СУПЫ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Соленья

300

220 ₽

Сырное ассорти

150 / 50

720 ₶

Мясное ассорти

100 / 30

790 ₶

Корнишоны маринованные, томаты
маринованные, капуста квашеная

Камамбер, Дорблю, Пармезан, орех грецкий,
миндаль, мед

Ветчина «Пармская», бастурма, колбаса казы,
салат рукола, базилик, оливки, томаты черри

Бульон куриный с домашней
лапшой и яйцом

255

250

470 ₶

Греческий салат

220

320 ₽

Салат лолло росса, салат лолло бионда, томаты, огурцы,
перец болгарский, сыр «Фета», оливки, сладкий ялтинский
лук, соус «Винегрет»
250

390 ₽

СЭНДВИЧИ И БУРГЕРЫ
425 / 130

Котлета из говядины, яйцо жареное, сыр, лук фри,
бекон, томаты, огурцы маринованные, салат айсберг,
сладкий ялтинский лук, соус «Барбекю», соус «Чапотл».
Подается с картофелем фри

650 ₶

30 / 30

95 ₶

Чесночные гренки с соусом «Тартар»

150 / 30

160 ₽

Сырные палочки с соусом «Тартар»

150 / 50

320 ₶

Кольца кальмара фри
с чесночным соусом

150 / 30

430 ₶

Креветки в остро-сладком
соусе «Чили»

290 ₽

150 / 30 / 100

990 ₶

1250

2100 ₶

200 / 150

550 ₽

Фахитос

350

730 ₶

Медальоны из говядины в беконе

170

850 ₶

150 / 30

180 ₶

Картофель по-деревенски

150

180 ₶

Овощи гриль

150

210 ₽

Капуста шукрут

150

150 ₽

385 / 180 / 50

710 ₶

Рис с овощами

150

150 ₽

270 / 75 / 30

430 ₶

Барбекю / Чесночный / Карри /
Терияки / Ранч / Цезарь / Токио

50

50 ₽

Сырный

50

80 ₽

790 ₶

130

290 ₶

Квашенная капуста тушенная с беконом
и «Охотничьими» колбасками

200 / 30

390 ₶

190 / 130 / 50

470 ₶

190 / 50

280 ₽

Колбаски гриль

250 / 100 / 60

410 ₶

Свиные ребрышки

300 / 100 / 30

670 ₶

Острые куриные крылышки
с соусом «Барбекю»

Фалафель

Обжаренный нут во фритюре с сырным соусом

300 / 100 / 50

Котлета из фалафеля, кинза, томаты, соус «Грибной»,
сладкий ялтинский лук. Подается с картофелем фри
280 / 75 / 30

430 ₶
410 ₶

Картофель фри

120 / 50 / 30

Фиш энд чипс с медоволимонным соусом

Котлета из говядины, сыр, салат лолло росса, салат
лолло бионда, томаты, огурцы маринованные,
майонез, кетчуп, сладкий ялтинский лук. Подается
с картофелем фри

ГАРНИРЫ

Баклажаны, перец болгарский,
кабачки, шампиньоны

Глазированный попкорн из курицы
с соусом «Токио»

Котлета из баранины, овощная сальса, овощи гриль,
томаты, сладкий ялтинский лук, сыр «Моцарелла»,
салат рукола, шампиньоны гриль, соус «Ранч».
Подается с картофельными дольками и соусом «Карри»

Тост с ветчиной, овощами, сыром и омлетом.
Подается с картофелем фри

300 / 30

Вырезка из говядины, фасоль стручковая, перец
болгарский, томаты, перец острый стручковый,
сладкий ялтинский лук, соус «Табаско», чеснок

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Хрустящие овощные чипсы
с соусом «Ранч»

Картофельные дольки, томаты черри, колбаски «Охотничьи»,
яйцо куриное, шпинат, соус «Карри»

Клаб-сэндвич

Суп гороховый с копченостями

Колбаски гриль, свиные ребра, медальоны
из говядины, острые куриные крылышки, капуста
шукрут, соус «Барбекю», соус «Кисло-сладкий»

740 ₽

Цезарь с курицей

Вегетарианский бургер

330 ₶

Бефстроганов с грибами

Филе цыпленка, салат айсберг, салат ромэн, сыр «Пармезан»,
томаты черри, яйцо перепелиное, сухарики, соус «Цезарь»

Чизбургер

300 / 20

Баварская тарелка

Салат с ростбифом и овощами гриль

Блэк бургер

Солянка мясная

Стейк из семги со сливочношафрановым соусом

Вырезка из телятины, кабачки, перец болгарский, баклажаны,
салат лолло росса, салат ромэн, салат лолло бионда, томаты
черри, базилик, сыр «Пармезан», кедровый орех, сладкий
ялтинский лук, соус «Песто»

Рэд бургер

250 ₽

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

САЛАТЫ

Деревенский салат

300

Колбаски «Мюнхенские». Подаются с капустой
шукрут, кетчупом и горчицей

В фирменном маринаде с соусом «Барбекю».
Подаются с картофелем фри

Рис обжаренный с болгарским перцем,
зеленым горошком, кукурузой и морковью

СОУСЫ

