
Суп "Cheese"

60

150|50

60

120

130 90

60100

115110

250|50

40200

55210

Нагетсы 
в классической / кранч-панировке

Камамбер Кранч
с соусом "малиновый"

Сырные шарики

Креветки Кранч
тигровые креветки с соусом "тартар"

Картофель по-креольски
с соусом "чесночный"

Картофель фри 
с пармезаном и соусом "чесночный"

с соусом "чесночный"

Картофель фри с мидиями 90

Мидии в вине

150|150

с соусом "тартар"
120200|50

Брускеты Фунго

65

Брускеты Дор-Блю

70

3 шт

Сырная тарелка

с соусом "чесночный"

арахис, кедровый орех, шампиньоны, 
сливочный сыр, оливки

с соусом "пикантный"

с соусом "чесночный"

Луковые кольца

3 шт

Дор Блю, бри, чеддер, пармезан, орехи, мёд

120|30|20 120

Крылышки BBQ
крылышки в сладком соусе с соусом "BBQ"

120

Лаваш с беконом
лаваш с сыром сулугуни, куриным филе 
с соусом "цезарь" в беконе

230 90

Охотничьи колбаски
с картофелем фри и соусом "BBQ"

Чикен гриль
филе куриное с овощами гриль 
или картофелем по-креольски и соусом "чесночный"

200|110|50 120

250

250

300

250

90

120

80

70

Цезарь
с тигровыми креветками

Салат Цитрон ди Маре
микс-салат с апельсином, мидиями 
и креветками

Салат Туна

300 120

250 130
микс-салат с тунцом, болгарским 
перцем, крымским луком и кунжутом

Тёплый салат с телятиной
салат с телятиной в сливочном соусе, рукколой, 
лолло бионда, айсбергом и помидорами черри

230 90

Овощной с фрикадельками

Грибной крем-суп

сливочный суп из моцареллы и сыра Дор Блю

90

90150|150|50

классическая рецептура с вкуснейшим 
сыром фета

Дор Блю, помидоры черри, маслины 



330|120|180|50Ролл с телятиной
телятина в сливочном соусе с сочным салатом из огурца, 
помидора, болгарского перца, айсберга, пекинской 
капусты, со сметанным и "пикантным" соусомами, 
сыром пармезан, в лаваше обжаренном на гриле

120

Ролл с нагетсами
нагетсы с сочным салатом из огурца, помидора, 
айсберга, пекинской капусты, с соусом "цезарь", 
сыром чеддер, в лаваше обжаренном на гриле

300|120|180|50 120

350|120|180|50

сочное куриное филе с жареным яйцом
в кунжутной булочке с сыром чеддер, 
салатом айсберг, помидорами, 
болгарским перцем, жареными 
грибами и соусами "цезарь" и "BBQ" 

тигровые креветки в кунжутной 
булочке с сыром чеддер,
салатом айсберг, крымским луком,
ананасом, болгарским перцем 
и сырным соусом

большая сочная говяжья котлета 
в кунжутной булочке с сыром чеддер, 
салатом айсберг, солёными огурцами, 
жареными грибами и соусом "BBQ"

BURGERS | SANDWICHES

Бургер "NEW BEEF"

Бургер "Chicken" 300|120|180|50

Бургер "Shrimp" 150

Бургер "Fish"
рыбные котлеты в кунжутной булочке 
с соусом, сыром чеддер, помидорами, 
огурцами и салатом айсберг

320|120|180|50

Бургер "5 Cheeses"
сочная говяжья котлета под сырами 
(моцарелла, чеддер, "голландский", 
сулугуни, Дор Блю) в кунжутной 
булочке с жаренными грибами
и соусами "цезарь" и "пикантный" 

150350|120|180|50

две большие сочные говяжьи котлеты
в кунжутной булочке с моцареллой,
свежими огурцами, помидорами,
листьями салата, с соусом "кетчуп"
и американской горчицей
Осторожно! Убойная сытость! 

550|120|180|50

Сендвич с курицей
куриное филе в тостовом хлебе
с сыром чеддер, свежими огурцами, 
помидорами, лолло бионда

250|120|180|50 90

Сендвич с ветчиной
ветчина в тостовом хлебе с сыром 
моцарелла, помидорами, жареными 
грибами, салатом айсберг, лолло 
бионда и сырным соусом

280|120|180|50

спагетти в сливочно-яичном соусе
с беконом и сыром пармезан

спагетти в густом бульоне с курицей,
сливками, грибами и сыром пармезан

спагетти в нежном сливочном соусе 
с тигровыми креветками и мидиями

360 120

Паста "4 Сыра"
спагетти в сливочном соусе с сырами 
(моцарелла, пармезан, "голландский", Дор Блю)

120

Паста "Ala Bolon’yeze"
спагетти с фаршем из телятины и томатным соусом 
и сыром пармезан

350 90

300|120|180|50

Сендвич с тунцом
тунец в тостовом хлебе с фетой 
и сливочным сыром, свежими 
огурцами, помидорами, лолло бионда

200|120|180|50 120

большая сочная куриная котлета 
в кунжутной булочке с сыром чеддер,
пармезаном, свежими огурцами, 
помидорами, листьями салата, 
кетчупом и соусом "цезарь"

350|120|180|50

* к каждому бургеру, сендвичу и роллу картофель фри
или по-креольски на выбор с кетчупом

Бургер "New York"

Бургер "Цезарь"


