Горячие закуски
Крылья «Баффало» с соусом «BBQ»
280 р.
Маринованные куриные крылья, обжаренные во фритюре.
Подаются с соусом «BBQ»
230/40 г.

Сырные палочки с соусом «Тартар»
220 р.
Сырные палочки, обжаренные во фритюре
220/40 г.

Чесночные гренки с соусом «Блю чиз»
100 р.
Гренки из бородинского хлеба
160/40 г.

Куриные пальчики с чесночным соусом
280 р.
Куриное филе, панированное в сухарях, обжаренное во фритюре.
Подается с чесночным соусом
180/40 г.

Луковые кольца
280 р.
160/40 г.

Чипсы по-мексикански с соусом «Сальса»
120 р.
Хрустящие чипсы в мексиканском стиле
100/40 г.

Корзинка «Фри»
180 р.
Картофель фри
250 г.

Кольца кальмара с соусом «Тартар»
320 р.
160/40 г.

Закуска «Пивника»
590 р.
Крылья «Баффало», кольца кальмара, картофель фри, луковые
кольца, чесночные гренки, сырные палочки с тремя видами
соусов
500 г.

Холодные закуски
Ростбиф с маринованным луком

150/50/50 г.

450 р.

100/100 г.

280 р.

450 г.

1000 р.

450/40/40 г.

800 р.

Маринованный ростбиф

Сельдь с отварным картофелем
Подается с маринованным луком и свежей зеленью

Ассорти рыбное
Масляная рыба, скумбрия, семга, кижуч, нельма
маслины, зелень

Ассорти мясное
Ростбиф, буженина, язык отварной, грудка куриная, рулет куриный
сливочный хрен, горчица, зелень

Ассорти благородных сыров

480 г.

800 р.

450 г.

460 р.

Подается с грецким орехом, медом и виноградом

Традиционная закуска к водке
Соленые грузди, опята, квашенная капуста с брусникой, соленые огурцы,
соленые помидоры, сало по-домашнему, маринованный чеснок,
маринованный острый перец (цыцак), сельдь

Грибное лукошко

480 г.

450 р.

450 г.

500 р.

500 г.

380 р.

Фисташки

50 г.

100 р.

Арахис

50 г.

80 р.

Маслята, опята, соленые грузди,
лисички со сметаной и репчатым луком

Плато свежих овощей
Огурцы, томаты, сладкий перец, сельдерей,
сочная зелень, красный лук

Ассорти фруктовое
Сезонные фрукты

Гамбургер А380
380 р.
Настоящий американский гамбургер с сочной котлетой и зеленью.
Подается с картофелем фри и соусом «BBQ»
335/150/40 г.

Чикенбургер
280 р.
Американский гамбургер с сочной котлетой из курицы и зеленью.
Подается с картофелем фри и соусом «BBQ»
365/150/40 г.

Сэндвич в лаваше
160 р.
Куриное филе с маринованной морковью и капустой
в тонком лаваше
280 г.

Пицца Маргарита
250 р.
Классическая пицца с сыром Моцарелла, базиликом и томатным соусом
350 г.

Пицца Партобелло
340 р.
Пицца с ветчиной, шампиньонами, сыром Моцарелла,
маслинами и томатным соусом
450 г.

Пицца Пепперони
380 р.
Традиционная итальянская пицца с сервелатом,
томатным соусом, маслинами,
каперсами и томатами
450 г.

Пицца фирменная «Пилот»
380 р.
Сытная пицца с куриным филе, беконом,
болгарским перцем, томатами, сыром Моцарелла,
шампиньонами, маслинами и томатным соусом
450 г.

Салаты
Салат Оливье с телячим языком

220 г.

250 р.

Салат с языком и стручковой фасолью

300 г.

250 р.

230 г.

290 р.

250 г.

260 р.

Свиной язык на гриле, отварной картофель,
стручковая фасоль, томаты Черри.
Заправляется сливочно-горчичным соусом

Салат «Цезарь» с цыпленком
Классический салат «Цезарь» с филе цыпленка
и хрустящими сухариками

Деревенский салат из свежих овощей

Сочные листья салата, помидоры и огурцы «Конкассе», сладкий болгарский перец,
оливки, маслины и сыр «Фета». Под соусом на основе оливкового масла и Орегано

Колбаски
Колбаски-гриль
680 р.
Подаются с печеным картофелем,
малосольными огурцами и капустой
400/370/40 г.

Шашлычные
Куриные
Домашние из свинины и говядины

Соусы

На выбор:
Блю Чиз
BBQ

Чесночный
Тартар

Сметана
Сальса

Горчица
Сырный

45 г.

45 р.

Горячие блюда
Фахитос (Говядина/курица)

450/40 г.

380 р.

320/40 г.

280 р.

245/40 г.

260 р.

330 г.

280 р.

200/370/80 г.

600 р.

220/150 г.

450 р.

220 г.

580 р.

Филе судака, запеченное с картофелем

300 г.

350 р.

Паста с курицей и грибами и сыром Пармезан

250 г.

280 р.

Традиционное мексиканское блюдо.
Подается с лепешкой тортильяс и сметаной

Кесадилья «Иллюминатор»
Кесадилья с куриным филе, луком и спелыми помидорами.
Подается со сметаной

Буритос
Свежие помидоры, сыр, фасоль, куриное филе завернуты
в лепешку тортильяс, пропитанную соусом «BBQ»

Куриное филе
Подается с печеным картофелем и грибным соусом

Телячий язык
Подается с печеным картофелем, малосольными огурцами,
капустой и соусом с хреном и горчицей

Свиной стейк BBQ
Сочный свиной стейк. Подается с печеным картофелем,
малосольными огурцами и капустой

Стейк из семги с овощами на пару
Подается с лимоном

Напитки

Амстел

0,3 л

0,5 л

3,5 л

120 р.

180 р.

150 р.

200 р. 1350 р.

150 р.

230 р. 1560 р.

170 р.

300 р. 2050 р.

1200 р.

Светлое

Хайнекен
Светлое

Эдельвейс
Светлое, н/ф

Гиннесс
Темное

Баклер / Buckler

0,35 л

200 р.

Безалкогольное

Абсент / Absenta

300 р.

Кампари / Сampari

200 р.

Самбука / Sambuca

250 р.

Виски
Ирландский виски

Джемесон / Jameson

50 мл

280 р.

Бушмилз Ориджинал / Bushmills Original

50 мл

250 р.

Бушмилз Блэк Буш / Bushmills Black Bush

50 мл

300 р.

Джонни Уокер Рэд Лейбл / Johnnie Walker Red Label

50 мл

250 р.

Джонни Уокер Блэк Лейбл / Johnnie Walker Black Label

50 мл

350 р.

Джонни Уокер Голд Лейбл Резерв
Johnnie Walker Gold Label Reserve

50 мл

450 р.

Балантайнс Файнс / Ballantine’s Finest

50 мл

250 р.

Балантайнс 12 лет / Ballantine’s 12 Y. O.

50 мл

400 р.

Чивас Ригал 12 лет / Chivas Regal 12 Y. O.

50 мл

400 р.

Cинглтон Дафтаун 12 лет / The Singleton Dufftown 12 Y.O.

50 мл

500 р.

Гленливет 12 лет / The Glinlivet 12 Y.O.

50 мл

550 р.

Буллет Бурбон / Bulleit Bourbon

50 мл

350 р.

Джим Бим / Jim Beam

50 мл

300 р.

Джек Дэниэлс / Jack Daniel’s

50 мл

350 р.

Капитан Морган Пряный Золотой
Captain Morgan Spiced Gold

50 мл

180 р.

Капитан Морган Черный / Captain Morgan Black

50 мл

250 р.

Бакарди Супериор / Bacardi Superior

50 мл

200 р.

Бакарди Блек / Bacardi Black

50 мл

220 р.

Бакарди Оакхарт / Bacardi Oakheart

50 мл

250 р.

Шотландский купажированный виски

Шотландский односолодовый виски

Американский виски

Ром

Текила
Ольмека Бланко / Olmeca Blanco

50 мл

300 р.

Ольмека Голд / Olmeca Gold

50 мл

350 р.

Гордонс / Gordon’s

50 мл

220 р.

Бифитер / Beefeater

50 мл

250 р.

50 мл

150 р.

50 мл

90 р.

50 мл

150 р.

Белуга / Beluga

50 мл

270 р.

Беленькая / Belenkaya

50 мл

100 р.

Джин

Водка
/ SMIRNOV TITUL
,

Смирновъ №21 / Smirnov №21
Алтай / Altai
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Виноградная водка
Сирок / Ciroc

50 мл

200 р.

Мартель VS / Martell VS

50 мл

280 р.

Мартель VSOP / Martell VSOP

50 мл

420 р.

Мартель ХО / Martell XO

50 мл

1600 р.

Хеннесси VS / Hennessy VS

50 мл

350 р.

Хеннесси VSOP / Hennessy VSOP

50 мл

550 р.

Хеннесси ХО / Hennessy XO

50 мл

1300 р.

50 мл

220 р.

50 мл

280 р.

Бейлис / Baileys

50 мл

200 р.

Калуа / Kahlua

50 мл

250 р.

Малибу / Malibu

50 мл

200 р.

Куантро / Cointreau

50 мл

250 р.

Егермейстер / Jagermeister

50 мл

250 р.

Бехеровка / Becherovka

50 мл

200 р.

Коньяк

Бренди
Арарат Ани / Ararat Ani
Арарат Ахтамар / Ararat Akhtamar

Ликеры

Настойки

Алкогольные коктейли
Ирландский мартини с Baileys / Irish Martini with Baileys

80 мл

300 р.

150 мл

300 р.

150 мл

320 р.

150 мл

250 р.

150 мл

250 р.

100 мл

250 р.

200 мл

350 р.

100 мл

380 р.

170 мл

350 р.

200 мл

280 р.

200 мл

350 р.

250 мл

350 р.

50 мл

320 р.

160 мл

350 р.

Bushmills Original, Baileys, эспрессо

Рэд Кола / Red Cola
Johnnie Walker Red Label, Соса-Cola

Рэд Эппл / Red Apple
Johnnie Walker Red Label, яблочный сок

Капитан Кола / Captain Cola
Captain Morgan Spiced Gold, Соса-Cola, лайм

Капитан Черри / Captain Cherry
Captain Morgan Spiced Gold, вишнёвый сок, лайм

Космополитен / Cosmopolitan
Смирновъ №21, Cointreau, клюквенный сок, сок лайма

Лонг Айленд Айс Ти / Long Island Iced Tea
Cмирновъ №21, Cointreau, Gordon's, Olmeca Blanco, Havana Club 3 Anos,
Сoca-Сola, сок лайма

Маргарита / Margarita
Olmeca Blanco, Cointreau, сок лайма

Текила Санрайз / Tequila Sunrise
Olmeca Blanco, сок апельсиновый, сироп гренадин

Куба либре / Cuba Libre
Havana Club 3 Anos, Coca-Cola, лайм

Мохито / Mojito
Havana Club 3 Anos, сок лайма, сироп сахарный, мята, содовая, лайм

Пина Колада/ Pina colada
Havana Club 3 Anos, Malibu, сок ананасовый, сливки

Б-52 / B-52
Kahlua, Baileys, Cointreau

Нежность / Tenderness
Baileys, Malibu, сок ананасовый

Безалкогольные коктейли
Молочный коктейль в ассортименте

200 мл

160 р.

200 мл

200 р.

250 мл

250 р.

1л

250 р.

Кока-кола / Coca-Cola

0,5 л

100 р.

Швепс / Sweppes

0,5 л

100 р.

Спрайт / Sprite

0,5 л

100 р.

0,5 л

80 р.

Перье Ориджинал / Perrier Original

0,33 л

150 р.

Виттель / Vittel

0,25 л

150 р.

Молоко, мороженое, сироп

Мохито безалкогольный в ассортименте
Мята, сок лайма, сироп, содовая

Летний бриз
Сок апельсиновый, сок грейпфрутовый, сок ананасовый,
сок лайма, кокосовый сироп, апельсин

Лимонад
Лимонад в ассортименте

Газированные напитки

Минеральная вода
Бон Аква / Bon Aqua

Соки
Соки в ассортименте

0,25 / 1 л

70 / 250 р.

Соки свежевыжатые
Апельсиновый

0,25 л

280 р.

Грейпфрутовый

0,25 л

280 р.

Яблочный

0,25 л

250 р.

Морс
Морс клюквенный

250 р.

Кофейная карта
Американо

100 мл

120 р.

50 мл

120 р.

Каппучино

150 мл

180 р.

Латте

200 мл

180 р.

Бейлис кофе

200 мл

320 р.

25 мл

50 р.

Грин Матине

300 мл

180 р.

Мятный Лимон

300 мл

180 р.

Ассам

300 мл

180 р.

Дикая Вишня

300 мл

180 р.

Чай с Чабрецом

300 мл

180 р.

Ройбуш Клубника

300 мл

180 р.

Имбирный чай

300 мл

180 р.

Женьшеневая Долина

300 мл

180 р.

Травяной Соблазн

300 мл

180 р.

Эспрессо

Сиропы
В ассортименте

Чайная карта
Зеленый чай

Черный чай

Травяной чай

Винная карта

Белые вина по бокалам
Ле Шабро / Le Chabrot от Joseph Verdier

125 мл

180 р.

125 мл

220 р.

125 мл

180 р.

125 мл

220 р.

750 мл

1100 р.

750 мл

1200 р.

750 мл

1100 р.

Полусладкое (Франция)

Пино Гриджо Ла Казада / Pinot Grigio La Casada I.G.T.
Сухое (Венето, Италия)

Красные вина по бокалам
Ле Шабро, полусладкое / Le Chabrot от Joseph Verdier
Полусладкое (Франция)

Санджовезе Ла Казада / Sangiovese La Casada I.G.T.
Сухое (Венето, Италия)

Белые вина
Ле Шабро / Le Chabrot от Joseph Verdier
Полусладкое (Франция)

Ля Круа дю Пэн Совиньон
La Croix du Pin Sauvignon от La Fiee des Lois
Сухое (Франция)

Райсес Бодегас Фернандо Кастро
Raices.Bodegas Fernando Castro
Сухое (Испания)

Соаве Классико Кантине Салвалай / Soave Classico Salvalai D.O.C. 750 мл 2200 р.
Полусухое (Венето, Италия)

Ля Казада Пино Гриджио / La Casada. Pinot Grigio

750 мл 1300 р.

Сухое (Италия)

Красные вина
Ле Шабро, полусладкое / Le Chabrot от Joseph Verdier

750 мл

1100 р.

750 мл

1200 р.

750 мл

2100 р.

Полусладкое (Франция)

Ля Круа дю Пэн Сира / La Croix du Pin Syrah от La Fiée des Lois
Сухое (Франция)

Онтаньон Риоха DOC / Ontañon Rioja DOC, Bodegas Ontanon
Сухое (Риоха, Испания)

Ла Казада Санджовезе / La Casada Sangiovese
Сухое (Италия)

750 мл 1200 р.

Красные вина
«Паскье девинь» Бургонь Пино Нуар
«Pasquier Desvignes» Bourgogne AOC Pinot Noir

750 мл 1900 р.

Сухое (Бургундия, Франция)

Вальполичелла Классико Суперьоре
Valpolicella Classico Superiore Salvalai D.O.C.

750 мл 2100 р.

Полусухое (Сицилия, Италия)

Виванко Крианца / Dinastia Vivanco Crianza, Rioja DOC,
Bodegas Dinastia Vivanco

750 мл 2300 р.

Сухое (Риоха, Испания)

Розовые вина
Анжу «Розе д'Анжу»
Anjou «Rosé d'Anjou» A.O.C. от Joseph Verdier

750 мл 1200 р.

Полусладкое (Франция)

Игристые вина
Российское шампанское

750 мл

480 р.

Ламбруско дэль Эмилиа Риальто / Lambrusco dell’Emilia Rialto 750 мл 1200 р.
Белое полусладкое (Италия)

Мартини Асти / Martini Asti DOCG

750 мл 1800 р.

(Италия)

Мартини Просекко / Martini Prosecco

750 мл 1800 р.

(Италия)

Ламбруско дэль Эмилиа Риальто / Lambrusco dell’Emilia Rialto 750 мл 1200 р.
Красное полусладкое (Италия)

Конфликт-меню
1.Попадание шаром по кеглеуборочному механизму..........................................500р.
2.Поломка кеглеуборочного механизма...........................................................4000р.
3.Бросок более чем одним шаром на дорожке (одновременно)............................500р.
4.Игра на выключенных дорожках....................................................................500р.
5.Хождение по игровым дорожкам, разделительным полосам и желобам.............300р.
6.Выход на зону разбега в уличной обуви.........................................................300р.
7.Выход на зону разбега с сигаретой, напитками и продуктами.......................... 300р.
8.Загрязнение зоны разбега напитками, продуктами, следами от уличной обуви..500р.
9.Бой белой лампы (подсветка кеглей).............................................................300р.
10.Бой синей лампы (подсветка кеглей)..........................................................1000р.
11.Бой бокала.................................................................................................200р.
12.Бой тарелки...............................................................................................400р.
13.Утеря номерка............................................................................................200р.
14.Поломка консоли (корпус).........................................................................2000р.
15.Поломка консоли (монитор)..................................................................... 20000р.
16.Поломка консоли (матрица).....................................................................60000р.
17.Поломка подвесного монитора................................................................. 65000р.
18.Бой стекол в нишах...................................................................................3000р.
19.Порча оборудования в Диджейской и на Reception........................по прейскуранту
20.Порча прокатной обуви.............................................................................2000р.
21.Порча игровых автоматов............................................................по прейскуранту
22.Порча стеклянных столов в зоне reception.................................................. 5000р.
23.Порча фоторамок......................................................................................1000р.
24.Поломка пропеллера.................................................................................2000р.

Правила боулинг-клуба «ПИЛОТ»
В Боулинг-клубе действует система Face Control. Боулинг-клуб является частным заведением, и Вам может быть отказано
в посещении боулинга без объяснения причин администрацией.
1. При посещении боулинга-клуба гостю необходимо ознакомиться с «Правилами Боулинга-клуба» и соблюдать их.
При нарушении «Правил Боулинга-клуба» администрация оставляет за собой право удалить любого гостя.
2. В целях безопасности сотрудники службы собственной безопасности имеют право производить личный досмотр гостей
и принесенных ими вещей.
3. В боулинг-клуб не допускаются гости в грязной, неопрятной одежде и обуви, в алкогольном и наркотическом опьянении.
4. Запрещается приносить и употреблять на территории боулинга-клуба свои спиртные и другие напитки, продукты питания,
наркотики, огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые вещества. Запрещается приносить животных.
5. Запрещается ходить по Боулинг-клубу в верхней одежде, сильном алкогольном опьянении, принимать пищу и танцевать
в местах, предназначенных для игры в боулинг, танцевать с сигаретами, бокалами, посудой, заказывать музыку, играть
в карты, нарды и др. азартные игры, мешать отдыху других гостей, курить в не отведённых для этого местах, спать
на территории заведения. Также выходить в нашей прокатной обуви на улицу.
6. Гостям запрещено делать сотрудникам предложения невыполнимого и непристойного характера, унижать и оскорблять их.
7. Посещая боулинг-клуб, не оставляйте личные вещи и одежду без присмотра. За утерянные, оставленные без присмотра
или забытые вещи, платежные карты, ценности администрация ответственности не несет.
8. За оставленные материальные ценности в вещах, сданных в гардероб, администрация боулинга-клуба ответственности
не несет.
9. В случае утери номерков от гардероба вещи не выдаются до закрытия боулинга-клуба и взимается штраф.
10. Для игры в боулинг необходимо переобуться в специальную обувь, которую Вам выдаст оператор боулинга. В уличной
обуви запрещается входить в зону разбега. При переобувании в сменную обувь, уличную обувь следует класть только
в тот лоток для обуви, который выдал оператор в соответствии с вашим номером обуви и сдать в специально отведенное
место.
11. При игре в боулинг необходимо руководствоваться рекомендациями операторов, механиков и правилами, с которыми гости
обязаны ознакомиться до начала игры.
12. При предварительном бронировании, в случае если заказ составляет более 4-х часов, необходимо внести 100%
предоплату заранее по договоренности с администратором (мин. за 1 день).
13. Зарегистрироваться у оператора боулинга за 5 минут до начала игры. В противном случае время предварительного
бронирования не сохраняется.
14. При игре в боулинг ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- вход в зону разбега игроков без специальной обуви;
- покидать помещение клуба в прокатной обуви (выходить на улицу);
- бросать шары на выключенную дорожку и на соседнюю дорожку;
- одновременно бросать на дорожку более одного шара;
- выходить на дорожку за линию заступа, т.к. это чревато травматизмом;
- выходить в зону разбега с напитками и сигаретами;
- садиться и облокачиваться на консоли;
- резко откидываться на стуле, садиться на одну сторону столика одновременно 2-м гостям, вес которых превышает 100 кг;
- бросать шар при опущенном уборщике кегль.
15. Игнорирование гостями боулинга-клуба указанных запретов ведет к отключению дорожек и невозможностью дальнейшего
продолжения игры. Деньги за игру не возвращаются.
16. При оплате дорожки по факту, и отсутствие игрока более 30 минут, администрация оставляет за собой право передать
дорожку другому гостю.
17. Вы несете персональную ответственность за свое здоровье.
18. Боулинг-клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, если у Вас есть медицинские
противопоказания по физическим нагрузкам, а также, если причиной нанесения вреда здоровью стало нарушение правил
игры в боулинг.
19. После окончания игры необходимо вернуть прокатный инвентарь в специально отведенные места.
20. Гости боулинга-клуба несут материальную ответственность за утерю или порчу используемого оборудования, инвентаря,
посуды, мебели и обязаны возместить ущерб, причиненный ими боулинг-клубу в денежной форме предусмотренный
прейскурантом и определяемый администрацией.
21. Сроки выполнения заказов регламентируются по времени в зависимости от количества гостей боулинга-клуба.
22. Гость обязан беспрекословно выполнять требования администратора и сотрудников службы собственной безопасности
и соблюдать чистоту во всех зонах клуба.
23. Боулинг- клуб не несет ответственности за вред, причиненный Вашему здоровью или имуществу, противоправными
действиями третьих лиц.
24. В случае возникновения непредвиденных ситуаций обращайтесь к администратору или начальнику службы собственной
безопасности.
25. Гостям запрещается отвлекать персонал и мешать его работе.
26. По окончании работы Клуба, администрация вправе потребовать от гостей покинуть Клуб.

Приятного Вам отдыха!

+7 383 200 25 30

Пивной ресторан «CELTIC» - расположился на
втором этаже комплекса «Северный Замок».
Это уголок изумрудного острова в Новосибирске,
где интерьер выполнен в национальных традициях.
Заведение рассчитано на 170 посадочных мест.
Гамма соответствует тематике страны скифов:
мебель в коричневом дубе, кованые элементы,
цветные витражи, национальные орнаменты,
исторические фрески и надписи.

караоке-ресторан
Повседневность, будничность, обязанности, заботы
и тревоги земного существования часто заслоняют
от человека настоящую жизнь: жизнь – призвание,
жизнь-праздник, жизнь - подвиг. Именно об этом
поведал человечеству великий французский писатель
и великий лётчик Антуан де Сент-Экзюпери.
Сказка о Маленьком Принце объединила всех людей
на планете Земля. Преодолеть силу земного
притяжения возможно и возможно отправиться в
фантастические странствия. А для этого надо не
бояться быть «как все».

+7 383 200 20 25

Расположившись в одном из самых живописных
уголков мегаполиса, Летний ресторан
«Тайга – Медведи» предлагает своим гостям в
полной мере насладиться красотой окружающей
природы, гостеприимным обслуживанием и
высоким качеством кухни. Изысканный
спокойный интерьер летнего ресторана
«Тайга - Медведи» дарит уникальную
возможность проникнуться настоящей
атмосферой тайги в центре мегаполиса и
неторопливо наслаждаться вечерами.

СЕВЕРНЫЙ ЗАМОК
ЗАЛ ТОРЖЕСТВ

Зал Торжеств «Северный Замок» - это
великолепное сочетание настоящей классики и
истинного ренессанса.
Зал Торжеств выполнен в лучших традициях
классического убранства: монументальные
колонны и стилизованные элементы придают
ни с чем несравнимую роскошь и изысканность.

+7 383 299 69 88

www.pilotbowling.ru

