
А%Е@НЫЙ ЗАВТРАК
будни 9:00-16:00. выходные 10:00-17:00

Кубанская яичница  
с зеленью и томатами..............350

Брускетта с цыпленком ...........390

Брускетта с вяленым свиным 
окороком и клубникой ............390

Пирог с клубникой ...................350 

Глазунья/домашняя ветчина/
сырный тост ...............................370

Яйцо/лангустин/щавель .........470

Круассан с брискетом  
и горчицей .................................420

Круассан с лососем  
и сливочным сыром .................420

Классический круассан ..........220

Гречневая каша/овощи/ 

сыр/яйцо ....................................420

Сырники со сметаной/
сгущенкой на выбор ................330

Глазунья/скрэмбл  
с лососем и авокадо ................490

Инглиш брекфаст .....................450 
(сосиски, 1 глазунья, бекон, тостовый 
хлеб, фасоль в томате, картофель фри, 
лист салата, помидор)

Американ брекфаст..................450 
(жареное куриное бедро, 2 глазуньи, 
картофельные дольки, зелёный 
горошек, помидор, грибной соус)

Яйцо (1 шт.) ............................... 70  
(глазунья, пашот, отварное, скрэмбл)

Авокадо ..................................... 200

Помидор/огурец ...................... 100

Сосиска ..................................... 80

Бекон .......................................... 100

Пармезан ................................... 150

Моцарелла ................................ 100

ТОППИНГИ

МЕНЮ СКАЧАЙ 
КАРТУ 
ЛОЯЛЬНОСТИ

Если у вас аллергия на какой-либо продукт — пожалуйста, скажите об этом официанту. 
Является рекламным материалом. Меню с полной информацией предоставляется по первому требованию.

ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС В СТАРЕЙШЕМ 
БАРЕ, история которого началась  
в 2009 и продолжается до сих пор. 

НАШ ГЛАВНЫЙ ДЕВИЗ:  
ЕСТЬ. ПИТЬ. ТАНЦЕВАТЬ 

ЭТО не просто слова, это философия — 
мы ценим качество еды и алкоголя,  
любим веселиться, обожаем когда  
гости поддерживают наши ценности  
и возвращаются снова и снова.

В этом баре встречаются, влюбляются, 
разводятся, танцуют на барной стойке, 
ревнуют, делают предложения руки  
и сердца и даже детей.  

MR.DRUNKE BAR — это не просто бар  
и точка на карте, это большая семья 
гостей и сотрудников, это место, где 
есть ах&@&&@e завтраки, много вкус-
ной еды, бранчи по выходным, вече-
ринки до утра, регулярные концерты 
талантливых музыкантов, авторские 
коктейли и настойки, трансляции  
спортивных матчей, хорошая музыка  
и какая-то особенная атмосфера. 

Почувствуйте, пьянейте, улыбайтесь, 
любите! Отличного отдыха!  
 
Подробности бронирования узнавайте 
у менеджеров, в наших соц сетях  
и по телефону +7 (928) 416-09-48

ЗАВТРАКИ 
ПН-ПТ 09:00-16:00 

СБ-ВС 10:00-17:00

БРАНЧИ  
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ БЛЮДАМИ  
ОТ ШЕФА КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ

ВЕЧЕРИНКИ 
ПТ-СБ 22:00-04:30

КОКТЕЙЛЬНЫЕ СРЕДЫ 

-50% с 18:00  
на все авторские коктейли

Вкусная пицца в баре  
и на вынос и доставку

ФУТБОЛЬНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

ДЖАЗ-ВЫСТУПЛЕНИЯ  
И ДРУГИЕ КОНЦЕРТЫ



Тако/гуакамоле/цыпленок ....450 

Тако/гуакамоле/брискет .......470

Тако/гуакамоле/лангустины .490 

Цветная капуста  
с заправкой из кунжута ..........390 

Начос с сырным соусом .........320

Ассорти сыров .........................550

Жареный сыр ...........................290

Тартар из говядины .................570

Чесночные  
куриные крылья .......................350

Тигровые креветки в панировке 
с майонезом васаби ...............600

Чесночные гренки .................. 190

Вяленый свиной окорок.........320 

Вяленая говядина ....................320

Пастрами из курицы ...............320 

Чоризо .......................................250

Mr. Drunke Bar
Красноармейская 58, 

+ 7 (928) 416-09-48

drunkebar Drunkebar.ru

Чоризо  
с жареным картофелем ........490

Жареный рис с курицей .......490

Жареный рис  
с лангустинами ......................540

Свинина габаджоу ................490 

Лангустины на гриле ............ 600 

Свиные ребра Карри ............ 520

Свиная шея с аджикой ......... 520 

Живые фетучини  
с креветками .......................... 590

Фиш&Чипс ............................... 530 

Бефстроганов  
с картофельным пюре ..........490

Брискет .................................... 550 

Филе Миньон ........................ 1300

Овощной салат  
с кукурузным маслом ..............330

С говядиной, омлетом  
и вялеными помидорами ........490

С креветками, авокадо  
и ореховой заправкой .............520

С куриной грудкой, орехами  
и обожженым сыром ...............450

Овощи гриль .............................290

Картофель фри  
с трюфельным маслом ............250

Картофельные дольки  
с трюфельным маслом ............250

ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

Груша и свиной окорок ...........590 

Брискет .......................................550

Маргарита ..................................490

Четыре сыра ..............................650

Чоризо ........................................550

 
ДЛЯ КОРОЧЕК  
Томатный соус с травами ........70

Трюфельный майонез ..............70

БРУКЛИН ПИЦЦА

ГАРНИРЫ

Пита с цыпленком на гриле .....420 

Хот-дог с куриной  
колбасой и сырным соусом ....350 

Бургер с рваной свининой ......450

Бургер с котлетой  
из выдержанной говядины .....470

Фишбургер ..................................490

Фирменный клаб-сэндвич .......420

Рваная говяжья лопатка  
в пите с овощами  
и соусом BBQ ..............................490

БУРГЕРЫ, 
СЭНДВИЧИ И ПИТА

СУПЫ
Окрошка  
с вяленой говядиной ............. 370 

Острый Сычуаньский суп  
с рисовой лапшой  
и древесными грибами ........420 
#острыйпздц 

Кубанский борщ с грудинкой, 
сметаной и зеленью ................. 350

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

СОУСЫ
Сметанно-чесночный ................100

Острый красный ..........................100

Дип с пармезаном........................100

Домашний наполеон ............... 350 

Мороженое (3 шарика) .......... 350 

Вафельные трубочки  
с вареной сгущенкой ............. 350

ДЕСЕРТЫ


