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Пивной ресторан «Брецель» объединяет ценителей качественного и вкусного пива. В ассорти-
менте четыре традиционных сорта пива «Мюллер»: светлое «Хайтер», темное «Шварц», пшеничное 
«Вайцен» и красное «Руби». В июле 2017 года в продажу вышел новый фильтрованный сорт пива 
«Prusch» - традиционный светлый лагер, изготовленный из 100% ячменного солода пльзеньского 
типа, с чистым сброженным солодовым вкусом и мягкой хмелевой горечью.

В нашем фирменном пиве 
«Мюллер» отсутствуют консер-
ванты, красители и ферменты. 
В состав входит только 4 компо-
нента: вода, солод, хмель и 
дрожжи, в связи с чем наше 
пиво соответствует стандартам 
так называемого Райнхайтсгебот 
- Баварский закон о чистоте 
пивоварения.

Для производства используются 
высококачественные сорта 
солода и хмеля, вода подвер-
гается многоступенчатой 
очистке и тщательному анализу.

Пиво проходит все стадии созре-
вания и брожения с использо-
ванием оборудования всемирно 
известного производителя ZIP 
(Венгрия). Все это необходимо, 
чтобы приготовить напиток 
высшего качества!

1. Доставка солода
2. Взвешивание солода
3. Дробление солода
4. Затирание, кипячение сусла
5. Фильтрация сусла, осветление
6. Охлаждение охмеленного сусла
7. Брожение и созревание пива
8. Наше фирменное пиво

«Резиденция Королей» - семейный развлекательный комплекс, поэтому мы позаботились не 
только о взрослых, но и о маленьких гостях, для которых мы готовим домашний фирменный 
лимонад. В нашем меню вы также найдете разнообразные закуски, сеты, горячие мясные и 
рыбные блюда, десерты.

Процесс пивоварения в «Брецеле»
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Хмель и вода

Дрожжи

- возможны изменения во внешнем виде блюд; 
- данное издание носит информационный характер и не является офертой; 
- с полным прейскурантом вы можете ознакомиться в уголке потребителя нашего развлекательного комплекса; 
- в описании к блюдам указан вес сырого продукта;  
- гостям, страдающим пищевой аллергией и соблюдающим диету, следует уточнить у официанта подробный состав блюд.

Обозначения:  - Новинка Фирменное 
блюдо

Острое 
блюдо

Вегетарианское 
блюдо

Время приготовления 
40 минут

Идеальное дополнение к приятному отдыху в пивном ресторане «Брецель» - зажигательные танцы и 
любимые песни в исполнении артистов арт-группы «Резиденции Королей». Особой популярностью 
среди гостей пивного ресторана пользуется развлекательное шоу «Вечерний Брецель». Специально 
для спортивных трансляций в пивном ресторане установлены плазменные экраны. Ознакомиться с афишей 
предстоящих мероприятий вы можете на сайте и в социальных сетях развлекательного комплекса.

Комфортный и просторный банкетный зал «Новый Брецель» вместимостью до 80 посадочных 
мест прекрасно подойдет для проведения любых торжеств: свадебных банкетов, юбилеев, дней 
рождения и корпоративов. Уютный интерьер, ротанговая мебель и зеленые растения позволят 
расслабиться и насладиться атмосферой праздника. Несомненным плюсом является выход из 
банкетного зала на красивую прогулочную территорию комплекса. 

Банкетный зал «Новый Брецель»

Примечания к меню

nevskogo10300-360 nevskogo10 rk_39
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«Хайтер»
Светлое

Классическое светлое 
пиво,  обладающее мягким вкусом 

и легкой хмелевой горечью

«Шварц»
Темное

Черное пиво с ярко выраженным 
вкусом жженого солода, хлебной 

корочки и тонким ароматом карамели. 
Прекрасно подходит в качестве 

аперитива.

«Руби»
Красное

Пиво с красивым насыщенным 
цветом красных оттенков, 

обладает богатым ароматом солода

«Пруш»
Светлое, 

фильтрованное
0,2л.

75₽

«Вайцен»
Пшеничное

Отличается сладковатым, слегка 
пряным фруктовым ароматом

150₽
0,4л.

300₽
1л.

750₽
3л.

Стоимость  
пенного  
напитка

17 февраля 2018 года сорт пива 
«Хайтер» среди 1600 участников 
занял четвертое призовое место 
на престижном Международном 
пивном фестивале BUDWEIS 
(Чехия) в категории «Крепкое 
светлое пиво».

150₽
Дегустационный сет 
0,1л. х 5
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Сеты

Большой пивной сет  
из снеков

Чипсы начос, сухарики, перепелка, 
сыр чечил, кольца кальмара в 

кляре, луковые кольца, сырные 
палочки. Соусы: песто, сырный, 
нью-мехико, терияки, свитчили

1400₽
930/140/200 г

Ассорти из колбасок
Мюнхенская, баварская, домашняя 

свиная, из телятины. Подаются 
с тушеной и квашеной капустой, 

малосольными огурчиками, 
маринованными черри и запеченным 

картофелем. Соусы: горчица, хрен

2300₽
1000/700/300/140/80 г

Большой мясной сет
Рулька без кости, ребра свиные, 

куриные крылья, ростбиф, тушеная 
капуста, картофель запеченный. 

Соусы: BBQ, нью-мехико, горчица, 
хрен

2700₽
1370/955/140/100 г

Закуски 
к пиву

Гужеры с сыром и салями
Профитроли, сыр, салями

250₽ 1/100г

Рыбные наггетсы к пиву
Наггетсы рыбные, соус греческий, сыр 
гауда, огурцы, помидоры черри, лимон, 
салат микс

350₽ 1/325г

Чесночные сухарики
Сухари из пшеничного, ржаного 
и литовского хлеба. Подаются с 

соусами песто, сырный,  
сметана-аджика

260₽ 220/80
Фунт креветок к пиву

Отварные креветки, подаются с 
тремя видами соусов: чесночный, 

сырный, сметана-аджика

810₽ 450/90/70/10

Кольца кальмара 
в пивном кляре

Подаются с розовым соусом 
и долькой лимона

270₽ 110/20/55

Сырные 
шарики

С салями и 
соусом BBQ

240₽ 
170/45

Куринные наггетсы к пиву
Наггетсы куриные, сыр гауда, огурцы, 
помидоры черри, лимон, розовый соус, 
салат микс

320₽ 1/325г

Сыр копченый 
190₽ 85г

Ушки  
копченые 
Свиные копченые 
ушки с соусом нью-
мехико

230₽ 200/55

Чипсы к пиву
Домашние 
картофельные 
чипсы и луковые 
кольца в панировке. 
Подаются с 
розовым соусом

190₽ 180/20

7
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Холодные   
 закуски

Деревенская мясная  
тарелка

Сочная свиная рулька, свиные ребра, 
рулет утиный, соленая капуста, 

морковь по-корейски, помидоры 
черри, молодой картофель, горчица и 

аджика

850₽ 680г

Рыбное плато
Морской окунь, скумбрия, 

сельдь, кальмар из собственной 
коптильни. Подается с тостами, 

луком и лимоном

650₽ 280/50/50

Строганина ассорти  
на ледяной глыбе

Ассорти из пеламиды, скумбрии и лосося. 
Подается с тостами, маринованным луком 

и лимонным соком 

890₽ 630г

Строганина из пеламиды
340₽ 370г

Строганина из семги
550₽ 340г

Строганина из скумбрии
340₽ 370г

Тар-тар из лосося
С каперсами, салатом микс, авокадо и 
имбирем. Подается с кремом бальзамик

470₽ 180г

8

Карпаччо из говядины
Тонко нарезанная говяжья 
вырезка с помидорами, красным 
луком и сыром пармезан

430₽ 145г

Закуска «Боярская» 
Сало копченое, сало соленое 
и грудинка. Подается с луком 
и гренками из ржаного хлеба 

290₽ 220г

Сельдь с картофелем
Филе атлантической сельди с картофелем, 
луком и свежими томатами

220₽ 265г

Мясное плато сырокопченое
Сало, салями, бастурма, суджук, огурцы 
маринованные, соус сметана-аджика

460₽ 260г

Тарелка с домашними  
кавказскими сырами
Сулугуни, брынза, адыгейский, овощи и зелень

350₽ 325г

Сырная тарелка 
Пять видов благородных сыров, виноград, 
орехи и домашний конфитюр 

590р 1/150/2шт/100/30

Баклажаны  
по-еревански

Обжаренные рулетики из 
баклажан с помидорами, 

сыром, зеленью и 
гранатом

290₽ 190г

Ассорти из домашних  
разносолов

Грибы маринованные, капуста, 
морковь по-корейски, огурцы, 

помидоры, патиссоны, лист 
винограда

280₽ 255г

Пивная компания
Ассорти из вяленых рыбок  

и 1 л фирменного пива "Мюллер" 
 на выбор

490₽ 200г/1л
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Драники с 
колбасками-гриль
Подаются с квашеной 
капустой и сметаной 

340₽ 170/200/50/30г

Горячие 
закуски

10

Свиные ребра
Подаются с жареным 

картофелем, грибами, луком и 
соусом BBQ

570₽ 320/150/45г

Драники с семгой
Подаются с квашеной капустой 

и сметаной

340₽
170/50/50/30г

Запеченные в печи  
драники с колбасками-гриль 

под сыром
Драники, жареные грибы, лук 

репчатый, сметана, капуста 
квашеная, сыр гауда

370₽ 350г

Картофель под сыром с 
грибами и копченостями

Картофель, бекон, сыр гауда, 
сыр сулугуни, шампиньоны, 

чеснок, лук репчатый, сливки

230₽ 1/245г Хачапури по-аджарски
Из пышного теста с кавказскими 

сырами и перепелиным яйцом

290₽ 320г

Креветки в кляре 
Подаются с соевым соусом и соком лимона

450₽ 210г

Жюльен с цыпленком и грибами, 
запеченный во французской 
булочке

210₽ 140г

Баклажаны, запеченные по-севански
С овощным рататуем, кинзой и чесноком

310₽ 350г

Картофель, жареный с грибами
Обжаренный картофель с грибами, 
свиными шкварками и луком. Подается с 
малосольными огурчиками

240₽ 410г

Хрустящие куриные крылышки
Куриные крылышки в пивном кляре с 
соусом нью-мехико

330₽ 250/50г

Шафранчики 
Фирменные мини-чебуреки

С сыром сулугуни / с бараниной 
/ с говядиной / c зеленью

210₽ 3шт./45г 
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Салаты

Салат с креветками
Руккола, креветки, помидоры черри, 
крем бальзамик, кедровые орешки и 

пряные травы

480₽ 180г

Салат охотничий
Буженина, салат микс, шампиньоны, 

болгарский перец, свежие огурцы, 
помидоры, кедровые орешки и 

горчичная заправка

310₽ 225г

Салат со слабосоленой 
семгой и хрустящим  

картофелем
Семга, свежие огурцы, помидоры, 

яйцо, картофель пай, соус 
провансаль с горчицей

370₽ 235г

Салат с печенью цыпленка
Глазированная печень цыпленка, салат микс, 

огурцы, болгарский перец, фасоль, грибы 
жареные, сыр фета, сельдерей, соус терияки и 

сливочный соус

240₽ 230г

Салат «Макрель»
Скумбрия холодного копчения, 

картофель отварной, огурцы 
маринованные, соус провансаль, 

горчица дижонская зерновая, 
ржаные тосты, помидоры черри, 

зеленый и красный лук, салат микс, 
лимон

310₽ 360гр

Старина Мюллер
Фирменный мясной салат с 
беконом, овощами, сыром и 

гренками

310₽ 250г

12

Салат фермерский 
Куриное филе, болгарский перец, 
фасоль, кукуруза, картофель пай, зелень 
и розовый соус

270₽ 210г

Салат греческий
Свежие огурцы, помидоры, болгарский 
перец, салат микс, маслины, сыр брынза 
и красный лук

270₽ 235г

Салат с кальмарами
Кальмары, куриное филе, яблоки, 
маринованные огурцы, яйца, соус 
провансаль

310₽ 220г

Цезарь с цыпленком
380₽ 300г

Салат Steak
Ростбиф, салат микс, цукини, вяленые 
томаты, болгарский перец, баклажан, 
редис, семена кунжута, смесь масел

360₽ 200г

Салат «Русский»
По рецепту 1894 года. Из трех видов 
мяса, раковых шеек и красной икры

310₽ 180г

Салат  
с охотничьими  

колбасками
Колбаски охотничьи, сыр 

гауда, огурцы свежие, 
огурцы маринованные, 

сельдерей, соус 
провансаль, помидоры 
черри, салат микс , лук 
красный, тосты белые, 

зелень

310₽ 295гр

Салат нормандский
Язык говяжий, мясо цыпленка, 
ветчина,  жареные грибы, сыр 
копченый, болгарский перец, 

огурцы, соус провансаль

320₽ 240г
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Фирменные 
рульки

Рулька молодого 
барашка

Подается с овощами-гриль 
и соусом демиглас

890₽  
280/200/30г

Рулька свиная без кости
Подается с маринованными 

патиссонами, квашеной 
капустой и картофельным пюре

440₽  
200/250/45/50г

Рулька свиная  
на кости

Подается с тушеной 
капустой и картофельным 

пюре. Соусы: хрен, 
горчица, нью-мехико

890₽ за 1000г

Рулька телячья
Подается с картофелем, 

жаренным по-домашнему, и 
соусом демиглас

1300₽  
Оссобуко 1шт/300г

14
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Cупы

Солянка мясная
Язык говяжий, 

свинина, копчености, 
ветчина, лук 

репчатый, томатный 
соус, зелень, 

лимон, маслины, 
маринованные 

огурцы, сметана

250₽ 300/20г

Копченый гороховый суп с 
домашними колбасками 

Суп гороховый на курином бульоне, 
домашние копченые колбаски, 

бекон, чиабатта

270₽ 370/100г

Айнтопф в хлебе
Говядина, картофель, лук, 

морковь, томаты. Подается в 
чаше из ржаного хлеба

310₽ 340/165г

Борщ с салом, французской 
булочкой и водкой

Подается с чесноком, луком,  
сметаной и рюмкой водки

290₽ 360/100/40г

Куриный суп с домашней 
лапшой

Голень куриная, домашняя лапша, 
яйцо перепелиное и зелень

170₽ 300г

Уха царская
Судак, семга, картофель,  

помидоры черри 

350₽ 365г

16
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Блюда из мяса 
и птицы

Куриная грудка 
с овощами-гриль

Куриная грудка, болгарский 
перец, помидор, баклажан, 

цукини

410₽ 150/110

Стейк из свинины под 
гранатовым соусом
Подается с запеченными 

яблоками в карамели и 
гранатом

510₽ 190/190г

Запеченная свинина для  
Барклая-де-Толли
Шея свиная, сыр, опята, картофель 
жареный, помидоры черри, салат микс 

490₽ 210/150/150/40г

Запеченная грудка цыпленка, с 
картофелем, грибами и соусом 
цезарь
Куриное филе, картофель жареный, томаты, 
свежие огурцы, сыр, соус цезарь, салат микс 

420₽ 175/150/70/50гГовядина для 
графа Строганова

Тушенная в сливках говядина с 
грибами и картофельным пюре 

в панировке

610₽ 370г

Томленная в темном фирменном 
пиве говядина с отварным 
картофелем и чиабаттой

Мякоть говядины, картофель отварной с 
зеленью и чесноком, соус демиглас, лук 

красный

470₽ 1/330/100/45г

Грудинка свиная,  
выдержанная в сидре,  

с картофельным гратеном
Свиная грудинка в сидре, 

картофельный гратен, яблоки в 
вине, горчица, соленая капуста

650₽  
315/150/150/45 г

Цыпленок табака с 
восточными травами 
и чесноком
590₽ 240/75/60

Клопсы 
по-кенигсбергски
Подаются с картофельным 
пюре, сливками и 
каперсами

340₽ 230/100г

18

Сливочный цыпленок в дранике
Цыпленок с овощами, тушенный в 
сливках и розовом соусе. Подается в 
картофельном дранике

390₽ 260/150

Утиная ножка с черносливом 
и вишневым соусом 
Утиная ножка, чернослив, соус 
вишневый, яблоко зеленое, 
сельдерей

690₽ 1 шт/125/45

Запеченная говядина для  
Короля Жерона Бонапарта
Вырезка говядины, картофель 
жареный, сыр, соус сливочный, 
свежие томаты

690₽ 190/150/150/40г
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Хинкали
Вареные или жареные. Подаются 
на выбор со сметаной, сливочным 

маслом или соусом ткемали.  
Минимальный заказ: 3 штуки

Начинка на выбор:
говядина - 90₽ 100/25г

баранина - 100₽ 100/25г
сыр сулугуни - 90₽ 90/25г

вишня - 70₽ 90/25г

21

Хинкали

Колбаски Шашлыки и 
кебабы

4

Лента из бараньих  
ребрышек 630₽  
1/250/180/45г

Корейка баранины 760₽ 
1/210/180/45г

Свиная вырезка 470₽
1/140/180/45г

Цыпленок 440₽
1/220/180/45г

Свинина 470₽
1/200/180/45г

Свиные ребрышки 590₽
1/350/180/45г

Баранья печень 450₽
1/200/180/45г

Мраморная говядина 810₽
1/210/180/45г

Семга 910₽
1/150/180/45/20г

Стерлядь 1100₽
1/150/180/45/20г

ЛюЛя-кебаб 
1/160/180/45г

Цыпленок 350₽

Говядина 370₽

Баранина 390₽

Картофель 230₽
Шашлык и люля-кебаб подается 
с лавашем, огурцом, помидором, 
луком и шашлычным соусом

4

3

2

1

5

1

5

2

3Колбаски
из телятины / домашняя / свиная / 

бернские в беконе
Соусы: нью-мехико и сметана-аджика 

Гарниры: картофельное пюре и 
тушеная капуста

450₽  
200/150/150/90
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Форель, запеченная в 
фольге или приготовленная 

на гриле
Картофель, помидоры черри, 

лук, долька лимона, соус 
лимонно-масляный

330₽ за 100г сырой рыбы

Блюда из 
рыбы

Щука по-монастырски в 
сковороде

Запеченное филе щуки с грибами, 
картофелем, помидорами и сыром

450₽ 300 г

Дорада с пряными 
травами на гриле

Дорада, фаршированная 
овощами. Подается с лимоном

330₽ 
за 100г сырой рыбы

Судак, запеченный 
под шапкой Мономаха
Подается с шампиньонами и 

картофельными дольками

450₽ 160/130

Судак на пару
Подается со шпинатом, 

картофельным пюре, 
помидором, польским 

соусом и лимоном

450₽ 110/230

22

Семга, запеченная в фольге 
Филе семги, долька лимона, цветная капуста, 
брокколи, лук репчатый, болгарский перец, 

помидор, сливки, картофельный гратен

890₽ 290/120
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Пышная пицца  
с пармской ветчиной

Белый соус, пармская ветчина, сыр 
моцарелла, сладкие помидоры 

черри, руккола, вяленые помидоры, 
оливки, сливочный сыр

510₽ / 670₽

Четыре сезона
Креветки, мидии, ветчина, грибы, 

сыр моцарелла, томатный соус

350₽ / 470₽

Деревенская
Язык, грибы, 

маринованные огурцы, 
лук, оливки, томатный соус

350₽ / 450₽

Дьяболо
Салями, перец сладкий, 

перец халапеньо, сыр 
моцарелла, томатный соус

310₽ / 410₽

Пепперони
Салями, ветчина, помидоры, 

красный лук, сыр моцарелла, перец 
пепперони, томатный соус

330₽ / 440₽

Поло
Мясо цыпленка, сыр чеддер, сыр 

моцарелла, помидоры черри, 
брокколи, сливочный соус

380₽ / 480₽

Колизей
Ветчина, салями, карбонат, 

шампиньоны, помидоры черри, 
сладкий перец, оливки, огурцы 
маринованные, сыр моцарелла, 
сыр твердый, перец халапеньо, 

томатный соус, сырный соус

730₽

Маргарита
Сыр моцарелла, томатный 

соус, орегано

170₽ / 230₽

Кальцоне
Ветчина, сыр 

моцарелла, грибы, 
томатный соус

340₽

Четыре мяса
Говядина, охотничьи 
колбаски, цыпленок, 

бекон, помидоры, сыр 
моцарелла, перец 

халапеньо, томатный 
соус

410₽ / 550₽

Капричоза
Ветчина, сыр пармезан, 
шампиньоны, корнишоны, 

сыр моцарелла,  
томатный соус

310₽ / 410₽

Карбонара
Бекон, яичный желток, 

сыр пармезан,  
сливочный соус

350₽ / 450₽

Венера
Мясо цыпленка, помидоры, маринованные 

огурцы, салат микс , сливочный соус

290₽ / 370₽

28cm 32cm

Цезарь
Мясо цыпленка, соус цезарь, 

помидоры, листья салата, сыр 
пармезан

330₽ / 430₽

24 25

Ø40см

Пицца
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Картофельные дольки
90₽ 140г

Картофельное пюре
90₽ 200г

Картофель фри
90₽ 140г

Хлебная корзина
Чиабатта, ячменный хлеб, 

грузинский лаваш, армянский лаваш

90₽ 370г

Лепешка  узбекская
50₽ 300г

Лаваш армянский
40₽ 1/100г

Баварский брецель к пиву
30₽ 140г

BBQ Сметанный Аджика

Майонез

Горчица 
домашняя

Кетчуп

Хрен Мед

Овощи-гриль
210₽ 200г

Свежие овощи
150₽ 150г

Соусы
50₽ 45г

Хлеб

Гарниры

Капуста тушеная
90₽  150г

Десерты

Французские  
профитроли

с заварным кремом и 
лесными ягодами

220₽ 170г

Захер
Шоколадный бисквитный торт 
с соусом сабайон, прослойками 
из абрикосового конфитюра и 

бельгийского шоколада

210₽ 170г

Наполеон
Подается с соусом манго и сабайон

190₽ 185г

Винтерфелл
Необычный десерт из мороженого 
и меренги с лепестками миндаля и 
шоколадом

230₽ 150г

Тирамису
Итальянский десерт на основе сыра 
маскарпоне с печеньем савоярди, 
пропитанным кофейным сиропом

230₽ 150г

Штрудель
Десерт из тонкого теста  с начинкой из 
яблок, изюма и грецких орехов, подается 
с шариком мороженого

230₽ 160/50г

Берлинский воздух
Воздушный десерт, украшенный 

дольками зеленого яблока, 
мятой и кусочками шоколада

170₽ 140г

Фруктовая ваза
Фрукты по сезону

650₽ 800г

Кэролайн
Изысканный медовый 
десерт с заварным 
кремом и шоколадом

190₽ 125г

Чизкейк
190₽ 140г

Мороженое ассорти
Ванильное, шоколадное, 
клубничное мороженое, безе. 
Рекомендуем с домашним 
вареньем

190₽ 150/10г



28


