BRASSERIE

САЛ АТ Ы
Греция Свежие травы /листья салата / овощи /

Буррата*

оливки /маслины /каперсы/ сыр Фета /420 г/……... 390

/370 г/…………………………………………………….…….……….540

С морепродуктами* Креветки / кальмар /

С курицей "По-тайски" Куриное филе / микс

мидии Киви / клубника / авокадо / апельсин /
грейпфрут /Бальзамическая заправка / кунжут
/340г/……………..…………………………………………....…..….790

С копченым угрём Творожный сыр /авокадо /

/томаты / прованские травы

салата /Demi-glace / бальзамик / свежий огурцы / cherry /
крутоны /300г/……….……………………..………………..….…..490

"Юлий" с курицей Лист салата/ помидор
/маринованное куриное бедро /соус Цезарь/

медовый соус /240 г/ ..………………………………..……..... 710

поджаренный хлеб /300 г/ ……………….……...….….…..…440

"Юлий" с креветкой* Лист салата / помидор

Стейк-салат Мачете /лист салата / грибы / яйцо

/креветки /соус Цезарь / поджаренный хлеб

куриное /мицухицу /300г/…………………..……….........….680

/280 г/ ……………………………………………………...…….……550

С щавелем и томатами Шпинат /

С сыровяленой свининой Микс салата/
авокадо/ cherry/ груша/ клубника /сыровяленый

творожный сыр / Pesto / Parmesan /310г/……..…..….540

карбонат / медово-горчичная заправка /300г/……....690

Карамелизированные баклажаны/
тайский соус / томаты / кинза /380г/ …………………….410

ЗАКУСКИ
Мясные деликатесы* : колбаса

Рыбное ассорти* Угорь / семга слабосоленая/

сырокопченая Sabroso / пармская ветчина / говяжий
язык / куриный рулет с зернистой горчицей /
корнишоны / томаты / хлеб .Подача: соус хрен и соус

/600 г/…………………………………….………………………..… 1650

горчица /650/150г/ …………………………………………..…1280

Тар-тар из телятины Каперсы / лук /

Сёмга* слабой соли /140 г/ ……….…….….…..…..…. 630
Филе скумбрии с картофелем

зернистая горчица / оливковое масло / chilli /
перепелиное яйцо/ микс салата / cherry / лимон /
солодовый хлеб /280г/……………………………….………..

скумбрия собственного посола / творожный сыр /
маслины / оливки / каперсы/ вяленые томаты / хлеб

630

Чесночные гренки с сыровяленым
мясом* /500г/……………….……………………………….1500
Паштет из куриной печени Хлеб/
ягодный соус/ ягоды/120 г/ …………..……..….……..…..…330

Куриные крылья фри
/300 г/ ……………………………………………………..………..…400

/280 г/ …………………………………………………….……..…..…380

Сыры* : parmesan / овечий / козий / фундук /
сезонные ягоды / ягодный соус /300 г/ …………..……. 690

Сыры к пиву : копченый косичка / балык /
арахис /250 г/ …………………..…………….…..………........…. 430

Сырные вафли*
Подаются на выбор с угрем или семгой слабой соли
/290 г/ .…………………………………………………………….....…520

Сало Сало соленое / сало с перцем /

Жареный сыр с ягодным соусом

горчица/170/50г/…………..….………...…………………..…... 310

/200 г/……………………….……………………………....….…….. 330

Жареные свиные уши Тайский соус /

Свежие овощи: огурцы / томаты /болгарский

солодовый хлеб /310 /50г/…………………….………..…….. 390

перец / chilli /500 г/…………………………………….….………390

Соления*: грузди / капуста
Пилюски/маринованный чеснок / корнишоны /
маринованные томаты cherry/900г/…………………….. 490

! При наличии аллергии на какой-либо продукт просьба
предупредить вашего официанта заранее

* Скидка на блюдо не распространяется
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СУПЫ
Том ям

Борщ с телятиной

Красная рыба/ тигровая креветка / кальмар / мидии/
chilli /томатная паста / кокосовое молоко / Шиитаке/

Подается со сметаной /свежей зеленью/салом и кусочком

имбирь / лайм /400/80 г/ ..…………………….……...….… 540

Суп-пюре сырный с тигровой
креветкой Сливочный сыр / овощи / сливки /
хлеб /300/80 г/……………………………………………………...390

хрустящего хлеба /400/50 г/ ……………………….….…...…….. 320

Лапша куриная
Зелень / яйцо перепелиное / 400/80г/……………..………….280

Окрошка мясная/овощная Заправка на
выбор: квас/кефир /600/550г/……….………………….280/250

МЯСО

РЫБА

МОРЕПРОДУКТЫ

Зерновой откорм/400 г/ ..………..….……..…………… 1700

Камбала жареная с цукини и соусом
Тар-тар /600г/…………………………………..……….....………480

Филе Миньон с печеным перцем*

Филе форели с оладьями из цукини

Стейк Мачете* **

Говяжья вырезка / перец болгарский / Demi glace
/5 00г/ ......................................................................... 1080

Рулька с картофельным пюре
/800 г/.......................................................................... 1080

Свиная вырезка с запеченным
картофелем
Cherry / соус сливочный Unagi /450г/………………….. 680

Свиные рёбрышки запеченные с
картофелем и соусом BBQ /440 г/.... 670
Бифштекс Мраморная говядина /200/50г/.. 480
Котлеты из индейки
со сливочным соусом/280 г/………………..…..…………..490

Колбаски из индейки /400 г/……….. …..475

Соус из морепродуктов: мидии/креветки /икра Тобико/
сливки /380г/……………………………………..…….…………….……890

Филе семги с картофельными
драниками и яйцом пашот
Сырный соус /420г/……………………………………. ……..…..……790

Креветки тигровые
в сливочном соусе /11 шт / …………………………..970
Мидии в сливочном соусе*
Травы / белое вино / лист салата /сливки /550 г/….720

Тушеное мясо мидий с креветками в
сливочном соусе
Белое вино / cherry /350/80 г/ ..………….………….………..……940

Колбаски свинина/говядина/400 г/ 495

Филе тунца с овощным соте

Колбаски свиные/400 г/……………………….460

/300 г/………………………………………………………………..………..840

Цукини/ чеснок/болгарский перец / баклажан/ томаты

Филе утки с запеченной грушей и
сыром Brie Красное вино/ соус из черешни /

Щучьи котлеты

бальзамик /chilli / клубника /330г/……….…………..… 820

соусом /420 г/ ..…………….………………………………………..… 450

Подаются с гарниром из киноа и креветочным

Куриное филе с грибным ризотто
Рис Арборио / лук / сливочное масло / томаты конкассе
/ белое вино / зелень / белый гриб /400 г/ …........… 450

Куриные сердечки с белыми
грибами и картофельным пюре
Сливочный соус/ Demi-glace / cherry / белый гриб
/450г/ ……………………………………….…………….………..… 490

Сковорода мясника*
Медальоны из говядины /запеченные свиные ребра /
жареные колбасы собственного производства
(индейка, свино-говяжья, свинина) /картофель фри
/лист салата / cherry . Подается с горчичным соусом

ХЛЕБ
Хлебная Корзина

/230 г/ ……………..……….100

Хлеб белый/700 г/ ………………………….……...……170
Хлеб солодовый/700 г/ ……………..……..……..170
Собственная пекарня

/1800/100г/ ………................................……………..…. 2900

! При наличии аллергии на какой-либо продукт просьба
предупредить вашего официанта заранее

* Скидка на блюдо не распространяется
** Вес сырого продукта
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Д О М АШН И Е П АСТ Ы

БУРГЕРЫ

С говядиной и овощами
Сливочный соус / филе говядины / болгарский перец /
чеснок/ баклажаны / цукини / cherry / parmesan /соевый

С говядиной Булочка с кунжутом /

соус /450 г/ ……………..……………………..……………….....….. 590

котлета из мраморной говядины / чеддер /
жареный бекон / хрустящий соленый огурчик /

Карбонара

томаты / лист салата / картофель фри /520 г/………..…...540

Бекон / лук порей / сливочный соус / Parmesan / cherry /
микс салата / желток куриного яйца / 450г/ …….....….. 580

С лесными грибами

С говядиной, томатным соусом и
Халапеньо Булочка с кунжутом /
котлета из мраморной говядины /чеддер /

Сливочный соус / опята /белые грибы / parmesan / cherry /
трюфельное масло / микс салата /400 г/ …..………….... 470

бекон/ картофель фри/450 г/.……………………………..………540

С сёмгой и молодой Gorgonzola
Филе сёмги / белое вино / красная икра / cherry / Parmesan
/ микс салата / сливочный соус /400 г/ ……….……….......610

С креветками и кальмаром
Вино / сливочный соус / parmesan / микс салата / cherry
/350 г/ ………….…………………………………………………….......640

БРУСКЕТТЫ

СОУСЫ

С сёмгой
Чиабатта / сёмга слабой соли / икра лососевая /каперсы

520

/авокадо / творожный сыр /200 г/ ……...………………...

С сыровяленой свининой
Мусс из цветной касту с зернистой горчицей / огурцы /

390

Pesto /250 г/ …….……………………………………………….…..

Горчица домашняя /50 г/………………………..……... 50
Томатный /50 г/……………………………………………...…. 50
Ягодный /50 г/ …………………..………………………..…..... 80
Сырный /50 г/ ………………..………………..…................….80
BBQ /50 г/…………………………………………………………..……50
Тар-тар /50 г/ ……………………………………….................…80

Со скумбрией

RHCP /50 г/ ………………………………………….………….…..100

Скумбрия слабой соли / свекла / плавленый сыр /
чеснок / майонез/ перепелиное яйцо /240 г/ ……..…..

320

Кисло-сладкий /50 г/ ……………………………….…..…...80
Медово-горчичный /50 г/……………….………………80
Сладкий Чили /50 г/……………..……………………..……80
Майонез с зеленью и чесноком /50 г/……..... 80

ГАР Н И Р Ы
.

Картофель пюре /300 г/…………….…..............….120

Картофель фри /120 г/ ….……………………………. 140
Картофель деревенский с грибами
/300 г/ ……………………………………...…………………..…….....… 240

! При наличии аллергии на какой-либо продукт просьба
предупредить вашего официанта заранее

Картофель запеченный с
розмарином (veg) /200 г/ ……………….….…..110
Овощное соте
Цукини / баклажан / болгарский перец / томаты/
листья салата /220 г/………………………………………..…...320

* Скидка на блюдо не распространяется
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ПИЦЦА
Грибы / бекон Бекон / грибы / сливочный

Маргарита Томатный соус / томат /

соус/ mozzarella 650гр ………………………….……........... 670

mozzarella 650гр…………………………………………..…….. 570

Pepperoni Pepperoni / томат /томатный соус /

Салями Ветчина / салями /майонез / сливки

mozzarella 650гр ……………………………………..…..…….….670

корнишоны / mozzarella / лук 650г /1кг ……..…...... 670

/

Dorblu / груша Свежая груша / сливочный
соус / mozzarella / dorblu 650гр…........................….. 670

Четыре сыра Dorblu / mozzarella /
брынза / maasdam 650гр..……………..…….….............. 670

ВЫПЕЧКА
Cheese fingers
Сырные палочки /250 г/……........... ………………….....…390

ДЕСЕРТЫ
Клубничное Raffaello Кокосовый бисквит /
шоколадный крем / жареный миндаль / йогуртовоклубничный мусс /230г/………………………………………..….330

Торт Лимонный

Песочная основа/ лимонный
пудинг / сливочно-сырный крем с лимоном / ягоды
/меренга /190г/……………………………………………….………..280

Йогуртовый мусс со смородиной
/170г/………………………………………………………..………..…….240

Фисташковый чизкейк Песочная основа /
сырно-фисташковый мусс/ ягоды /150г/…….….….…….290

Наполеон Слоеное пирожное / ягоды/200 г/ …. 290

Шоколадно-банановый pancake
Шоколадные блинчики/ творожно-банановый мусс /

Клубника со сливками /180г/ …………….. 290
Мороженое с молодым сыром Dorblu
Припущенные фрукты/ кедровый орех/280 г/ ………...330

Бельгийские вафли Домашнее мороженое /
ягоды/300г/……………………………………….…..……….…….…330

Шоколадный фондан
Шоколадный бисквит / ягодный соус /домашнее
мороженое / ягоды /230 г/ ………….………………. …….…. 290

Меренга с кремом mascarpone
Безе / крем Тирамису /ягоды /210 г/……………………….350

Чизкейк Brugge
Классический чизкейк «New York»/200 г/. ……..……... 300

шоколадный ганаш / Тирамису/ ягоды /180г/ ……..…. 310

МОРОЖЕНОЕ
Фисташковое /70г/ ……………….………….…………. 110

Пломбир /70г/ ………………………………….…….. 90

Шоколадное /70г/ ……………………….……..…………. 90

Ягодное /70г/…………………………..…………......… 90

Маракуйя /70г/ ………………………………….……..……… 90

Сливочное манго /70г/……………….......… 90

! При наличии аллергии на какой-либо продукт просьба
предупредить вашего официанта заранее
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ЧАЙ
Ассам/500 мл/……………………………………..…..…...….. 180 Бруснично-земляничный Ассам/ брусника
Пуэр/500 0мл/ …………………………………………….….... 230
Пуэр на вишневом соке/500 мл/ …….. 290
Эрл грей /500 мл/……………………………..……….…...180
Королевский женьшень/500мл/ …….. 200

свежемороженая/ сироп земляника /500мл/………..……...230

Вишнёвый с апельсином Ассам/вишня
свежемороженая/сироп вишня/апельсин/
барбарис сушёный /500мл/…………………………………..….….230

Груша-Маракуйя Молочный улун/груша/сироп
груша/пюре маракуйи /маракуйя /500 мл/………..............270

Сенча /500 мл/………………….…..……………….……....…180 Малина – ваниль Сенча/малина свежемороженая

/пюре малины/сироп ваниль/лайм /500мл/………….….…230

Молочный улун/ 500мл /…………………..….... 220 Манго-облепиха Ассам/ пюре манго/облепиха
Жасмин /500мл/……………………….….………..…..….. 180 свежемороженая/сироп манго/манго/500мл/……….……..270
Марокканский Ассам/мята/лайм/гвоздика/
Дянь Хун /500мл/……………….………. …..……….….. 230
Травяной сбор
Чабрец/липа/иван-чай/мята /500мл/.………. .…….….. 230

Крымский Лимонник с имбирём
Крымский сушёный лимонник/имбирь/мёд/500мл/230

ДОБАВКИ К ЧАЮ/КОФЕ
Китайская роза/3гр/………………………………….40
Липа/3гр/……………………………………..…..……………..…35
Лимонник крымский /3гр/………………..…35
Мята/3гр/……………………………………..…..……………..…20
Чабрец /3гр/…………………………………..……………..….20
Мёд /50мл/ …………………………………………….………..... 50
Молоко/30мл/…………………………..…..……….…………15
Молоко кокосовое /30мл/………………….….. 60
Сливки 11% /30 мл/…………………………..…………..20
Апельсин /50гр/……………………………………..…...…25
Лайм /50гр/……………………………………………..……….. 35
Лимон /50гр/……………………………………………..……. 30

КОФЕ
Эспрессо /50 мл/…………………………..………………… 90
Двойной эспрессо /90мл/……………...……... 130
Американо/150мл/………….…………..……...……..… 90
Капучино Классический/Кокосовый/250мл/... 190
Двойной капучино /450мл/………….……… 240
Двойной капучино на кокосовом
молоке /450мл/……………………………………………… 280
Латте /270мл/……………………………………………..…… 190
Глясе /250мл/……………..…………………..………….…….130
Какао /450мл/……………………………….………….…..….250
Миндальный Какао /450мл/……………..….. 270
Раф кофе Фисташковый/черный лес/яблочный
пирог/банановый/черничный маффин/лесной орех/
жареный маршмеллоу/ванильный/450мл/…………... 290

кардамон /анис/корица в палочках /500мл/…………….….290

Клубнично-имбирный Ассам/клубника
свежемороженая/корень имбиря/сироп имбирь/
сироп клубника 500мл/………………….………………….…….…..230

Облепихово-апельсиновый Ассам /облепиха
свежемороженая/сахарный сироп/апельсин/500мл/…..230

Роза-Грейпфрут Сенча/бутоны китайской розы/
сироп грейпфрут/грейпфрут/500мл/…………………...........230

Сосновый Ассам/сосновое варенье с шишками/
лимон / можжевельник/500мл/…………………………...….…270

Имбирно-апельсиновый Фреш имбирный
/мёд/апельсин / 500мл/…………………………………….……..…230

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Глинтвейн Вишневый сок / мед / анис / гвоздика /
корица в палочках / апельсин /яблоко /260мл/……..…... 280

Яблочный Грог Яблочный сок/сливочное масло/
корица в палочках/мёд/яблоко/260мл/…………………….…250

Caribbean Dream Ананасовый сок/ пюре маракуйя
/сироп маракуйя/корица в палочках/260мл/……………….250

ХОЛОДНЫ Е НАПИТКИ
Сок «Я/Rich» /200мл/………………………………….…80
Сок «Я/Rich» /1Л/………………………..…….……...…350
Dausuz газ/негаз /275мл/……………..…....….....150
Coca-cola /330мл/………………………..……………......….135
Franklin & Sons Tonic :
Brewed Ginger Beer /200мл/…………..….…..220
Elderflower & Cucumber/200мл/...........220
Mallorcan Tonic/200мл/…………………….…….....220
Pink Grapefruit&Bergamot/200мл/…..220
Rosemary & Black Olive /200мл/………….220
! При наличии аллергии на какой либо продукт просьба
предупредить вашего официанта заранее
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Espresso&Tonic

Абрикос-Облепиха*Облепиха свежемороженая

Эспрессо/Тоник/Лимон/230м/…………………………....…250

/сироп абрикос лемонграсс/содовая/230мл/………………..280

IceTea Duchesse Сенча/сироп груша/

Адреналин* Апельсин/сироп маракуйя/ лимон /сок

сок лимона/225мл/……………………………….………………..280

апельсин/содовая / 300 мл/………………………………..…..…..280

IceTea Mango&Basil

Грейпфрутово-Банановый*

Эрл Грей с базиликом/

лайм/сироп манго/ базилик/180мл/……………….....….280

Strawberry&Maffin Пюре клубничное/сливки/
сироп черничный маффин/кофе/110мл/………….…...280

Маленькая проказница Клубника/лайм/сок
ананасовый/сливки/сироп ваниль/260мл/……….…..280

Зелёный фонарь Киви/лайм/базилик зелёный/

Грейпфрут/сироп грейпфрут/сироп банан/сок лимона/
содовая /275мл/…………………………………………………………..280

Pina Colada*Ананасовый

сок / кокосовый сироп/

сливки/400мл/ …………………………………………………………….270

Пикантная дыня * Сироп дыня/сироп фалернум
/лимонный сок /лайм /Tabasco/ананасовый сок/330мл/220

сироп маракуйя/содовая/200мл/….………………….…...280

Киви-Абрикос*Киви свежий/сироп абрикос /

Клубнично – банановый смузи с
базиликом Банан/клубника свежемороженая/

сироп зелёное яблоко/сок лимона/содовая/270мл/….…..280

базилик зелёный/ сок лимона/вишнёвый сироп/
сок вишнёвый /300мл/………………………………………....280

Mojito классический* Содовая /лайм
/мята/450мл/………………………………………………...……...280

Virgin Mary* Томатный сок / лимонный фреш /
соль/перец/Tabasco/сельдерей /Ворчестер /450мл/.200

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Love Is Мороженое/молоко/сироп bubble gum
/взбитые сливки/350 мл/……………………….…….…………240

Банановый Мороженое/молоко/банан/ взбитые

Малина – базилик* Пюре

малина / лайм

/базилик/содовая/220мл/.....................................................280

Манго – малина Пюре манго/пюре

малина/сироп

манго/сироп малина/сок лимона/содовая/280мл/……….280
*-выход готового блюда указан с учетом льда

ЛИМОНАДЫ
Вишня с базиликом*Сироп вишня/сок
лимона/вишня/базилик/барбарис/содовая/1Л /...…..........300

Грейпфрут-земляника*Грейпфрутовый
фреш /сироп земляника/сироп грейпфрут/содовая/1Л/. .390

Груша – апельсин*Фреш апельсиновый/ сироп
грушевый /сок лимона /сироп ваниль/содовая/1Л/...........390
Жареный Маршмеллоу Мороженое/молоко
Клубника-банан *Сироп банан/сироп клубника
сироп жарен. маршмеллоу/взбитые сливки/300мл/..240
/сок лимон / банан / клубника /содовая / 1Л /…………..…..300
Клубничный Мороженое/молоко /клубничное
Манго-маракуйя *Сироп манго/сироп маракуйя
пюре/клубничный сироп/взбитые сливки/300мл/….240
/сок лимона / содовая/ 1Л /….…………………………………....….300
сливки /300мл/………..….………..………………………..……...240

Лесной орех Мороженое/молоко/сироп

лесной орех/ взбитые сливки/300мл/….…….…... 240

Мятный Мороженое/молоко/мятный сироп /
взбитые сливки /300мл/………………………………………...240

Черничный маффин
Мороженое/молоко/сироп черничный маффин/взбитые

Манго-клубника-базилик* Сироп манго/
сироп клубника/ пюре манго/сок лимона/ базилик
/содовая/манго /клубника свежемороженая/1л/ …… ....…390
*-выход готового блюда указан с учетом льда

С В Е ЖЕ В Ы ЖАТ Ы Е СО К И

сливки/300мл/…………………………………………………….....240

Апельсиновый /200мл/ ………….……......…….…… 250

Фисташковый Мороженое/молоко/

Грейпфрутовый / 200мл /…………….....………..…350

фисташковый сироп/взбитые сливки/300мл/………...240

Черный лес Мороженое/молоко/сироп черный лес
взбитые сливки/300мл/…………………………….……….……240

! При наличии аллергии на какой-либо продукт просьба
предупредить вашего официанта заранее

Яблочный /200мл/ ……………………..…….....……….... 250
Морковный /200мл/ ………….……...……..………....…200

* Скидка на блюдо не распространяется
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BRASSERIE

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ РЕСТОРАНА «BRUGGER»!
Мы д е л а е м в с ё в о з м о ж н о е , ч т о б ы в ы ч у в с т в о в а л и с е б я
комфортно. С этой целью информируем вас о том, что
кухня закрывается за 30 минут до окончания работы
ресторана, бар за 15 минут.
И, конечно, мы заботимся о вашем здоровье, поэтому
просим сообщить об аллергии на продукты, если она
существует.

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

