


-- ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ -  ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ - 
- РЫБА -- РЫБА - - МЯСО И ПТИЦА -- МЯСО И ПТИЦА -

Гравлакс из лососяГравлакс из лосося  _______________550550
лосось, творожный сыр, багет
Татаки из тунцаТатаки из тунца__________________ 570 570
мариннованый тунец, кресс салат, соус
Тар тар из тунцаТар тар из тунца___________________550550
тунец, авокадо, лук, медово-лимонный соус
Тар тар из лососяТар тар из лосося_________________510510
лосось, свежий огурец, соус
Форшмак из сельдиФоршмак из сельди_______________410410
с перепелиным яйцом и ржаными тостами
Атлантическая сельдьАтлантическая сельдь ____________410410
картофель бэйби, маринованный лук, 
свекольный релиш, бородинский хлеб

Ассорти вяленного мясаАссорти вяленного мяса _____________11001100
куриное филе, говядина, свиная шея, утка,  
джем из инжира
Паштет из куриной печениПаштет из куриной печени  ____________350350
с багетом и ягодным муссом
РостбифРостбиф______________________________430430
со сливочным хреном
АнтипастиАнтипасти  _________________________16501650  
пармская ветчина, сыровяленная колбаса, свиная 
шейка коппа, брезаола, печеный перец, гриссини, ма-
ринованная моцарелла, халапеньо, маслины, оливки, 
каперсы
Карпаччо из говядиныКарпаччо из говядины_________________530530
руккола, пармезан, соус песто
Тар тар из мраморной говядиныТар тар из мраморной говядины_______510510
говяжья вырезка, маринованный огурец, каперсы, 
красный лук
Мясное платоМясное плато_________________________870870
ростбиф, буженина, карбонад, горчичный соус 

Печёный перецПечёный перец______________________410410  
соус ромеско и мусс из сыр фета 
Ассорти соленийАссорти солений_____________________450450
квашенная капуста, помидоры, маринованные 

огурцы, чеснок, черемша, патиссоны 
Оливки и маслиныОливки и маслины___________________390390

- RAW BAR -- RAW BAR - 

Плато морепродуктов_______________99009900  
камчатский краб, креветки, лангустины, вонголе, 
устрицы, голубые мидии, мидии киви, тар-тар из 
гребешка, раки с фирменными соусами

Магаданские креветки 
на льду 0,5/1кг__________________990/1890990/1890

- Дикие дальневосточные - Дикие дальневосточные 
устрицы -устрицы -    

Наличие спрашивайте у официантовНаличие спрашивайте у официантов

1 шт - 290 руб
3 шт - 810 руб

6 шт - 1500 руб
12 шт - 2640 руб

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕТ
6 Устриц + Sancerre Domaine La Barbotain__40004000

Устричный шот
водка, bloody mary, устрица______________350350 

- На хлебе -- На хлебе -
Брускетта с крабом ___________________620620
Брускетта с говяжьей вырезкой _______450450
Брускетта с лососем___________________430430
Домашний хлеб ________________________9090

Страчателла с томатамиСтрачателла с томатами_______________410410
томаты, страчетелла, оливковое масло, эстрагон 
Козий сырКозий сыр____________________________520520
в панировке, с джемом из айвы
Сыр бриСыр бри______________________________690690
запеченный в тесте с грушей под соусом из соле-
ной карамели и крошкой  жареного арахиса 
Жареный сырЖареный сыр ________________________350350
в панировке, с брусничным соусом
Ассорти сыровАссорти сыров_______________________13001300 
бри, дорблю, пармезан, тет де муар, джем из ин-
жира, мёд, орехи, клубника

- СЫРЫ - - СЫРЫ - 



-- ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ -  ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ - - САЛАТЫ -- САЛАТЫ -  

Салат с лососем и креветкамиСалат с лососем и креветками___________690__690
слабосоленый лосось, тигровые креветки, спаржа, 
авокадо
Салат с камчатским крабомСалат с камчатским крабом_____________730 730 
мясо краба, конкассе из томатов, огурец, перепе-
линое яйцо, икра тобико
Мясной гриль салатМясной гриль салат ____________________510510
говяжья вырезка, цукини, спаржа,
болгарский перец, мусс из баклажан
Салат греческийСалат греческий _______________________450450
с муссом из сыра фета
Жареные баклажаныЖареные баклажаны___________________430430
баклажаны с томатами и зеленью
Салат с мини осьминогамиСалат с мини осьминогами _____________510510
картофель бейби, цукини, черри, оливки, оливко-
вое масло с копченой паприкой

Салат с тунцомСалат с тунцом __________________________590_590 
маринованный тунец, томаты черри, стручковая 
фасоль, каперсы, картофель
Руккола с креветками Руккола с креветками ___________________570570  
руккола, авокадо, тигровые креветки, бальзамик
МюнхенскийМюнхенский____________________________410410  
колбаски, молодой картофель, черри, маринован-
ные огурцы, горчичный соус
Тёплый салатТёплый салат
с куриной печеньюс куриной печенью______________________490490
куриная печень, малиновый соус,
микс салатов
Салат ДженовьезеСалат Дженовьезе______________________450 450 
козий сыр, микс салатов, печеная свекла, рустик из 
багета, кедровые орешки, малиновый соус
Цезарь с курицейЦезарь с курицей________________________430430
Цезарь с креветками Цезарь с креветками ____________________570570

Английский Фиш & ЧипсАнглийский Фиш & Чипс _____________550550 
филе трески в кляре, картофель фри, 
соус тар тар
Запечённые мидииЗапечённые мидии ___________________ ___________________590590
на подушке из шпината с пармезаном
Курильские гребешкиКурильские гребешки________________________________870870
запеченные под сливочным соусом демиглас
МагаданскиеМагаданские
креветки 0,5 /1 кгкреветки 0,5 /1 кг______________990 /1890990 /1890
жареные / вареные / подкопчённые
или в соусе на выбор: том ям / томатный
Черноморские мидииЧерноморские мидии_________________670670
в соусе на выбор:
том ям / томатный / сливочный
Виноградные улиткиВиноградные улитки_________________750750
в сливочном масле с пряными травами
Жареная мойваЖареная мойва  ______________________380380
с соусом тар тар

- ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ - - ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ - 
Куриные крыльяКуриные крылья _____________________410410
на выбор: барбекю / баффало / хрустящие
Картофель фриКартофель фри _______________________ _______________________250250
с кетчупом 
Чесночные гренки Чесночные гренки ____________________390_390
Луковые кольцаЛуковые кольца ______________________310310
Командорские кальмарыКомандорские кальмары  _____________310310
филе кальмара в кляре, с коктейльным соусом
Свиные ушки _________________________390390
Тигровые креветкиТигровые креветки_ __________________550550
в панировке
Свиные ребраСвиные ребра__________________________________________________510510
барбекю / баффало
Лангустины на грилеЛангустины на гриле__________________690690
соус манго, руккола, грейпфрут 
Большое пивное ассорти  Большое пивное ассорти  _____________13501350
гренки, сырные шарики, луковые кольца, мойва, 
креветки в панировке, свиные ушки, картофель 
фри



- СУПЫ - - СУПЫ - 
  Рыбный шведский супРыбный шведский суп ___________________390 390 
лосось, треска, лук порей, картофель
Гуляш из говядиныГуляш из говядины  ______________________390390
ароматный и наваристый с добавлением болгарского 
перца, картофеля и моркови
Тыквенный крем супТыквенный крем суп _____________________330330
тыква, лук, морковь, сельдерей, подается с беконом
Окрошка с ростбифомОкрошка с ростбифом ____________________390390
картофель, редис, куриное яйцо, огурец, зеленый лук

Сырный крем суп с бекономСырный крем суп с беконом_______________330_330
Том ямТом ям____________________________________470470  
подается с рисом басмати
Каллен скинк с копченым окунемКаллен скинк с копченым окунем_________390390
с луком порей и стеблем сельдереея
Щавелевый супЩавелевый суп __________________________340340
картофель, лук, говядина, куриное яйцо

- Паста & Ризотто -- Паста & Ризотто -  

Ризотто с гребешкомРизотто с гребешком_________________________________________690690
рис арборио, лук, белое вино, сливки, гребешок, спаржа, пармезан 
Черный ризотто с мини осьминогом Черный ризотто с мини осьминогом __________________________690690  
рис арборио, лук, белое вино, чернила каракатицы, мини осьминог, черри, 
руккола, пармезан
Паста с лососем и брюссельской капустойПаста с лососем и брюссельской капустой _____________________550550
феттучини, белое вино, сливки, брюссельская капуста, лук, атлантический 
лосось, пармезан
Паста карбонараПаста карбонара_____________________________________________490490
спагетти, лук, белое вино, сливки, бекон, яйцо, пармезан
Паста с белыми грибами и трюфельной пастойПаста с белыми грибами и трюфельной пастой________________790790
папарделли, лук, белые грибы, белое вино, сливки, трюфельная паста, 
пармезан 
Орзо с мидиями в томатном соусеОрзо с мидиями в томатном соусе_____________________________530530
ризони, томаты, сельдерей, прованские травы, мидии, пармезан

- Бургеры -- Бургеры -  
Бургер с котлетой из мраморной говядиныБургер с котлетой из мраморной говядины____________________510510
Бургер с котлетой из индейки Бургер с котлетой из индейки ________________________________470470
Бургер с котлетой из мраморной говядины, беконом и  Бургер с котлетой из мраморной говядины, беконом и  
карамелизированным лукомкарамелизированным луком_________________________________570 570 
Бургер с говядиной, брусникой и сыром дор блюБургер с говядиной, брусникой и сыром дор блю______________570 570 
Бургер из мяса свиных рёберБургер из мяса свиных рёбер_________________________________430 430 
все бургеры подаются с картофелем фри, кетчупом и сырным соусом

- ОСНОВНЫЕ БЛЮДА -- ОСНОВНЫЕ БЛЮДА -



- СУПЫ - - СУПЫ - - ОСНОВНЫЕ БЛЮДА -- ОСНОВНЫЕ БЛЮДА -

МЯСО И ПТИЦАМЯСО И ПТИЦА

ХаггисХаггис
традиционное шотландское бдюдо из бараньих потрохов в жировой сетке с соусом 
демглас_____________________________________________________________________750750
Говяжье ребрышкоГовяжье ребрышко
под соусом Jack Daniels с копчённой паприкой, овсянкой и 
кленовым сиропом___________________________________________________________690690
Бифштекс из говядиныБифштекс из говядины
с шакшукой и яйцом пашот____________________________________________________550550
БефстрогановБефстроганов
с картофельным пюре ________________________________________________________550550
Говядина ВеллингтонГовядина Веллингтон
маринованная говяжья вырезка, шампиньоны, бекон, соус демиглас _________________850850
Запеченная свиная рулькаЗапеченная свиная рулька
с тушеной капустой___________________________________________________________970970
Говяжьи щечкиГовяжьи щечки
томленые в вине и овощах, с картофельным пюре_________________________________690690
Рулет из свиной вырезкиРулет из свиной вырезки
фаршированный сыром, шампиньонами и беконом, картофельное пюре______________530530
Утиная грудкаУтиная грудка
с карамелизированным яблоком и брусничным соусом_____________________________850850
Пирог из индейкиПирог из индейки 
филе индейки, репчатый лук, морковь, зеленый горошек, сыр, 
сливки, цветная капуста_______________________________________________________550550 
Пастуший пирогПастуший пирог
картофельный пирог с куриными потрошками, сливками и 
мускатным  орехом___________________________________________________________510510



Стейк из лососяСтейк из лосося
со спаржей и соусом понзу___________________________________________________________________910910
Сибас в черной солиСибас в черной соли
маринованный сибас в травах, в панцире из морской соли с чернилами каракатиц ___________________710710
Аква-паццаАква-пацца
морской окунь, тушеный с томатами, каперсами, красным луком и фенхелем________________________690690
Чёрная трескаЧёрная треска
глазированная морковь, соус ромеско, картофельное пюре _______________________________________720720
Палтус с цветной капустойПалтус с цветной капустой 
пюре из цветной капусты, сливочный соус____________________________________________________11001100

РЫБАРЫБА

Морской язык Морской язык (Блюдо рекомендовано на две персоны)(Блюдо рекомендовано на две персоны)  
океаническая рыба, зажаренная на сливочном масле 
с петрушкой и каперсами_________________________________________60006000

- SPECIAL  -- SPECIAL  -

- JOSPER & ГРИЛЬ -- JOSPER & ГРИЛЬ -
Шашлычки из тигровых креветокШашлычки из тигровых креветок______________________________________________________670670
КальмарКальмар_______________________________________________________________________________590590
печеный ананас, азиатский соус
Ассорти колбасокАссорти колбасок______________________________________________________________________590590
три вида колбасок, дижонская горчица, сливочный хрен, коул слоу
СибасСибас__________________________________________________________________________________690690
ДорадоДорадо________________________________________________________________________________690690
Каре ягненкаКаре ягненка_________________________________________________________________________16501650
картофельно-тыквенный гратен, с кремом из тыквы
Шашлык из лососяШашлык из лосося ____________________________________________________________________730730
Шашлык из бедра цыпленкаШашлык из бедра цыпленка___________________________________________________________410410
Шашлык из свиной шеи Шашлык из свиной шеи _______________________________________________________________450450

Наличие спрашивайте у официантов
- БЛЮДО ОТ ШЕФА - 



СТЕЙКИСТЕЙКИ

МачеттеМачетте_________________________________990990
Филе МиньонФиле Миньон 100 гр______________________630630
Стейк РибайСтейк Рибай 100 гр _______________________650650
Стейк из тунцаСтейк из тунца 200 гр_____________________990990

Портер ХаусПортер Хаус 100 гр _______________________890890
Ти БонТи Бон 100 гр   ___________________________870870
Шорт ЛойнШорт Лойн 100 гр________________________850850

- DRY AGED -- DRY AGED -  

ГАРНИРЫ И СОУСЫГАРНИРЫ И СОУСЫ
СпаржаСпаржа___________________________________________________________________________________330330
Картофельное пюреКартофельное пюре ______________________________________________________________________150150
Тушеная капустаТушеная капуста__________________________________________________________________________290290
Кукуруза  грильКукуруза  гриль___________________________________________________________________________210210
Коул СлоуКоул Слоу________________________________________________________________________________150150
Капуста  грильКапуста  гриль____________________________________________________________________________180180
Овощи  грильОвощи  гриль_____________________________________________________________________________350350
Молодой картофельМолодой картофель_______________________________________________________________________230230
АртишокиАртишоки________________________________________________________________________________890890

Сальса / Перечный / Тар-тар /  / Блю Чиз / Коктейльный / Сырный / Сладкий Чили / ГрибнойСальса / Перечный / Тар-тар /  / Блю Чиз / Коктейльный / Сырный / Сладкий Чили / Грибной
Барбекю / БрусничныйБарбекю / Брусничный ____________________________________________________________________6060

Премиальное мясо сухого вызревания (21 день)

- JOSPER & ГРИЛЬ -- JOSPER & ГРИЛЬ -



- ДЕСЕРТЫ - - ДЕСЕРТЫ - 
ЧиЧизкейкзкейк «Нью Йорк» «Нью Йорк»_________________________________________________________370370

Шоколадный тортШоколадный торт ___________________________________________________________370370

Шоколадный фонданШоколадный фондан ________________________________________________________350350

Меренга «Павлова»Меренга «Павлова» __________________________________________________________490490

Шотландский Кранахан с малиной Шотландский Кранахан с малиной  ___________________________________________290290

Черничный пирогЧерничный пирог____________________________________________________________350350

Печеная АляскаПеченая Аляска  _____________________________________________________________390 390 

Крем-брюлеКрем-брюле__________________________________________________________________350350 

СемифредоСемифредо___________________________________________________________________350 350 

Малиновый супМалиновый суп______________________________________________________________430430

Мороженое и сорбет MOVENPICK в ассортиментеМороженое и сорбет MOVENPICK в ассортименте 50 гр ______________________________________140140
мороженое: пломбир, фисташковое, шоколад, тирамису, карамель
сорбет: лимон-лайм, манго, чёрная смородина, клубника-малина

@WRIGHTBROTHERSPUB @WRIGHTBROTHERSPUB 
Резерв столов по телефону +7 905 723 11 11Резерв столов по телефону +7 905 723 11 11


