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Меню · Menu 
БУРГЕРЫ  · BURGERS

Бургер с говядиной гриль 230 гр 380 ₷
Burger with grilled beef
Говяжья вырезка, бекон, яйцо, сыр, томаты, консервированный перец, консервированные  
огурцы, листья салата, соус бургер, белая булочка с кунжутом 
Beef tenderloin, bacon, egg, cheese, tomatoes, canned peppers, canned cucumbers, lettuce,  
burger sauce, white sesame bun

Черный бургер c бифштексом 230 гр 320 ₷
Black burger with steak
Cвинина, говядина, бекон, сыр, томаты, консервированный перец, листья салата, соус барбекю,  
черная булочка с кунжутом
Beef, pork bacon, cheese, tomatoes, canned peppers, lettuce, barbecue sauce, black sesame bun

Чикенбургер 230 гр 280 ₷
Chickenburger
Куриное филе, сыр, томаты, консервированный перец, листья салата, соус блю чиз, белая булочка с кунжутом
Chicken fillet, cheese, tomatoes, canned peppers, lettuce leaves, blue cheese sauce 

Клаб-сэндвич с индейкой гриль 190 гр 280 ₷
Club sandwich with grilled turkey
Филе индейки, сыр, томаты, огурцы, листья салата, майонез, тостовый хлеб
Turkey fillet, cheese, tomatoes, cucumbers, lettuce, mayonnaise, toast bread

Хот-дог 190 гр 150 ₷
Hot dog
Сосиска, булочка, кетчуп, горчица, литься салата, лук
Sausage, bun, ketchup, mustard, lettuce, onion

СУПЫ · SOUPS

Русская окрошка на квасе  250/20 гр 250 ₷
Cold kvass soup
Говядина, яйцо, огурцы, редис, квас, хрен, горчица, сметана
Beef, egg, cucumbers, radishes, kvass, horseradish, mustard, sour cream

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА · MAIN COURSES

Стейк из лосося с овощным 100/140/40/50 гр 750 ₷
салатом и соусом вьерж 
Salmon steak with vegetable salad and vierge sauce
Лосось, огурцы, томаты, болгарский перец, листья салата, маслины, каперсы, лук, чеснок,  
оливковое масло, томаты черри, лаваш
Salmon, cucumbers, tomatoes, bell pepper, lettuce, olives, capers, onion, garlic, olive oil, cherry tomatoes, lavash

Жареная дорада с теплым 280/115/30 гр 980 ₷
салатом и лимонным дрессингом 
Grilled dorado with warm salad and lemon dressing
Дорада, листья салата, томаты черри, маслины, цукини, оливковое масло, сок лимона, сок апельсина
Dorado, lettuce, cherry tomatoes, olives, zucchini, olive oil, lemon juice, orange juice

Медальоны из говядины 150/100/50/50 гр 800 ₷
Beef medallions
Подаются на лаваше с овощами, маринованным луком и соусом барбекю
Говяжья вырезка, маринованный лук, томаты, сладкий перец, огурец, редис, соус барбекю, лаваш
Served on lavash with vegetables, pickled onion and barbecue sauce
Beef tenderloin, pickled onion, tomatoes, sweet pepper, cucumber, radish, barbecue sauce, lavash

Шашлык из свинины 200/100/50/50 гр 480 ₷
Pork shashlik (shish kebab)
Подается на лаваше с овощами, маринованным луком и соусом барбекю
Свинина, маринованный лук, томаты, сладкий перец, огурец, редис, соус барбекю, лаваш
Served on lavash with vegetables, pickled onion and barbecue sauce
Pork, pickled onion, tomatoes, sweet peppers, cucumbers, radishes, barbecue sauce, lavash

Шашлык из курицы 200/100/50/50 гр 380 ₷
Chicken shashlik (shish kebab)
Подается на лаваше с овощами, маринованным луком и соусом барбекю
Филе бедра, маринованный лук, томаты, сладкий перец, огурец, редис, соус барбекю, лаваш
Served on lavash with vegetables, pickled onion and barbecue sauce
Thigh fillet, pickled onion, tomatoes, sweet pepper, cucumber, radish, barbecue sauce, lavash

Ребрышки на углях 250/100/50/50 гр 380 ₷
Chargrilled ribs
Подаются на лаваше с овощами, маринованным луком и соусом барбекю
Свиные ребрышки, маринованный лук, томаты, перец сладкий, огурец, редис, соус барбекю, лаваш
Served on lavash with vegetables, pickled onion and barbecue sauce
Pork ribs, pickled onion, tomatoes, sweet pepper, cucumber, radish, barbecue sauce, lavash



Ассорти баварских колбасок 250/250 гр 600 ₷
Assorted bavarian sausages
Колбаски ассорти из свинины и говядины, квашеная капуста, запеченный картофель, марино-
ванный лук, томаты, сладкий перец, огурец, редис, соус барбекю
Pork and beef sausages, sour cabbage, baked potatoes, pickled onion, tomatoes, sweet peppers, 
cucumbers, radishes, barbecue sauce

Люля-кебаб из баранины 200/100/50/50 гр 650 ₷
Lamb kebab
Подается со свежими овощами, маринованным луком и соусом барбекю
Баранина, лук, маринованный лук, зелень, томаты, сладкий перец, огурец, редис, соус барбекю
Served with fresh vegetables, pickled onion and barbecue sauce
Lamb, onion, pickled onion, greens, tomatoes, sweet peppers, cucumber, radish, barbecue sauce

Люля-кебаб из курицы 200/100/50/50 гр 380 ₷
Chicken kebab
Подается со свежими овощами, маринованным луком и соусом барбекю
Куриное филе, лук, зелень, маринованный лук, томаты, сладкий перец, огурец, редис, соус 
барбекю
Served with fresh vegetables, pickled onions and barbecue sauce
Chicken fillet, onion, greens, pickled onion, tomatoes, sweet peppers, cucumber, radish, barbecue 
sauce

Плов с бараниной 250/50 гр 300 ₷
Lamb pilaf
Подается c салатом из свежих томатов
Баранина, рис, лук, морковь, специи, томаты, перец чили, чеснок, растительное масло
Served with fresh tomato salad
Lamb, rice, onion, carrot, spices, tomatoes, chili pepper, garlic, vegetable oil

ГАРНИРЫ · GARNISHES

Свежая зелень 50 гр 60 ₷
Fresh greens
Зеленый лук, укроп, петрушка, кинза, базилик
Green onion, dill, parsley, cilantro, basil

Свежие овощи 100 гр 80 ₷
Fresh vegetables
Томаты, огурцы, болгарский перец, редис
Tomatoes, cucumbers, bell peppers, radishes

Овощи на гриле 100 гр 150 ₷
Grilled vegetables
Цукини, баклажаны, томаты, болгарский перец, зелень
Zucchini, eggplant, tomato, bell pepper, greens

Картофель по-деревенски 250 100 ₷
Baked potato
Картофель, масло сливочное, зелень
Potato, butter, greens

Хлебная корзинка 50/50 гр 20 ₷
Bread basket
Белый хлеб, черный хлеб
Wheat bread, rye bread

Лаваш 100 гр 50 ₷
Lavash

СОУСЫ · SAUCES 

Сметанно-чесночный 50 гр 50 ₷
Creamy garlic

Неаполь 50 гр 50 ₷
Naples
Томатный кетчуп, консервированный перец, чеснок
Tomato ketchup, canned pepper, garlic

Барбекю 50 гр 50 ₷
Barbecue
Томатный кетчуп, томатная паста, чеснок, зелень, сок лимона
Tomato ketchup, tomato paste, garlic, greens, lemon juice 

Сальса 50 гр 50 ₷
Salsa
Томаты, лук, чеснок, маринованный острый перец
Tomatoes, onion, garlic, pickled hot peppers




