,лук 

красный,желток,горчица,кетчуп,масло сливочное,имбирь 

маринованный,редис,томаты черри,микс салатов

Сало по-деревенски 17р.00коп.
Country-style lard 

Сало слабосоленое , горчица,огурцы конс.,лук зеленый,микс 

салатов,томаты черри, укроп

Карпаччо из говядины 13р.00коп.

Beef carpaccio 

Вырезка говяжья, заправки: бальзамическая и чесночная,лимон, 

каперсы, пармезан, томаты черри,микс салатов

Тар-тар из говядины 23р.00коп.

Мeat appetizer 

Колбаса с/в, полендвица с/к, грудинка к/в, шпик слабосолёный, 

гренки из ржаного хлеба, капуста маринованная, огурец солёный, 

горчица, редис, лук красный, лук зелёный, зелень

Мясной микс с клюквенным 

конфитюром 
26р.00коп.

Meat mix with cranberry jam 

Ростбиф, филе индейки, шея свиная томленая, клюквенный 

конфитюр, микс салатов

Закуска деревенская 22р.00коп.

бухгалтер_________________ Кашевич С.В.



с 19.07.21 

280

230

250

250

295

220
Салат с ростбифом и печёным 

перцем 
19р.00коп.

Salad with roast beef and baked peppers 

Ростбиф,перец сладкий, микс салатов,  апельсин,сыр 

пармезан,семена тыквы, заправка из оливкового масла с 

бальзамическим уксусом

Salad with chicken and crispy slices 

Салат ромен,гренки,томаты черри,креветки, филе цыплёнка, 

яйцо,сыр пармезан, заправка(майонез, горчица, чеснок, сельдь)

Салат с индейкой и овощами 

гриль 
18р.00коп.

Turkey salad with grilled vegetables 

Филе индейки, цукини, баклажаны, перец сл., огурцы марин., яйцо, 

сыр мини моцарелла, микс салатов, томаты черри, заправка 

французская (горчица французская, горчица столовая, мед, масло 

раст.)

Салат со слабосоленой форелью 20р.00коп.

Lightly salted trout salad 

Микс салатов,огурцы св.,томаты черри, сыр Моццарелла,филе 

форели с/с,заправка тыквенная( семена тыквы, масло раст., 

лимон, горчица)

Салат с цыплёнком и 

хрустящими слайсами 
17р.00коп.

Fresh vegetable salad with pumpkin dressing 

Морковь св.,огурец св.,редис св.,томаты св.,перец св., стебель 

сельдерея, микс салатов, заправка тыквенная(семена тыквы, 

масло растит., горчица, лимон)

Салат по-сербски 13р.00коп.

Serbian salad 

Томаты свежие,огурец свежий, перец  свежий сл., оливки, 

маслины, сыр фета,  заправка из оливкового масла с 

бальзамическим уксусом,микс салатов, зелень

Салаты / Salads

Салат из свежих овощей с 

тыквенной заправкой 
14р.00коп.

бухгалтер_________________ Кашевич С.В.
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Pork ears in dark sauce 

Уши свиные отв.,лук репч.,картофель отв.,соус темный

Сырный хворост с соусом               

тар-тар 
14р.00коп.

Cheese brushwood with tartar sauce 

Сыр, яйцо, мука, майонез, огурцы конс., каперсы, томаты черри, 

микс салатов

Крылышки куриные, соус барбекю, кетчуп, микс салатов, 

томаты черри

Рёбрышки BBQ 18р.00коп.

Ribs BBQ 

Рёбрышки свиные, соус барбекю, соус 1000 островов, лук 

красный, микс салатов, томаты черри

Уши в темном соусе 13р.00коп.

Cold soup ''Minsk" 

Свекла,огурец св.,редис св.,яйцо отв.,лук зелёный, 

сметана,картофель отв.,масло слив.,зелень

Горячие закуски / Hot appetizers

Куриные крылышки в барбекю 15р.00коп.

Chicken wings in barbecue glaze 

Бульон с курицей и яйцом 5р.00коп.

Broth with chicken,egg and puff with cheese and egg 

Бульон куриный, мясо птицы, яйцо отварное, зелень

Холодник "Минский" 6р.00коп.

Beet soup "Belorussian" 

Свекла, картофель, капуста, морковь, лук, шея свиная томлёная, 

сметана, зелень

Солянка сборная мясная 14р.00коп.

Solyanka meat 

Огурец соленый, лук репч., томат паста, мясная гастрономия, 

маслины, лимон, каперсы, сметана, зелень

Супы / Soups

Борщ "Белорусский" 8р.00коп.

бухгалтер_________________ Кашевич С.В.
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Колбаски собственного приготовления / Sausages of own 

production

Колбаски Мюнхенские 20р.00коп.

Turkey fillet with potatoes 

Филе индейки,масло раст.,картофель отв.,чеснок,томаты 

"Черри",масло слив.,тимьян,соус  горчичный, микс салатов

Утка запеченная * 11р.00коп.

Baked duck

Утка, специи, соус барбекю, капуста квашеная тушеная с 

грудинкой, пюре картоф., соус темный, зелень

Блюда из птицы / Poultry dishes

Запеченное филе цыпленка с 

овощным жульеном 
22р.00коп.

Baked chicken fillet with vegetable julienne 

Филе цыплёнка,цукини,шампиньоны, перец сл., томаты, 

сельдерей,лук репч., морковь, тимьян, чеснок,сливки, томаты 

"Черри"

Филе индейки с картофелем 25р.00коп.

Pikeperch with green beans 

Филе судака,фасоль стручковая,масло слив.,луковые 

чипсы,томаты "Черри",микс салатов,зелень

Филе судака с грибами 27р.00коп.

Pike perch fillet with mushrooms 

Филе судака, шампиньоны, сыр, майонез, пюре картофельное, 

соус темный, томаты черри, зелень

Блюда из рыбы / Fish dishes

Филе форели с соте из овощей 30р.00коп.

Trout fillet with vegetable saute 

Филе форели, баклажан, кабачок цукини,томат, перец сл., масло 

растит., лимон, микс салатов

Судак с зеленой фасолью 30р.00коп.

бухгалтер_________________ Кашевич С.В.
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Говяжий язык, запеченный в 

кунжуте с медом 
23р.00коп.

Beef tongue baked in sesame seeds with honey 

Язык говяжий, кунжут, мед,картофель фри,конфитюр 

клюквенный,микс салатов,томаты "Черри", лимон, зелень

Wiener Schnitzel 

Шницель(вырезка свиная,специи,сухари п\н 

золотистые),яичница-глазунья,картофель фри,конфитюр 

клюквенный,микс салатов,томаты "Черри", лимон, зелень

Томленая свинина  с прованскими 

травами 
26р.00коп.

Stewed pork with provencal herbs 

Шея свиная, картофель, томаты черри, шампиньоны,соус 

темный, имбирь маринованный, лук зелёный

Блюда из мяса / Meat dishes

Стейк из говядины по-баварски 39р.00коп.

Bavarian beef steak 

Выход готового стейка зависит от степени 

прожарки;вырезка говяжья,специи,овощи,соус 

тёмный,луковые чипсы,томаты "Черри",микс 

салатов,зелень

Венский шницель 25р.00коп.

Thuringian sausages 

Колбаски из говядины и свинины,капуста белая 

тушеная,картофельное пюре,горчица,томаты черри, зелень

Колбаски Штутгартские 20р.00коп.

Stuttgart sausages 

Колбаски из свинины,капуста белая тушеная,картофельное 

пюре,соус 1000 островов,томаты черри, зелень

Munich sausages 

Колбаски куриные, пюре картофельное, капуста квашеная 

тушенная с грудинкой, соус тар-тар, томаты черри, зелень

Колбаски Тюрингские 20р.00коп.

бухгалтер_________________ Кашевич С.В.
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Mustard "French" 

Horseradish 

Горчица "Боярская" 2р.00коп.

Mustard "Boyarskaya" 

Горчица "Французская" 2р.00коп.

Соус "1000 островов" 2р.00коп.

Sauce "1000 islands" 

Горчица, кетчуп, огурцы консервированные

Хрен 2р.00коп.

Baked vegetables 

Цукини свежий, перец сладкий свежий, баклажаны, микс 

салатов, томаты черри,зелень

Соусы / Sauces

Соус тар-тар 2р.00коп.

Майонез, огурцы конс., укроп, чеснок, каперсы, перец черн.мол.

Картофель фри,масло раст.,кетчуп,микс салатов,томаты 

"Черри",зелень

Картофель отварной 4р.00коп.

Boiled potatoes 

Картофель отв.,масло сливочное, капуста маринованная, огурец 

солёный,зелень

Овощи печёные 9р.00коп.

Baked pork shank 

Рулька свиная, специи, соус барбекю, капуста квашеная тушеная 

с грудинкой, пюре картоф., соус темный, зелень

Гарниры / Garnishes

Картофель фри 9р.00коп.

Fries 

Рулька свиная запеченная * 9р.00коп.

бухгалтер_________________ Кашевич С.В.



с 19.07.21 

50

50

50

50

30

100/100/100/2

00

150/30

150/20

10

30

200

Cranberry drinks 

Клюква с/м,сахар,вода

Lemon for tea 

Мед 2р.00коп.
Honey 

Напитки собственного производства / Drinks of own 

production

Морс клюквенный 2р.00коп.

Мороженое с шоколадом 9р.00коп.
Ice cream with chocolate 

Мороженое, крошка шоколада, мята

Лимон к чаю 0р.50коп.

Assorted fruit 

Апельсин, яблоко, киви, виноград, мята / Orange, apple, kiwi, 

grapes, mint

Мороженое с фруктами 9р.00коп.
Ice cream with fruit 

Мороженое,виноград,киви, мята 

Ketchup 

Масло оливковое 2р.00коп.

Olive oil 

Десерты / Desserts

Ассорти  фруктовое 15р.00коп.

Mayonnaise 

Сметана 1р.00коп.

Sour cream 

Кетчуп 2р.00коп.

Горчица "Баварская" 2р.00коп.

Mustard "Bavarian" 

Майонез 2р.00коп.

бухгалтер_________________ Кашевич С.В.


