
Атмосфера старой доброй Англии XIX века!

ул. Пушкинская, 223
Тел. +7 (3412) 693-001
vk.com/rspub

Время работы:
ежедневно

с 12:00 до 24:00

                         Холодные закуски
Копченые сыры (40/40/40)                                               575 руб.
(чечил, косичка, бокочони)

Сыры Европы (90/15/15)                                                     485 руб.
(Дорблю, Моцарелла в рассоле, Фета, Пармезан, грецкие орехи, виноград, 
мёд)

Ассорти салями (15/15/15/15/15/30/20/2)                          645 руб.
(суджук, казы, брауншвейская, сыровяленая говядина, пепперони, палочки 
бекона, соус томатно-острый, микрозелень)

Рыбное плато (40/40/40/40/10/10)                                     755 руб.
(сёмга с/с, масляная рыба, скумбрия х/к, горбуша х/к, оливки, маслины, 
лимон)

Сыры Гор (40/40/40/15/10/10)                                            545 руб.
(Адыгейский, Сулугуни, Чечил, мёд, грецкий орех, виноград, базилик)

Сельдь домашнего посола                                               305 руб.
с картофелем (100/100/60)   
(сельдь, отварной картофель, маринованный красный лук, лимон, горчичная 
заправка)

Разносолы (195)                                                                  235 руб.
(квашеная капуста, маринованные опята, корнишоны, черри, маринованный 
красный лук)

Овощное ассорти (440/50)                                                 385 руб.
(свежие огурцы, помидоры, сельдерей, перец болгарский, сырный соус)

То-Су (200)                                                                           445 руб.
(томаты, сыр сулугуни, масло Джаванни, базилик, крем-соус бальзамический)

Мясное плато по-домашнему                                          775 руб.
(160/30/10)
(поркетта, вителло, куриный рулет с перцем и сыром, язык говяжий, 
маслины, оливки, соус томатный) 

                                Пицца
Пепперони (390)                                                       490 руб.                                                   
(колбаса пепперони, помидоры, перец халапеньо, сыр Моцарелла, 
масло от томатов, Пармезан, базилик, соус Мутти)

4 сыра (355)                                                               545 руб.                                                                                      
(Дор-Блю, Моцарелла в рассоле, Фета, Моцарелла, Пармезан, белый 
соус)

С говядиной (415)                                                    590 руб.                                                                             
(вырезка говяжья, лук красный, чесночное масло, соус мутти, 
Моцарелло)

С курицей и беконом (380)                                    465 руб.                                                             
(куриное филе, бекон, помидоры, Моцарелла, соус белый) 

С охотничьими колбасками (410)                         535 руб.                                          
(Моцарелла в расоле, колбаски охотничьи, черри, Пармезан, 
Моцарелла. соус Мутти)

                          Сеты
Сет Ридерс (680/110)                                   1565 руб.
(пельмени мясные фри, сыр Сулугуни жареный, крылышки 
Баффало, картофель по-деревенски, жареные палочки 
бекона, кольца лука темпура. Подается с сырным                 
и томатным и барбекю соусами)

Ла Кампанья (400/60)                                   585 руб.
(картофель фри, луковые кольца в темпуре, чесночные 
гренки, охотничьи колбаски. Подается с сырным                   
и томатным соусами)

Домашние колбасы (510/300/80)               1295 руб.
(колбаски куриные, колбаски свино-говяжьи, колбаски 
свиные, охотничьи колбаски, капуста, тушенная в темном 
пиве, картофель, запеченный с чесноком. Подаются с 
томатным соусом и горчицей)

                                   Салаты
Салат Цезарь с куриной грудкой (190)                           325 руб.
(запеченное куриное филе, Романо, айсберг, соус Цезарь, сухарики, черри, 
Пармезан)

Салат Греческий (200)                                                       285 руб.
(заправка итальянская, перец болгарский, лук красный, оливки, маслины, 
сыр Фета, черри, огурцы свежие, микс салата)

Салат «НеОливье» с семгой (160)                                    425 руб.
(отварные морковь, картофель, яйцо куриное, семга с/с, икра красная, черри, 
соус Тар-Тар)

Салат Оливье 1904 (200)                                                    355 руб.
(огурцы консервированные, огурцы свежие, куриная грудка копченая, яйцо 
куриное, язык говяжий, домашний майонез, столовый хрен, отварные 
морковь, картофель, яйцо перепелиное, икра красная)

Салат с кальмаром (170)                                                    375 руб.
(кальмар, огурцы свежие, салат микс, лук красный, черри, оливки, маслины, 
заправка для салата, соус Цезарь)

Салат Немецкий (195)                                                        325 руб.
(колбаски охотничьи, картофель отварной, маринованные опята, корнишоны,  
лук красный, майонез домашний, масло чесночное, горчица зернистая, крем-
соус бальзамический)

                      Горячие закуски
Кокот куриный (105)                                               195 руб. 
(куриные окорочка, жареные шампиньоны, лук репчатый, соус 
бешамель, сыр Голландский, черри)

Кокот грибной (105)                                                215 руб. 
(шампиньоны, вешенки, грибы белые, сельдерей, лук пассерованный, 
соевый соус, вино белое, сливки, соус песто, черри, сыр Голландский)

Мини-шашлычок куриный (100/20)                    225 руб.
(куриное филе, маринованное в соевом соусе, чесноком, лимонным 
соком, жаренное на гриле. Подается с томатным соусом)

Мини-шашлычок свиной (100/20)                        265 руб.
(свиная шея, маринованная в томатном соке, с репчатым луком, 
чесноке, жаренные на гриле. Подается с томатным соусом)

                                   Гриль
Филе судака с соусом                                             675 руб.
сливочным-Песто  (150/20) 
(филе судака, жаренное на гриле с тимьяном на сливочном масле. 
Подается с соусом сливочным-Песто)

Филе Трески с Леденцовым соусом (150/20)      785 руб.
(филе трески, жаренное на гриле с тимьяном на сливочном масле. 
Подается с Леденцовым соусом)

Медальоны ГВ (170*/20/15)                                        840 руб.
(говяжья вырезка, жаренная на гриле со свежим розмарином и чесноком 
на сливочном масле. Подается с соусом Бернез и помидоркой черри)

Отбивная из свинины с ягодным                             635 руб.
соусом (180/50) 
(отбивная из свиной шеи в соевом соусе с репчатым луком, чесноком, 
горчице зернистой, меде, соли, перце черном молотом, растительном 
масле. Обжариваются на гриле с розмарином)

Свиные ребра в маринаде (260)                                735 руб.
(свиные ребра маринуются в томатном соке с репчатым луком, свежим 
чесноком и перцем. Обжариваются на гриле с розмарином)

Говяжьи ребра «Ассадо» с ягодным                        800 руб.
соусом (200/20)  
(ребрышки маринуются в красном вине с солью, и черным молотым 
перцем, обжариваются на гриле с розмарином, подаются с ягодным 
соусом)

Цыпленок Табака (500)                                              675 руб.
(цыпленок в томатном соке с сладкой паприке, чесноке, кайенском перце, 
соли, перце черном молотом, томатном соке)

Палочки бекона (30)                                                   165 руб.
(жареный бекон слайсами) 

Корейка СВ на кости (за 100 г)                                175 руб.
(свиная корейка, маринованная в белом вине с растительным маслом, 
розмарином, кориандром, сладкой паприкой, зирой, солью и черным 
молотым перцем) 

                               Смокер
Скумбрия г/к (за 100г)                                             115 руб.
Сельдь г/к (за 100г)                                                  115 руб.
Камбала г/к (за 100г)                                               135 руб.
Свиные ребрышки г/к ( за 100г)                           245 руб.
Свиная грудинка г/к (за 100г)                               205 руб.
Куриные крылышки г/к (за 100г)                        155 руб.
Куриное филе г/к (за 100г)                                    185 руб.                                  

                                Супы
Суп дня (300/30/10)                                                   295 руб.

Суп-гуляш Венгерский (250/20)                            275 руб.
(картофель, томаты с/с, говядина, томатная паста, пассерованный 
лук, морковь, перец болгарский)

Уха для рыбака (270/10/30)                                     295 руб.
(судак, горбуша, лук репчатый, картофель, зелень, лимон, расстегай)

Суп с лапшой домашней и курицей (260)           180 руб.
(куриный суп с домашней лапшой и курицей на курином бульоне)

                             Колбаски
Колбаски куриные с томатным соусом               375 руб.
 и горчицей (130/40)
(куриный фарш с Голландским сыром, специями Карри, репчатый 
лук, солью, перцем. Подается с томатным соусом и горчицей)

Колбаски свино-говяжьи с томатным                  445 руб.
соусом и горчицей (125/40)
(смешанный фарш свино-говяжий со сливками, мускатным орехом, 
репчатым луком, гвоздикой, солью. Подается с томатным соусом         
и горчицей)

Колбаски свиные с томатным соусом                  435 руб. 
и горчицей (155/40)
(свиной фарш, смешанный с домашним шпиком, чесноком, репчатым 
луком, черным перцем, паприкой, кайенским перцем, солью. Подается 
с томатным соусом и горчицей)

Колбаски охотничьи с горчицей (150/20)            395 руб.

                                Пенное
Крылышки Баффало с соусом                                  525 руб. 
барбекю (200/50)
(куриные крылышки, панированные в острых специях, жаренные         
во фритюре в остром соусе. Подаются с соусом барбекю)

Крылышки панко с соусом                                        490 руб.
томатно-острым (200/50)
(куриные крылышки, панированные в специях, жаренные во фритюре. 
Подаются с томатно-острым соусом)

Чесночные гренки с сыром                                       145 руб.
Чеддер (50/15)
(черный хлеб, чесночное масло, сыр Чеддер)

Посикунчики (200/50/20)                                             315 руб.
(смешанный фарш свино-говяжий, репчатый лук, соль, перец.    
Подаются с горчичным соусом, помидоркой черри)

Пельмешки мясные (100)                                           175 руб.
(фри, отварные) (смешанный фарш свино-говяжий, репчатый лук, 
перец, соль)
 
Пельмешки рыбные (100)                                          205 руб.
(фри, отварные) (смешанный рыбный фарш из судака и горбуши, 
репчатый лук, соль, перец)

Луковые кольца в темпуре (100)                              115 руб.
(репчатый лук, соль, мука темпура)

Кольца кальмара в темпуре (100)                              205 руб.
(кальмар, соль, мука темпура)

Сырное трио (110/110/110/20/20)                                765 руб.
(сырные палочки Гауда, Чеддер, Моцарелла, соус сырный, соус 
томатный)

Сулугуни жареный (100)                                            215 руб.
(сливочный сыр Сулугуни, панированный в курином яйце, муке, 
панировочных сухарях) 

                             Гарниры
Овощи гриль (155)                                                  190 руб.
(кукуруза-початок, перец болгарский, шампиньоны, цукини, черри, 
шпинат, песто)

Чамп (150)                                                                  130 руб.
(картофельное пюре с зеленым луком и сливочным маслом)

Капуста, тушенная в пиве (150)                            130 руб.
(свежая капуста тушится с луком и морковью в темном пиве)

Картофель фри (150)                                              180 руб.
(жареный во фритюре)

Картофель по-деревенски (150)                           180 руб.
(жареный во фритюре)

                              Горячее
Кесадилья (290)                                                       385 руб.
(куриное филе, кукуруза консервированная, томаты, болгарский 
перец, сыр Голландский, чеснок, соус Табаско, сметана)

Буритос (250)                                                            425 руб.
(говядина, кукуруза консервированная, репчатый лук, томаты, 
чеснок, перец болгарский, сыр Голландский, соус Табаско, томатная 
паста, перец чили свежий)

Солянка капустная с колбасками (250/20)         295 руб.
(свежая капуста тушится с луком, морковью, жареными 
шампиньонами, охотничьими колбасками, томатной пастой, 
душистым перцем, итальянскими травами. Подается со сметаной)

Говядина БОН АППЕТИТ (275/50)                       595 руб.
(сытное блюдо с кусочками говядины, обжаренным картофелем, 
грибами, репчатым луком. Подается с маринованными грибами, 
соусами Коброй и Тцадзике)

Бифштекс с яйцом                                                  475 руб.
и палочками бекона (150/50/30)
(смешанный фарш свинины и говядины с луком, жаренный на гриле. 
Подаются с жареным куриным яйцом и палочками бекона)

                                Соусы
Сырный соус (40)                                                       50 руб.
Томатно-острый соус (40)                                         50 руб.
Соус Барбекю (40)                                                      50 руб.
Домашний майонез (40)                                            50 руб.
Соус Леденцовый (40)                                               50 руб.
Соус сливочный Песто (40)                                      50 руб.
Соус Кобра (40)                                                           50 руб.
Соус Тцадзике (40)                                                     50 руб.
Соус Ягодный (40)                                                      50 руб.
Соус Бернез (40)                                                          50 руб.

                              Десерты
Мороженое в ассортименте (150)                          195 руб.
Яблочный штрудель (120/40/25)                            205 руб.
Чизкейк мраморный (120/40/20)                            215 руб.  
Жареное мороженое (90/10)                                   165 руб. 
Фруктовая фантазия (500)(сезонные фрукты)          495 руб.



Бронь столиков
izhevsk.amaks-hotels.ru/rest

vk.com/rspub

по телефону: +7 (3412) 693-001, +7 (982) 121-73-75
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