
БУРГЕРЫ И СЭНДВИЧИ

Брускетта с лососем холодного 
копчения           
На ржаном хлебе с домашней 
сметаной, зеленью и яйцом пашот.

Большой Фишбургер                                                      
На свекольной булочке с кунжутом 
филе онежского судака, 
приправленное чёрным перцем и 
морской солью, обжаренное до 
золотистой корочки на гриле. С 
добавлением домашнего лечо, 
свеклы,  запечённой с чесноком и 
зеленью, томатов, маринованных 
огурцов, листьев рубленого салата.

Шеф-бургер                                                                        
Готовится до желаемой гостем 
степени прожарки. На булочке с 
кунжутом 100% говяжий фарш, сыр 
Чеддер, хрустящий бекон, листья 
салата, томаты, красный салатный 
лук, маринованные огурцы,
соус Блю-чиз.

Краб-бургер                                                                         
На пшеничной булочке рубленый 
фарш из куриного и крабового 
мяса. С базиликом и чёрным 
дроблёным перцем, с сыром 
Чеддер и соусом Гуакамоле из 
авокадо и оливкового масла с 
листьями рукколы.

Королевский Клуб Сэндвич                                         
На тостах из пшеничного хлеба филе 
утки, бекон, ветчина. Сыр Чеддер, 
жареное яйцо, томаты, листья 
салата, соус из анчоусов и лёгкого 
домашнего майонеза. 

 330 руб.

490 руб.

490 руб.

490 руб.

490 руб.

Все Бургеры и Сэндвичи подаются с картофелем фри и томатным соусом.



Брускетта с лососем холодного 
копчения           
На ржаном хлебе с домашней 
сметаной, зеленью и яйцом пашот.

Большой Фишбургер                                                      
На свекольной булочке с кунжутом 
филе онежского судака, 
приправленное чёрным перцем и 
морской солью, обжаренное до 
золотистой корочки на гриле. С 
добавлением домашнего лечо, 
свеклы,  запечённой с чесноком и 
зеленью, томатов, маринованных 
огурцов, листьев рубленого салата.

Шеф-бургер                                                                        
Готовится до желаемой гостем 
степени прожарки. На булочке с 
кунжутом 100% говяжий фарш, сыр 
Чеддер, хрустящий бекон, листья 
салата, томаты, красный салатный 
лук, маринованные огурцы,
соус Блю-чиз.

Краб-бургер                                                                         
На пшеничной булочке рубленый 
фарш из куриного и крабового 
мяса. С базиликом и чёрным 
дроблёным перцем, с сыром 
Чеддер и соусом Гуакамоле из 
авокадо и оливкового масла с 
листьями рукколы.

Королевский Клуб Сэндвич                                         
На тостах из пшеничного хлеба филе 
утки, бекон, ветчина. Сыр Чеддер, 
жареное яйцо, томаты, листья 
салата, соус из анчоусов и лёгкого 
домашнего майонеза. 

BURGERS AND SANDWICHES

Bruschetta with cold-smoked salmon 
On rye bread with home-made sour 
cream, greens and poached egg.

Big Fishburger                                                
Pike-perch fillet with black pepper
and sea salt grilled until golden brown 
served on a beetroot bread roll with 
sesame seeds.
With home-made lecso, beetroot 
baked with garlic and fresh herbs, 
tomatoes, pickled cucumbers, 
chopped lettuce.  

Chef-burger                                                    
Cooked to the degree of doneness 
specified by the guest.
100% of minced beef on a bread roll 
with sesame seeds, Cheddar cheese, 
crispy bacon, lettuce, tomatoes, red 
onions, pickled cucumbers, Blue 
cheese sauce.

Crab-burger                                                    
Minced chicken and crab meat on a 
wheat bread roll.
With basil and pound black pepper, 
Cheddar cheese, and Guacamole 
sauce made of avocado, olive oil and 
rocket salad.

Royal Club Sandwich                                  
Duck fillet, bacon and ham on the 
wheat bread toasts.
Cheddar cheese, fried egg, tomatoes, 
lettuce, sauce with anchovies and light 
home-made mayonnaise.

All burgers and sandwiches are served with French fries and tomato sauce.
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