
                                                                                                                             л                  руб.
Guinness / Гиннесс темное алк. 4,2% 

Primator / Приматор светлое алк. 5% 

Grimbergen Blonde / Гримберген Блонд светлое алк. 6,7%

Grimbergen Blanche / Гримберген Бланш светлое алк. 6%

Leffe Brune / Леффе Брюн темное алк. 6,5% 

Spaten / Шпатен светлое алк. 5,2% 

Сидр грушевый алк. 4,5% 

200/380

140/240

170/280

170/280

 180/290

160/260

100/160

РАЗЛИВНОЕ ПИВО

СОБСТВЕННАЯ  ПИВОВАРНЯ
0,25/0,5   120/180 
0,25/0,5   120/180 
0,25/0,5   120/180 
0,25/0,5   120/180 
0,25/0,5   120/180 
0,25/0,5   120/180 

Münhell светлое алк. 5,3%  
Münhell пшеничное алк. 4,6% 
Münhell молочный стаут  алк. 5%

Münhell ирландский красный эль алк. 6,5%

Münhell ореховый темный эль алк. 6%

Münhell крик вишневый алк. 5,5% 

0,25/0,5

0,25/0,5   

0,25/0,5   

0,25/0,5   

0,25/0,5   

0,25/0,5

0,25/0,5

Данное издание является рекламным материалом. С меню ресторана вы можете ознакомиться по требованию или в «Уголке потребителя»

0,25/0,5   120/180  Tripel Blond нефильтрованное светлое алк. 8,4%

0,25/0,5   120/180 Münhell ягодный эль алк. 5,5% 



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
руб.

Лосось шеф-посола 260 г 
Закуска из сельди с теплым картофелем 240 г  
Закуска из маринованной скумбрии 
с теплым картофелем 240 г

Любимое блюдо нашего друга Александра
Ассорти мясных деликатесов 300 г

Карпаччо из говядины  160 г

Ассорти солений с груздями 450 г

Рулетики из баклажанов в соусе песто 
с грецкими орехами 180 г

Псковские фермерские сыры к пиву 150 г 
Псковские фермерские сыры к вину 160 г 
Домашнее сало с хреном 250 г

Бастурма и чипсы 100 г

Брускетты с тар-таром из говядины 
и вешенками  220г 

.........................................420
....190

.....................................240

.......................390
...................................360

.........................320

........................................240
...........480
...........520

..............................220
............................................280

.....................................................290

Мидии в винно-сливочном соусе 450 г

Мидии в пряном томатном соусе 450 г

Мидии в стиле Том Ям 450 г

Мидии по-бельгийски 450 г

Мидии с трюфельной сметаной  450 г

Килограмм мидий в выбранном соусе 1200 г

МИДИИ
руб.

.................490

.................490
...................................490
....................................490

.................490
.....1600

Салат с подкопченным лососем 
и медовой заправкой 260 г 

Салат с говядиной и шампиньонами 
под горчичным соусом 190 г  
Салат из лосося с/с с чуккой 
и ореховой заправкой 220 г  
Оливье «Munhell» 230 г 

Домашний салат со скумбрией 
собственного копчения 260 г 

Теплый салат из печени цыпленка с
 ягодным соусом 190 г 

Салат с пряной бужениной 
и маринованными овощами 340 г  
Салат  «Хориатики» 270 г 

Цезарь с тигровыми креветками 240 г 

Цезарь с цыпленком 250 г

Теплый салат с цыпленком и карри 220г 

Зеленый салат со стейком 
из мраморной говядины  310г 

САЛАТЫ руб.

......................................340

...................................290

.....................................340
............................................180

..................................230

..............................................260

.........................240
....................................180

.................390
........................................290

.............240

................................380

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
руб.

Жареный сыр с ягодным соусом 200 г

Тигровые креветки 
с бальзамическим кремом 120 г

Луковые кольца с чесночным соусом 250 г

Куриные крылышки с соусом BBQ 380 г 
Хрустящий цыпленок 
с кисло-сладким соусом  190 г

Сырные шарики с чесночным соусом 200 г 
Кольца кальмара с соусом тар-тар 200 г

Пивная тарелка 680 г

сырные шарики, луковые кольца, кольца 
кальмара, уши свиные, чипсы картофельные, 
гренки чесночные, соусы
Пивная тарелка на троих 550г

хрустящий цыпленок, гренки с сыром, картофель 
с перцем, соус сырный, соус чесночный, 
соус кисло-сладкий

..................260

.............................390
..........240

..............290

................................190
.........190

...............280
................................................590

................................460

Болетус - грибной суп из боровиков 390 г 

Солянка мясная 400 г 

Уха по-скандинавски 300 г 

Том Ям 260 г 

- добавить кокосовое молоко
Куриный бульон с домашней лапшой 400 г

СУПЫ 
руб.

..........180
...............................................180

.......................................260
................................................................320

...............................50
........160

Данное издание является рекламным материалом. С меню ресторана вы можете ознакомиться по требованию или в «Уголке потребителя»

подаются со свежеиспеченным хлебом



БЛЮДА
НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ

руб.

Большое ассорти колбас 1000 г 

Колбаски франконские с картофелем, 
тушеной в пиве капустой и горчицей  450 г 

Колбаски баварские с картофелем, 
тушеной в пиве капустой и горчицей 450 г  
Ребрышки BBQ в яблочном сидре 
с домашней горчицей 320 г 

Шашлык из свиной шеи 375 г 

Шашлык из куриного бедра 375 г 

Кебаб из ягненка 350 г

Кебаб из свинины и говядины 
с шампиньонами 420г

Кебаб из цыпленка с сулугуни  400г

Шашлык из лосося 290 г

..............................1800

.........460

.........460

.....................................440
.................................380

..........................330
..............................................490

...............................................380
.......................320

..........................................560

ОСНОВНЫЕ 
БЛЮДА

руб.

Нежное филе лосося 
с припущенными овощами 340 г

Утиная ножка "Конфи"
с овощами и винным соусом  400 г 

Утиная грудка су-вид 
с булгуром и ягодным соусом  420 г 

Рулька свиная в пиве и медово-горчичной 
заливке с тушеной капустой 700 г 

Строганов с грибами 
и картофельным пюре  480 г 

Говяжьи щечки с картофелем, вешенками 
и копченым луком 480 г 

Судак с белыми грибами 
и томленым картофелем  445 г  
Томленая буженина 
с грибами и картофелем 440 г  
Много мяса «на квартет» 1800 г

ассорти колбасок, свиная рулька, 
шашлык из свиной шеи, куриные крылышки,
ребрышки свиные

................................560

.............................520

...........................560

..............................850

........................................490

................................................480

...................................490

....................................520

....................................................2800

ПАСТА
руб.

Паста Карбонара 300 г  
Паста сливочная с морепродуктами  420 г 

Паста терияки с цыпленком 440 г 

..............................................360
..........480

..........................340

ГАРНИРЫ
руб.

Жареный картофель с грибами и луком 200 г

Розмариновый картофель с чесноком 200 г 

Картофельное пюре с хрустящим луком 200 г 

Капуста тушеная по-мюнхельски 

с добавлением темного пива и тмина 200 г 

Сезонные свежие овощи 200 г 

Овощи на гриле 200 г 

....160

........140

....140

.........160

................................160

...............................................190

СТЕЙКИ
НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ

руб.

Стейк Рибай 300 г  
Классика жанра
Фирменный стейк Munhell 370 г 

Стейк из мраморной говядины зернового откорма, 
с печеными томатами и специальным соусом
Стейк Чак Ролл 300 г  
Сочный стейк из шейного отруба 
мраморной говядины

....................................................1100

...........................840

................................................740

Рекомендуемая степень 
прожарки medium или medium well

Данное издание является рекламным материалом. С меню ресторана вы можете ознакомиться по требованию или в «Уголке потребителя»



ДОМАШНИЕ 
ЛИМОНАДЫ 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ
НАПИТКИ

ГОРЯЧИЕ
НАПИТКИ

руб.

руб.

руб.

Клубничный компот 1 л
Дынный лимонад 1 л
Бузинный огурец 1 л

Пепси 0,25л стекло

7up 0,25л стекло

Миринда 0,25л стекло

Тоник Эвервес 0,25 л стекло

Сок Я в ассортименте 0,3 л 
Вода «Эвиан» 0,33 л стекло

Горная вода «Dausuz» 0,5 л газ./негаз.

Горная вода «Dausuz» 0,85 л газ./негаз.

Морс клюквенный 0,3 л
Морс облепиховый 0,3 л

Чай чайник (черный, зеленый)
Чай чайник (черный с травами, 
зеленый с мятой, фруктовый) 
Американо 
Эспрессо 
Латте 
Капучино 
Ирландский кофе

.......................................340
.............................................340
.............................................340

...............................140
..................................................140

......................................140
.......................140

...........................90
........................200
......................200
....................250

.........................................80
........................................80

............................240

...........................280
...............................................................100

...................................................................100
.........................................................................160

..................................................................140
...................................................240

Данное издание является рекламным материалом. С меню ресторана вы можете ознакомиться по требованию или в «Уголке потребителя»

ДЕСЕРТЫ
руб.

Яблочный тарт с заварным кремом 
и миндалем 200 г  
Мороженое-ассорти ручной работы 
по итальянским рецептам 150 г 
Фирменный меренговый десерт Мюнхель 200 г 
Бельгийская вафля с мороженым 200 г 

........................................................190

.............................190
210

................190

Булочки домашние трех видов с маслом 170 г  
Лепешка с сыром и чесноком 300 г 
Лепешка с томатами и базиликом 300 г 
Хачапури на гриле 250 г 

ВЫПЕЧКА
руб.

...120
.......................140

...............140
...........................................220



ВОДКА ВИСКИ 
ОДНОСОЛОДОВЫЕ

ИМПОРТНАЯ ВОДКА

руб. 
50 мл

руб. 
50 мл

Царская оригинальная 
Царская золотая 
Царская вкусовая смородина, груша, цитрус

Макаллан 12 лет 
Хайленд Парк 12 лет
Харт Бразерс 17 лет
Синглтон 12 лет
Гленфиддик 12 лет 
Лагавулин 16 лет 
Окентошен 12 лет
Талискер 10 лет  

Коскенкорва 

..................................110
..............................................140

.................140
...............................................520

........................................560

........................................540
...............................................460

...........................................490
.............................................640
...........................................410

................................................560

.....................................................180

АПЕРИТИВ

КОНЬЯК 

БРЕНДИ

ВИСКИ ШОТЛАНДИЯ

Ганча Розато 
Ганча Бьянко 
Ганча Экстра Драй
Мартини Фиеро 

Хеннесси VS 
Хеннесси VSOP 
Фавро VS
Готье VSOP 

Арарат 3* 
Асканели 6 

Хайленд Куин 3 года
Тичерс Хайленд Крим
Чивас 12 лет

.....................................................140
....................................................140

..........................................140
...............................................150

.....................................................390
....................................................560

...........................................................270
........................................................290

............................................................210
........................................................240

.......................................180
....................................230

......................................................320

ВИСКИ ИРЛАНДИЯ

ВИСКИ США

ТЕКИЛА

ДЖИН

РОМ

Джемесон
Даблинер

Джим Бим
Джек Дениелс
Джон Медлейс Кентуки

Эль Дестиладор (100% агава)
Ольмека Голд 
Ольмека Сильвер 

Бифитер

Бругал Аньехо
Бакарди Оакхард
Гавана Клуб Эспесиаль

...........................................................280

...........................................................360

.........................................................260
...................................................290

................................240

........................280
....................................................240

.............................................240

.............................................................250

..................................................280
..............................................240

...................................260

Данное издание является рекламным материалом. С меню ресторана вы можете ознакомиться по требованию или в «Уголке потребителя»



ДИЖЕСТИВ 

НАСТОЙКИ МЮНХЕЛЬ 

КОКТЕЙЛИ
руб. 

50 мл
Ягермайстер 
Бехеровка 

Джин на малине 
Ром на вишне 
Лимончелло 
Печеное яблоко 
Пряная с чесноком 
Клюква 

Апероль Шпритц  300 мл

Негрони 140мл 

Текила Санрайз 300 мл

Сантропе 300 мл

Космополитен 180 мл

Клубничная маргарита 140 мл

Голубая маргарита 140 мл

Линчбургский лимонад 300 мл

Клубничный дайкири 180 мл

Трули Бритиш 180 мл

Цветочный коллинз  300 мл

Лонг Айленд  350 мл

Акапулько 350 мл

Фиеро & Тоник 250мл

Гастроном Спешл 120мл

......................................................260
..........................................................190

...............................................180
...................................................140

......................................................140
................................................140

..........................................100
...............................................................100

...................................450
.....................................................250

.....................................350
.................................................300

........................................250
.........................350

.................................350
........................400

...........................280
........................................250

..............................300
..........................................440

................................................300
........................................350

....................................280

ПИШИ ОТЗЫВ
О НАШЕЙ РАБОТЕ

СЛЕДИ ЗА НАШИМИ
НОВОСТЯМИ

ОТМЕЧАЙ НАС
#MUNHELLPSKOV

Данное издание является рекламным материалом. С меню ресторана вы можете ознакомиться по требованию или в «Уголке потребителя»

НАШИ АКЦИИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА И СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПИВНОЙ БЕЗЛИМИТ

ДЕНЬ КЕБАБОВ

КОКТЕЙЛЬНЫЙ ДЕНЬ

МЯСНОЙ ДЕНЬ

ЖИВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ

за 1000 рублей на персону:
безлимитное пиво «Munhell» + горячее на выбор

Каждый третий кебаб в подарок

Коктейль дня по формуле 2+1

Каждый второй стейк со скидкой 50%
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