
Здесь Вы можете попробовать 
8 сортов живого пива

из собственной пивоварни, 
отведать холодные закуски 

и горячие блюда, а также блюда, 
приготовленные 

на открытом огне

Приветствуем Вас 
в пивном 

ресторане 
«Вацлав»!

Не является публичной офертой.
Подача блюд отличается от указанной 
на картинке. Компаниям от 8 человек

(включительно), включается в счет 
10% за обслуживание.



Гренки микс 
с соусом
хлебные гренки, сыр, 
чеснок, соус 

190
140/50гр

Жареный чечил 230
50гр

Копченый сыр 220
50гр

Кольца кальмаров 
с соусом «тар- тар»

310
140/30гр

Сырные палочки 
с брусничным  соусом

290
130/30гр

Луковые  
кольца  
с «розовым»  
соусом

240
140/30гр

Закуски 
к пиву



Мясные чипсы 
из свинины 

Чудская 
вяленая рыбка

210
50гр

Бастурма

Суджук

Пивной сет 580
140/30грлуковые кольца, кольца 

кальмаров, 2 бокала 
пива  по 0.5

Судак в панировке 
с соусом «тар-тар»

330
150/30гр

250
50гр

310
100гр

310
100гр



Чешский метр 1200
850/30/30гр

Колбаски
к пиву

Мексиканские колбаски 330
150/100/30грзапеченные колбаски из свинины - 

говядины, подаются с квашеной 
капустой и горчицей

Мюнхенские колбаски 330
150/100/30гротварные колбаски из индейки 

подаются с квашеной капустой 
и горчицей 

Французские колбаски 330
150/100/30грзапеченные колбаски из говядины 

со специями , подаются с квашеной 
капустой и горчицей

Чешские колбаски 330
150/100/30грзапеченные колбаски из фарша 

свинины - говядины подаются 
с квашеной капустой и горчицей

Пивной турнир 1200
690/150/
30/30гр

4 вида колбасок, горчица, 
хрен, квашеная капуста



Тигровые 
креветки к пиву 
гриль

Горячие блюда 
к пиву

Свиные ребра гриль 390
250/100грсвиные ребра под соусом BBQ 

подаются с картофелем айдахо

Острые куриные 
крылышки
куриные крылышки обжаренные во фритюре, подается 
с томатным соусом, кунжутом, и легким салатом

Печеное вепрево 
колено
рулька под медово-горчичным 
соусом , подается с соленьями, 
отварным картофелем, хреном 
и горчицей

520
130гр

330
150/100/30гр

1100
1000/100/80/30/30гр



Мясное ассорти
говяжий  язык, куриный 
рулет, буженина, колбаса с/к, 
бастурма, суджук

490
180/30гр

Холодные 
закуски

Разносол по-домашнему 220
180гр

Микс из зелени 170
60грукроп ,петрушка, кинза, зеленый лук

390
100/30гр

Форель слабой соли 470
130/40/20грфорель, кунжут, лимон, маслины

Язык  с хреном



Рулетики 
из баклажанов

390
190гр

Рулетики из ветчины 290
180гр

Сырное ассорти 410
160/30/30/50грсыр Дор-блю, 

болгарская брынза, 
сыр косичка, пармезан, 
виноград, мед, грецкий орех

баклажан, сыр «фета»,
майонез, грецкий орех, специи

ветчина из индейки , сыр, чеснок, майонез
Овощная тарелка
томат , огурец , паприка, редис, зелень

Капрезе 360
120/120/30гртомат, моцарелла, соус «песто»

Сельдь по-русски
слабосоленая сельдь подается 
с отварным картофелем и луком

390
240гр

290
70/100/10гр



Теплый со свининой 
и баклажанами
желтый томат, баклажан, чили, 
лолло-россо, свиная вырезка, кунжут, соус

380
210грСалаты

Салат «Мужской идеал» 390
210грязык говяжий, отварная курица, 

ветчина из индейки, буженина, 
майонезная заправка с специями

Салат с яйцом «Пашот» 390
190грайсберг, редис, желтый томат, 

яйцо «пашот», огурец

«Гнездо перепелки» 360
230грязык говяжий, грибы шампиньоны, 

яйцо, огурец, картофель «пай», 
майонез, сыр, лук порей

Салат с морепродуктами 410
210гркреветки, мидии, киноа,  мини шпинат, 

кисло-сладкий соус



«Нежность» 340
210гр

Цезарь с куриной 
грудкой

340
220гр

айсберг, соус «цезарь», помидор 
«черри», куриная грудка, сыр
Пармезан

куриная грудка ,перец, 
обжаренные шампиньоны, 
огурец, помидор Черри, сыр
Пармезан, майонез, лук порей

Оливье 290
220грветчина индейки , соленный огурец, морковь, 

картофель, яйцо, консервированный зеленый 
горошек, майонез

Салмон 390
230грфорель слабой соли, свежие 

овощи, кунжут

Цезарь с креветками 390
220грайсберг, соус «цезарь», помидоры «черри», 

тигровые креветки, сыр Пармезан

Греческий 310
230гртомат, огурец, перец, сыр «фета», 

айсберг, лук, оливки, маслины



Королевская закуска
тигровые креветки в винно-
сливочном соусе, помидоры «черри»

590
200грГорячие 

закуски

Жареный сулугуни 290
150гр

Долма 370
220/50грговядина, рис, лук, специи, виноградный 

лист, подается со сметной

Кесадилья 310
180гркуриное бедро , яйцо, соус, сыр

Шампиньоны 
запеченные

330
200гр

сыр в панировке

шампиньоны, сливки, лук, сыр



Хачапури 
по – аджарски

360
400гр

Жульен грибной 250
150гршампиньоны, сливки, лук, сыр

Мидии запеченные 
острые/сырные
сливочный соус, икра масаго, мидии

Жульен куриный 250
150грфиле курицы, сливки, лук, сыр

Хачапури 
по – имеретински

440
600гр

310
4шт



Солянка 
сборная
говяжий язык, охотничьи 
колбаски, копченные свиные 
ребра, курица отварная, 
бекон с/к, маслины, сметана, 
лимон

330
300гр

Супы

Куриный суп с яйцом 290
300грбульон куриный ,лапша, яйцо, 

сельдерей, морковь, лук

Уха по-домашнему 310
300грлосось, морковь , картофель, 

томаты, сливки

Харчо 330
300грговядина, рис, грецкий орех, специи

Грибной Крем-суп 290
300гршампиньоны, картофель, сливки, 

сухари, зелень

Борщ с салом 330
300грговядина, капуста, картофель, 

морковь, сметана

Чанахи 430
400гртрадиционный куриный суп 

из баранины с овощами



Карбонара
паста , бекон, 
сливки, желток, 
сыр «пармезан»

Паста

Тальятелле
паста, шампиньоны, 
говядина, лук, сливки, 
пармезан

390
260гр

Паста 
с морепродуктами
паста, сливки, мидии, креветки, 
сыр «пармезан», лук парей

360
260/50гр

470
260гр



Садж из курицы
куриная грудка , баклажан, томаты, лук , болгарский перец, картофель

16001000гр

Садж из свинины
свиная вырезка, баклажан, томаты, лук , болгарский перец, картофель

18001000гр

Садж из телятины
вырезка телятины, баклажан, томаты, лук , болгарский перец, картофель

23001000гр

Садж



Скумбрия 
горячего 
копчения
с мини картофелем 
и соусом «тар-тар»

Горячие блюда
из рыбы

Судак 
по-домашнему
филе судака , шампиньоны, 
сырно - сливочный соус

430
240гр

Лосось, запеченный 
с травами
лосось запеченный под сырным 
соусом и четырьмя видами зелени

510
250/150/30гр

650
210гр



Горячие мясные 
блюда

Телятина с овощами 430
280грвырезка из телятины , брокколи, мини 

картофель, подается с соусом BBQ

Мясной гуляш 
с чешскими кнедликами

390
230/100гр

говядина , лук, томатная паста, чеснок, 
хлебные кнедлики

Куриная котлета 
с пюре

330
100/150/30гр

Куриная грудка 
с моцареллой и томатами

360
180гр

куриная грудка гриль запеченная с моцареллой 
и томатами, подается с томатом

куриная котлета с пюре, подается с кетчупом

Свинина по-французски 390
230грсвиной карбонат, сыр, томат, 

шампиньоны, сливочный соус



Бифштекс из говядины 
с яйцом

390
250гр

Бефстроганов 
с пюре

430
180/150гр

картофельное пюре,  говядина, 
шампиньоны, лук, сливки

котлета из говядины, морковь, цукини, 
шампиньоны

Жар-птица
куриная грудка, томат, 
сырно - сливочный соус

Свинина с ньокки 
и шпинатом

410
280гр

Цыпленок табака 
с картофелем шато

Оджахури 410
300грсвинина, паприка, томат, 

шампиньоны, лук, картофель

350
220гр

530
1 шт./100гр



Дорадо на углях 570
300гр

Рыбные блюда 
на мангале

Судак в беконе 410
220гр

Филе лосося 690
200гр

Форель речная 520
280гр



Шашлычный Букет

Каре ягненка 520
180/50/20гр

Куриное филе 
в беконе

360
180/30/20гр

на 4-6 персон, шашлык 
из свиной шеи, свиные ребра, 
куриное филе в беконе, люля – кебаб 
из говядины , люля _ кебаб из баранины, 
картофель айдахо, соус шашлычный красный

Свиные ребра 360
230/50/20гр

Шашлык из свиной шеи 390
150/50/20гр

Блюда 
на мангале

Свиные ребра 360
230/50/20гр

Свиная корейка на кости 350
200/50/20гр

2400
950/180/100гр



Куриные крылышки 
на углях

290
200/40/20гр

Куриное бедро 340
180/50/20гр

Люля – кебаб 
из говядины

340
150/30/20гр

Бараньи ребра 430
150/30/20гр

Мякоть баранины 510
150/30/20гр

Люля – кебаб 
из баранины

340
150/30/20гр



Люля – кебаб 
из куры 
с сыром  

Телятина на углях 
с брусничным соусом

490
150/50/20гр

Картофель на мангале 220
150гр

Вегетарианец 290
280грбаклажан, паприка, томат

Шампиньоны на мангале 290
150гр

340
150/30/20гр



Картофель шато 130
150гр

Цветная капуста 
в панировке с сыром

180
150гр

Картофельное пюре 140
150гр

Картофель фри 110
150гр

Картофель Айдахо 110
150гр

Гречка с грибами 190
150гр

Гарниры

гречка , шампиньоны , лук



Цветная капуста 
запеченная

160
150гр

Овощи гриль 260
150гр

Хлебная корзина 120
50/60/40гр

Хлеб

Хлеб собственной 
выпечки

60
60гр

Хлеб Столовый 15
40гр

Лаваш армянский 50
50гр

Оливки, маслины 130
50гр

Добавки

Лимон 60
50гр

Оливковое масло 70
40гр

Сыр тертый 60
30гр

Сливочное масло 60
30гр

Тхемали 70
50гр

Соус

Нашараб 110
50гр

Сырно-чесночный 80
50гр

Хрен 60
50гр

Горчица 60
50гр

Шашлычный красный 60
50гр

Тар-тар 60
50гр

Кетчуп 60
50гр

Сметана 60
50гр

Майонез 60
50гр

Розовый соус 60
50гр

Горчица Зерновая 110
50гр

Клюквенный 110
50гр

280
120гр



Жареный банан
банан обжаренный 
в карамельном соусе с добавлением 
коньяка , подается с мороженым

290
100/100гр

Десерты

Фруктовая тарелка 600
500гр

Фисташковый торт 300
280гр

Мороженое 100
50грваниль, крем- брюле, шоколадное, 

фисташковое, клубничное

330
200грмороженое с мякотью кокосового 

ореха в скорлупе

Кокос Мороженое



Яблочный штрудель 
с мороженным

Мусс три шоколада 250
120гр

Чизкейк 
«Нью-Йорк»

250
120гр

Тирамису 280
110грдва слоя крем –сыра «маскрапоне» на печенье 

«савоярди» , пропитанном кофе и украшено с какао



Кофе эспрессо 14050мл

Горячие напитки

Кофе американо 140100мл

Кофе капучино 160120мл

Кофе латте 200130мл

Кофе Гляссе 210130/50мл

Чай в чайнике 
в ассортименте

200400мл

Молоко, сливки 3030мл

Кофе по-венски 200150мл

Чай «вацлав» 270400мл
имбирный, цитрусовый, 
мохито, ягодный

Чай облепиховый 300400мл

Сок в ассортименте 90200мл

Свежевыжатый сок
в ассортименте

260200мл

Вацлав 120500мл
с газом, без газа

Джермук 150500мл

Лимонад 
в ассортименте

110250мл

Домашний 
лимонад 
в ассортименте

5001000мл

Дюшес, тархун 150500мл






