
цыпленка, листьями лайма и кокосовым молоком 

@izpodnozha

#izpodnozha

#изподножа

#жуковского21

Нью-Йорк
Рубленая свинина, глазунья, бекон жареный, сыр моцарелла,

вяленые томаты, айсберг, соус Нью-Йорк

380гр

330 руб

Бургер с «цыплёнком  табака»
Цыплёнок табака, аджика, перец печёный, кинза,

лук красный маринованный, пекинский салат

360гр

360 руб

Бургер Жюльен
Рубленая говядина, жюльен из шампиньонов и белых грибов,

сыр моцарелла, шпинат, соус на основе трюфельного масла

328гр

370 руб

Beef-Berry
Рубленая говядина, малиновый конфи, моцарелла,

руккола, салат лолло росса, мята, бальзамический крем

331гр

380 руб

XXL BBQ
2 рубленных говяжьих котлеты, перец запеченный, двойной чеддер,

томаты, айсберг, соус , луковые кольца, бекон, маринованные огурцыBBQ

480гр

560 руб

PIG&Мусс
Запеченная свинина, подушка из картофельно-овощного мусса, салат, 

сливочный соус с хреном и халапеньо, сыр чеддер, вяленые томаты

480гр

390 руб

Бургер с бараниной
Рубленая баранина, сальса овощная, двойная моцарелла,

перец печеный, лук маринованный, кинза

350гр

450 руб

ITALIANO
Рубленая говядина, моцарелла, базилик свежий, соус песто,

бальзамический крем, томат свежий, руккола, красный лук

350гр

440 руб

el-DIABLO
Рубленая свинина, острый сливочный соус, сыр чеддер, перец

халапеньо, чили, айсберг, пепперони

360гр

370 руб

ПО-РУССКИ
Рубленая говядина, сыр чеддер, картофель по-домашнему, сметан.соус, 

пекинский салат, лук зеленый, огурцы маринованные, лук маринованный

432гр

390 руб

Варяг
Мурманская треска в темпуре, картофельно-овощной мусс, домашний

малосольный огурец, листья салата, сметанно-чесночный соус

325гр

380 руб

Бургер с печенью
Карамелизированная куриная печень с грибами вешенками, руккола,

300гр

390 руб

Салат с куриной грудкой и айоли
Ромэйн, томаты черри, куриная грудка гриль, сухарики,

томатное айоли.

225гр

350 руб

Салат с ростбифом
Ростбиф, картошка печеная, перец печеный, картофель пай,

микс салата, соус айоли, вяленые томаты, лук красный 

230гр

350 руб

Теплый салат с куриной печенью
Куриная печень, грибы вешенки, салатный микс, томаты черри,

терияки, кунжут, бальзамический крем, твердый сыр

230гр

350 руб

Крылья куриные BBQ 240 руб230/20

Сырные шарики с маринованным халапеньо 230 руб200/20

Сырные палочки 200 руб190/20

Домашний картофель в специях 180 руб150/20

Картофель фри 180 руб150/20

Картофельный крем суп
С трюфельным маслом, чипсами из бекона и картофелем пай.

300гр
290 руб

Густой томатный суп
С моцареллой и бальзамиком

300гр
310 руб

Мороженое в ассортименте  80 руб50гр

Топпинги: 60 руб30гр.

Бекон, пеперони острые, халапеньо, огурцы

свежие/маринованные, лук красный свежий/маринованный,

паприка печеная, томаты свежие, сыр чеддер, моцарелла,

сыр дорблю.

Доп. Котлета: 150 руб150гр.

Говядина,свинина,цыпленок,баранина,индейка

Соусы: 30 руб30гр.

Горчично-медовый, сальса овощная, el Diablo

           BBQ, соус айоли классический, Нью-Йорк, арабията, соус

Мы будем благодарны вам за ваши отзывы, предложения и замечания. Нам важно Ваше мнение.

Скидки: с собой - 10%, студент дневного - 15%, день рождения - 20% (скидки не суммируются, на бизнес-ланч не распространяются)

Предупредите официанта, если у вас аллергия на какой-либо продукт. У нас не курят электронные сигареты и вейпы.

Заменить булочку на листья салата  90 руб100гр. соус айоли томатный, сырный соус

и соусом терияки, сливочный соус, луковые кольца, брусничный соус 

Каждое утро 

Том Ям
Пряный Тайский суп с тигровой креветкой, рисом, с темным мясом 

300/60гр

340 руб

Доп. креветки - 60 руб

#жуковского21 vk.com/izpodnozha

выпекаем булочки для Вас 

и гордимся этим!

Подпишись на наш инстаграм,

размести фото с нашим #тегом

и получи комплимент от бармена

Скандинавский
Рубленая говядина с соусом из черной смородины на джине, базилик,

300гр

410 руб

Бургер с индейкой
Филе индейки, бекон, сыр Дор-блю, бальзамический крем,

яблочный конфи, руккола, майонезный соус

315гр

440 руб
сыр моцарелла, грибы вешенки, салат лолло-росса, латук

Rockolly
Котлета из брокколи и арахиса,мусс из томленых баклажанов

385гр

370 руб
с томатами, сыр моцарелла, свекла, руккола, сыр парамезан 

БУРГЕРЫ :

Чизкейк с топпингом на выбор 250 руб150гр
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