
СЭНДВИЧИ

Сэндвич с курицей
Sandwich with chicken  

179
Хлеб, куриное мясо копченое, майонез,
огурцы свежие, помидоры, пекинская капуста

Сэндвич с лососем
Sandwich with salmon

179
Хлеб, лосось с/c, огурцы свежие, помидоры,
капуста пекинская, соус Тар-Тар

Омлет, лепешка пшеничная, ветчина из индейки,
сыр Чеддер, соус Ранч

Ролл c омлетом и ветчиной
Roll with ham and omelette

155

Ролл Цезарь с курицей
Roll Caesar with chicken

155
Лепешка пшеничная, запеченые куриные грудки,
салат Романо, сыр Пармезан, соус Цезарь

Сэндвич c котлетой, сыром
и яйцом
Sandwich with cutlet, cheese  and egg

130
Булочка пшеничная, котлета из свинины
яйцо куриное, сыр Чеддер, соус Ранч

Сэндвич Фреш
с котлетой и сыром
Sandwich with cutlet and cheese

135
Булочка пшеничная, котлета из свинины, яйцо куриное,
сыр Чеддер, салат Айсберг, помидоры свежие,
соус Ранч

Тост Два сыра 
Toast Double Cheese 
Хлеб тостовый злаковый, сыр Гауда, сыр Чеддер

59

Хлеб тостовый злаковый, ветчина из индейки,
сыр Гауда

Тост ветчина и сыр
Toast ham and cheese

69

Лепешка пшеничная, котлета из свинины,
капуста краснокачанная, огурцы свежие,
соус Барбекю

Ролл Кебаб
Roll Kebab

129 Лепешка пшеничная, куриные грудки запеченые,
смесь салатов, помидоры, огурцы, соус Карри

Чикен Рап с курицей
и соусом Карри
Roll chicken Wrap with chicken and curry sauce

155

Сэндвич Фреш с котлетой и сыром
Sandwich with cutlet and cheese

Ролл Гира
с греческим соусом

Roll Gira with greek sauce

Ролл Цезарь
с курицей

Roll Caesar with chicken

Лепешка пшеничная, семга с/с, сыр творожный,
салат Айсберг

Ролл Филадельфия
Roll Philadelphia

199

Ролл Гира с греческим соусом 
Roll Gira with Greek sauce
Лепешка пшеничная, помидоры свежие,
огурцы свежие, салат Айсберг, сыр Пармезан,
маслины без косточки, соус Дзадзики

169
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Острый ролл
с котлетой из говядины

Spicy Roll with beef cutlet 

Чиабатта Чикен
Ciabatta Chicken 

Клаб сэндвич
с курицей и беконом

Club sandwich with chicken
and bacon

Сэндвич с семгой
и сливочным

соусом
Sandwich with salmon

and cream cheese 

СЭНДВИЧИ

Ролл с яйцом, котлетой
и хашбрауном
Roll with egg, cutlet and hash brown
Пшеничная лепешка, котлета из свинины,
сыр Чеддер, яйцо куриное, хашбраун, соус Ранч

179

Острый ролл
с котлетой из говядины
Spicy Roll with beef cutlet 
Лепешка пшеничная, котлета из говядины,
салат Айсберг, сыр Чеддер, соус Терияки,
соус Барбекю, перец халапеньо,
огурцы маринованные, соус красный Пикантный

Хлеб тостовый злаковый, куриные грудки запеченые,
ветчина из индейки, огурцы свежие, помидоры свежие,
салат Айсберг

Чиабатта зерновая, филе трески, огурцы маринованные,
соус Тар-Тар

199

Клаб сэндвич с курицей
и беконом 
Club sandwich with chicken and bacon

217

Чиабатта с белой рыбой 
Ciabatta with white fish

219

Чиабатта Биф с картофелем 
Ciabatta Beef with potatoes
Чиабатта зерновая, салат Айсберг, котлета из говядины,
сыр Чеддер,  помидоры, картофельные чипсы соломкой
со вкусом сметаны и специй, соус Дзадзики, кетчуп

Чиабатта зерновая, салат Айсберг, котлета из говядины,
сыр Чеддер,  помидоры, картофельные чипсы соломкой
со вкусом сметаны и специй, соус Дзадзики, кетчуп

Хлеб кантри, семга с/с, салат Айсберг, огурцы свежие,
сыр Гауда, соус сливочный с хреном

219

Чиабатта Чикен
Ciabatta Chicken 

227

Сэндвич с семгой
и сливочным соусом
Sandwich with salmon and cream cheese 

237
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