
ЕДА
Греческий 
Легкий овощной салат с сыром 
фета и средиземноморскими 
травами, заправленный 
оливковым маслом. 

305 -

Цезарь
с курицей/
креветками 
Листья салата айсберг и 
ромейна с черри, пармезаном, 
гренками и перепелиным яйцом, 
заправленные соусом на основе 
анчоусов. Подается на выбор с 
креветками или куриным филе. 

345/490 -

Оливье с языком 
традиционный салат с языком, 
украшенный перепелиным яйцом 
и красной икрой

320 -

САЛАТЫ

NEW

NEW

Мороженое

70/шарик -

ДЕСЕРТЫ

Мороженое 

Мусс Три 
шоколада

Чизкейк 
Малиновый

Морковный

255 -

215 -

250 -

Утонченный сырный 
крем, сливки и 
малиновый джем на 
хрустящем бисквите.

Вкусный и красивый торт 
на основе бисквитного 
теста с нежной и 
ароматной прослойкой 
шоколадного мусса из 
трех видов шоколада: 
черного, молочного и 
белого.

Восхитительный десерт 
с добавлением моркови, 
грецкого ореха, кусочков 
ананаса и сливочного 
крема .



Шашлык из 
куриного бедра

бефстроганов
с картофельным пюре

Медальоны с соусом 
Black Currant 
Медальоны из говяжьей вырезки 
с цукини и шампиньонами гриль и 
соусом из черной дикой смородины. 
Эксклюзивный рецепт. 

535 -

Ребра свиные 
на гриле с соусом BBQ
Пикантные свиные ребрышки с 
соусом BBQ и ароматной зеленью.

480 -

Шашлык из свинины

Ассорти благородных сыров
Ассорти домашних солений
Ассорти мясных деликатесов
Фруктовая тарелка
Хлебная корзина

490 -
190 -
455 -
390 -
100 -

Гарниры
Картофель Фри     150 -
Картофель Айдахо    135 -
Картофельное пюре    150 -
Овощи гриль     200 -

Соусы
Барбекю      60 - 
Соус Сливочно-чесночный   50 -
Соус Сырный      50 -
Соус Томатный      50 -
Тар тар       50 -

Куриное филе, маринованное 
в душистых специях и 
обжаренное на гриле. 
Подается со свежими 
овощами, лавашом и соусом 
карри. 

Нежная говяжья вырезка, обжаренная 
с репчатым луком, шампиньонами 
и сливочным соусом. Подается с 
картофельным пюре и квашеной 
капустой. 

Маринованная в остром соусе 
сочная свинина, обжаренная 
на гриле. Подается со свежими 
овощами, маринованным красным 
луком и томатным соусом.

Куриная грудка 
с кус-кусом и соусом
из лесных грибов
Пряный куриный стейк, обжаренный на 
гриле. Подается с кус-кусом, черри и 
сливочно-грибным соусом.

360 -

360 -
435 -

365 -

Холодные закуски

горячие закускигорячие блюда
Крылышки с соусом BBQ
Нежные куриные крылышки в 
хрустящей панировке.

295 -

Сыр Пане 
с брусничным соусом
Классическая изысканная закуска на 
основе сыра моцарелла в панировке, 
обжаренного до золотистой корочки.
 

295 -

Запеченные мидии Киви
Мидии киви, запеченные 
в сливочно-сырном соусе, 
украшенные ароматным тимьяном 
и дольками лимона.

440 -

Большая пивная тарелка
Ребра, куриные крылышки, 
картофель фри, гренки.

580 -

ГРЕНКИ с СЫРОМ
Гренки из ржаного хлеба с 
чесноком, сыром и пикантным 
сливочным соусом. 

215 -

НИКОМУ НЕ ГОВОРИТЕ ПРО НЕЕ

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ 
ИЛИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО МЕНЮ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ, НАПИШИТЕ 
СМС ПАШЕ +7-921-996-999-6

НУ ОЧЕНЬ ВКУСНО!

Бургер с авокадо
и беконом

Бургер
с говядиной и 
ананасом гриль 

Бургер
классический

Бургер для желающих 
попробовать что-нибудь 
новое. Спелый авокадо, 
поджаристый бекон, 
говяжья котлета, свежие 
томаты и тающий ломтик 
сыра подчеркивают 
интересный вкус этого 
бургера.

375 -
335 - 345 -

БУРГЕРЫ

Бургер 
с куриным филе 
гриль

ЕСЛИ  ГОЛОДЕН!

Румяная булочка с 
кунжутом, куриное 
филе гриль и дуэт из 2 
сыров: Гауда и Пармезан 
в сочетании с сочными 
листьями салата 
айсберг и соусом BBQ.

335 -

Сочный пикантный 
бургер из 100% 
говядины, с паприкой и 
ананасом гриль в 
сочетании с медовым 
соусом Чили.

Румяная булочка 
с кунжутом, соус 
BBQ, сочная котлета 
из 100% говядины 
и слайс сыра Гауда 
порадуют любителей 
вкусно и сытно 
поесть.


