
Меню



Веселой компании под пиво!
Мясное ассорти от шефа
колбаски 3 видов, пиканья стейк, медальоны из говяжьей вырезки,
свиная рулька, свиные ребрышки bbq, картофельные дольки,
овощи гриль, дижонская горчица и соус перечный джем, 2,5кг мяса!

19500

Баварская сковорода
баварские колбаски, ребра свиные,рулька, картофельные дольки,
огурчики собств посола, горчица, тушенная капуста

8000

Расколбас
3 вида колбас с картофельными дольками  и салатом коул-слоу

8000

Морская тарелка к пиву

креветки, кольца кальмара, скумбрия из коптильни, мойва

8000

3л+ бесплатно

3л+ бесплатно

3л+ бесплатно

3л+ бесплатно

обслуживание 10%



Пивные радости
Поднос пивовара 4500

Пивная доска 4500

Кольца кальмара 1300

Мойва в панировке
с соусом сальса верде

750

Скумбрия из коптильни
с соусом сальса верде

2000

Сырные палочки 1300

Мясное плато
из сыровялов нашего мясника

3000

Гренки бородинские 750

Чипсы картофельные 750



Горячие закуски

Осьминог на гриле 2900

Мини гамбургеры
из говядины с
трюфельным майонезом

1500

Тигровые креветки на гриле
в медово-лимонном маринаде

2500

Халуми на гриле с
вялеными томатами и мятой

1500

Мидии по-бельгийски 1800



Закуски холодные

Тар тар из лосося на
хрустящих чипсах

1750

Паштет из куриной печени
с халвой и вялеными ягодами

1000

Тар тар из говядины
Dry Aged

1750

Рийет из утки с вялеными
томатами и чиабаттой

1250

Брускетта с утиным
хамоном и голубым сыром

1500

Ассорти из 3 брускетт 2000

Брускетта со страчателлой
и лососем

1500

Ассорти сыров к пиву 2000

Брускетта с ростбифом 1500



Салаты
Салат Греческий 1250

Капрезе с базеликом 1500

Буррата со спелыми
томатами, рукколой
и кедровыми орешками

2000

Салат из баклажан
с муссом из базелика

1450

Буррата
с черничным вареньем

1800

Салат Цезарь с куриным
филе на гриле

1750

Салат Цезарь с тигровыми
креветками, обжаренными
на гриле

2100

Салат Фессла
с куриной печенью

1500

Разносолы 1900

Русская закуска 1200

Салат Цезарь c лососем 2100 Ростбиф с руколлой
и томатами

2500



Супы

1900Том ям

1200Крем-суп из тыквы

1500Харчо

1500Уха по-фински

1500Крем-суп из красной рыбы



Основные Блюда
Свиная рулька с дижонской
горчицей и картофельными
дольками

3500

Турнедо из говяжьей
вырезки с овощами гриль  

3800

bbq свиные ребрышки
с салатом коул-слоу

2400

Томленный на смокере
Брискет с картофельным
фонданом

4500

bbq колбаски из мраморной
говядины с картофельными
дольками

2500

Колбаски баварские
с тушенной капустой

2500

Колбаски с сыром Чеддер
и салатом коул-слоу

2800



ХОСПЕР МЕНЮ
Команда Fessla kitchen- это 
люди, объединенные страстью к 
мясу и всему , что с ним связано. 
В нашем стейк-меню 
представлены премиальные 
стейки из мяса мраморных 
бычков породы Black Angus 
зернового откорма от 120дней. 
Также мы предлагаем 
попробовать альтернативные 
стейки из нашего нового меню 
Angus Gourmet - популярный в 
Бразилии стейк пиканья из 
поясничной части, мягкий и 
сочный топ блейд стейк из 
лопаточной части и 
обладающий ярким говяжьим 
вкусом стейк мачете из 
внутренней диафрагмы бычка.
Шеф-повар рекомендует  3 
степени прожарки - medium rare, 
medium, medium well.

5500Рибай Мираторг

 4500Стриплойн

3800Пиканья

цена за 300г

цена за 250г

цена за 200г

3000Фланк стейк цена за 200г



БУРГЕРЫ
2900BBQ брискет бургер

1850Бургер Блю-чиз

1850

Бургер Чили Кон Карне

Бургер Классический

1850



Пицца
2000

2200

2500

2500

Маргарита

Пепперони 

Чили кон карне

4 сыра

С бурратой и
томатами черри

2500



Десерты

Тирамису

Шоколадный трюфель

1500

1000

Груша в миндале 1000

Фисташковый чизкейк 1500

Малиновый парфе 1000

Бисквит шоколадный
под сметаным соусом

1000

Домашнее джелато
фисташковое, швейцарский
шоколад, ванильное

1050
3 шарика

Чизкейк «Нью Йорк»
с клубничным вареньем 

1200

Фруктовая тарелка 2700



Хлеб

Домашняя Чиабатта
с вяленой клюквой и
тыквенными семечками

Домашняя Чиабатта 

300

200

Сырные шарики 200

Фокачча с ароматными
травами

500

Фокачча с пармезаном 500

Булочки ржаные 150
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