


Дорогой Гагенец, в твоих руках не просто меню, 
 а настоящий гастрономический телепорт! 

Gagen собрал самые необычайно вкусные рецепты со всех уголков Земли: 
от стрит-фуда шумных мегаполисов до блюд глухих деревушек, стоящих на 
берегах Рио-Гранде. На данный момент в меню нет ничего из прибрежных вод 
Антарктики, но не стоит расстраиваться, ведь мы пока просто не нашли 
переводчика  с пингвиньего языка.

Команда поваров Gagen долго колдовала над оригинальными 
составами, в итоге получилась еда, слегка приправленная легкой 
магией.   А если ты не знаешь, что попробовать сегодня, то мы тебе 
подскажем. Итак, в путь по частям света!

Кухня Европы многогранна 
 и удивительна!

Монархическая Англия вдох-
новила на создание салата с 
рост бифом. Бельгийская кух-
ня, такая родная для непре-
взойденного детектива Эркюля 
Пуаро, подарила бару Gagen 
мидии в вине.

А от романтичной Франции 
привет в виде знаменитых ля-
гушачьих лапок. И это только 
малая часть!

На очереди Азия
Тайны Кавказа откроются 

вместе с закусками к пиву из 
Грузии.

Вегетарианцы оценят по до-
стоинству суп и салат из Ин-
дии. Дружественный Китай 
представлен вкуснейшими бао 
и спринг-роллами.

Для уличных гурманов стрит- 
фуда мы приготовили Гон-
конгские вафли с начинкой из 
сыра сулугуни и итальянской 
колбасы Чоризо.

Но самый оригинальный суп 
ждал нас на территории Ин-
донезии: теперь Бунтут из бы-
чьих хвостов вы можете по-
пробовать в Gagen.

А салат Пхи-Пхи и суп Том-ям 
по вкусу точно такие же, как в 
Тайланде. А может даже  и чуть-
чуть лучше.

Непостижимая Австралия
Австралийцы поделились  с

Gagen традиционным рецеп-
том мясного пирога Сиднейпай. 
Этот материк знаменит не толь-
ко своими милыми кенгуру!

Далекая Америка
Не обделили вниманием и Со-

единенные Штаты Америки, 
кухню которых можно попробо-
вать, заказав закуски во фритю-
ре или сочные стейки.

А еще повара Gagen решили, 
что Вашингтон и Париж непре-
менно должны что-то сделать 
вместе и… Встречайте! В ме-
ню бургер с лягушачьими лап-

ками! Кстати, есть и более тра-
диционные варианты начинок.

Симбиоз ацтекских и испан-
ских кулинарных традиций по-
знается после удивительного 
вкуса мексиканской кесадильи.

Жаркая Африка
Страна пирамид и фараонов 

дала Gagen рецепт запеченной 
макрели Эсми. Кто-то точно пе-
ревернется в саркофаге, пото-
му что теперь это блюдо дела-
ют не только в Египте.

А еще у нас очень фотогра-
фируемые десерты! Инстаблоге-
ры и просто любители пре крас-
ного и сладкого, это все для вас. 
Мы сделаем Овершейк и мод-
ный десерт «Мамин любимый 
цветок» так, что их фотогра фию 
лайкнет даже Ким Кардашьян.

Пожалуй, хватит о еде!
Настало время есть!



Салаты

Лакшми

Индийский салат из листьев 
айсберг, болгарского перца, 
бинспраута и зеленой чечевицы, 
заправленный дрессингом 
с кинзой и лимонным соком. 
Подается с пряными хрустящими 
пападами, жареной куриной 
грудкой и ледяным грибом.

340 ₽

Пхи-Пхи

Тайский салат из свежих овощей с 
говядиной, креветками и хрустальной 
лапшой, заправленный кунжутным соусом 
и кинзой. Подается с жареным арахисом, 
перцем чили и лаймом.

390 ₽

Хамбер

Английский салат с сочным 
ростбифом, запеченным бол-
гарским перцем, баклажаном, 
листьями айсберг и томатами 
черри. Заправляется дрессингом 
из зерновой горчицы с ароматными 
травами и чесноком.

390 ₽



Салаты

Лацио

Итальянский салат из баклажанов, болгарского 
перца и цукини, запеченных на гриле с кинзой 
и маринованным красным луком. Подается 
с хрустящей чиабаттой и рикоттой, заправленной 
базиликом с чесноком.

290 ₽

Пате

Нежный паштет из куриной 
печени, приготовленный 
по французскому рецепту 
с добавлением красного 
вина, сельдерея и сливок. 
Подается с винным желе 
и солодовым хлебом.

290 ₽



Закуски к пиву

Лукоринги

Традиционная американская 
барная закуска. Луковые кольца, 
хрустящие как внутри, так 
и снаружи, в острой панировке 
с сальсой из халапеньо.

150 ₽

Устричный 
гриб Фри
Пикантная закуска родом из 
Литвы. Вешенки в хрустящей 
панировке с соусом тартар.

180 ₽

Кукумбер Фри
  

Синергия французкой 
и американской кухни. Соленые 
корнишоны в острой панировке, 
обжаренные до хруста. 
Подаются с соусом карри.

180 ₽



Закуски к пиву

Ика Куши

Тихоокеанский кальмар, приготовленный 
по японской рецептуре, под маринадом из 
лимонного сока и чеснока, обжаренный 
на гриле. Подается на шпажке с соусом 
сладкий чили.

240 ₽

Самегрело Фри

Грузинский сыр сулугуни в острых 
хрустящих сухарях панко, обжаренный 
до румяной корочки. Подается с сальсой 
из халапеньо. 

290 ₽

Вингс BBQ

Популярная американская 
закуска. Куриные крылья, 
маринованные в остром соусе 
BBQ, запеченные до румяной 
корочки. Подаются на жульене из 
китайской капусты с болгарским 
перцем в кисло-сладком соусе, 
картофелем фри и соусом BBQ.

330 ₽



Закуски к пиву

Мит чипс

Набор из трех видов острых мясных 
чипсов. Хрустящие английские снеки 
из говядины, свинины и курицы.

330 ₽

Бирборд
   

Интернациональный набор из 
пяти видов хрустящих острых 
закусок к пиву: Лукоринги, 
Устричный гриб Фри, Кукумбер 
Фри, картофельные спирали 
и охотничьи колбаски. Подается 
с соусом тартар.

490 ₽



Супы

Ленс-суп

Вегетарианский индийский суп из зеленой 
чечевицы с овощами, заправленный 
пряным карри. Подается с пападами.

290 ₽

Бунтут

Наваристый индонезийский суп 
с томлеными в течение суток 
бычьими хвостами. Подается с 
солодовой булочкой и имбирем.

330 ₽



Супы

Хуньтунь

Китайский легкий пикантный суп с рыбными 
вонтонами, черными грибами муэр 
и салатом чукка. Подается с креветочными 
чипсами, лаймом  и перцем чили.

330 ₽

Том-ям

Кисло-острый национальный тайский 
суп  с добавлением кокосового молока, 
креветок, кальмаров и филе морского 
окуня. Подается с креветочными чипсами.

330 ₽



Вонтоны 
и димсамы
Традиционные китайские 
димсамы  и вонтоны, 
приготовленные на пару 
с учетом всех нюансов. 
Внутри вонтонов прячется 
пряная начинка из 
свинины и имбиря, внутри 
димсамов – нежная 
начинка из лосося. 
Подаются с тремя 
соусами (понзу, сливовый, 
томатная сальса).

420 ₽

Спринг-роллы 
Байсэ
Китайская вариация 
спринг- роллов, свернутых 
в тонкое пшеничное тесто, 
с тремя видами начинок: 
овощи с говядиной, 
овощи  с кальмаром 
и овощи с курицей. 
Подается с тремя соусами 
(понзу, сливовый, 
томатная сальса). 
Гарнируется овощным 
сэнгири, заправленным 
кунжутным соусом.

390 ₽

Димсамы и спринг-роллы  



Димсамы и спринг-роллы  

Спринг-роллы 
Эноки
Вьетнамское угощение, 
 приготовленное по классическому 
рецепту, заимствованному 
 у шеф-повара из города Хюэ. 
Королевские креветки, овощи 
 и грибы эноки, завернутые 
 в рисовую бумагу. Подаются 
охлажденными с соусом понзу.

420 ₽

Спринг-роллы Эби

Паровые спринг-роллы  в 
японской редакции с овощами 
 и креветками. Подаются  с соусом 
сладкий чили.

420 ₽



Горячие закуски

Гонконгские 
вафли Ди Майале
Гонконгский стрит-фуд 
 с кавказским характером  и 
американской мечтой.  Вафли 
с сыром сулугуни, пепперони, 
халапеньо,  беконом и свиной 
колбаской.

250 ₽

Гонконгские 
вафли Чоризо
Гонконгский стрит-фуд 
 с португальским сердцем 
и грузинским акцентом. Вафли 
 с сыром сулугуни, пикантной 
колбасой Чоризо, томатами 
черри  и картофельными чипсами.

250 ₽



Горячие закуски

Сиднейпай

Традиционный австралийский пирог. 
Пряный густой фарш из мраморной 
говядины, с вешенками и молочным 
горошком, запеченный в слоеном тесте.

330 ₽Карривурст

Разновидность классического 
баварского стрит-фуда. Сочная 
свиная колбаска на подушке 
из картофеля фри, легкого 
салата из китайской капусты 
и болгарского перца. Подается 
на пшеничной лепешке с 
соусом карри и маринованным 
красным луком.

330 ₽



Горячие закуски

Мидии Вайн

Бельгийское блюдо, на создание которого 
вдохновили прибрежные кафе города Остенде. 
Томленые в белом  вине мидии, приготовленные 
по традиционному  бельгийскому рецепту: 
с томатами, луком, чесноком и  сельдереем.
Подаются с хрустящей чиабаттой.

440 ₽

Чили Кон Карне

Мексиканская закуска из 
говяжьего фарша с фасолью и 
кукурузой. Подается в тортилье-
лодочке с халапеньо, свежими 
овощами, красным луком и соусом 
цацики. Дополняет блюдо начос с 
сырным соусом.

490 ₽



Горячие закуски

Все мы помним старого доброго Форреста Гампа, его боевого 
товарища Баббу и их заветную мечту о креветочном промысле, 
рожденную в драматичных военных условиях. Всем фанатам 
шедевра Роберта Земекиса посвящается – ассорти из креветок, 
приготовленных тремя способами: в хрустящей панировке панко, 
в темпуре, на гриле с овощами на шпажке. Сервируется соусом 
сладкий чили и овощным сэнгири в кисло-сладком соусе.

790 ₽

Bubba Gump



Mr. President

Яркий представитель канадского 
стрит-фуда. Тортилья с начинкой 
из томленой утки в мясном 
соусе, брусники и картофеля 
фри со сливочным сыром.

370 ₽

Кесадилья

Мексиканский ответ нашей шаверме. 
Сырная тортилья с острым говяжьим 
фаршем, фасолью, кукурузой, 
халапеньо и сыром. Подается 
с соусом гуакамоле и сметаной.

370 ₽

Горячие закуски



Основные блюда

Эсми Макрель

Сочная макрель, приготовленная по египетской 
рецептуре, фаршированная запеченным картофелем, 
морковью, луком, томатами черри и чесноком. 
Подается с лимоном гриль.

440 ₽

Жосви сибас

Ароматное блюдо, в лучших традициях 
О-де-Франс. Сибас, запеченный в фольге 
методом папильот с лимоном и тимьяном. 
Подается с салатом из запеченных овощей 
и лимоном гриль.

490 ₽



Основные блюда

Аранчини с креветками

Название этого сицилийского блюда переводится 
как «апельсин». Согласно традиционному 
рецепту, аранчини имеют округлую форму 
и оранжевый оттенок. Королевские креветки, 
запеченные в сухарях с мясом снежного краба на 
сливочно-имбирном соусе. Подается с ароматным 
рисом басмати и хрустящей чиабаттой.

490 ₽

Мигусто

Мексиканское блюдо, 
объединившее кулинарные 
традиции нескольких народов, 
придется по душе всем, кто 
любит сочные и яркие вкусы. 
Томленая в течение 18 часов 
говядина в собственном соку. 
Подается с пшеничными 
блинчиками, пряной фасолью 
с овощами, ароматным рисом 
басмати и соусом гуакамоле.

590 ₽



Основные блюда

Свинные ребра BBQ

Кулинарный фаворит Фрэнка Андервуда из сериала 
 «Карточный домик». Нежные свиные ребра, томленые 
в собственном соку с травами и овощами, запеченные 
под соусом BBQ. Подаются с двумя гарнирами: салатом 
из картофеля, корнишонов и свежих огурчиков, 
заправленным сметаной, и квашеной капустой 
 с сальсой из халапеньо.

590 ₽

Лягушачьи лапки

Французский деликатес, 
снискавший славу во всем мире. 
Маринованные  с имбирем и 
чесноком лягушачьи лапки, 
обжаренные на гриле. Подаются 
с гарниром из паприки, мини-
кукурузы, листьев пекинской 
капусты  и соусом терияки.

790 ₽



Основные блюда

Стриплойн-стейк

Американская мечта, ставшая явью. Стейк из мраморной 
говядины, приготовленный методом сувид, с гарниром из 
запеченного картофеля с соусом тартар, кукурузой, 
обжаренной на гриле, и хрустящим луком фри.

Рекомендуемая степень прожарки – MEDIUM RARE

830 ₽



Бургеры и Бао

Бургер Коко

Приготовлен по секретному 
рецепту из Гейнсвилл (штат 
Джорджия) – «Куриной столицы 
мира». Бургер с большой сочной 
куриной котлетой, обжаренной 
на гриле, свежим хрустящим 
огурчиком, томатами гриль, 
сыром чеддер и соусом тартар. 
Подается с картофелем фри и 
сырным соусом.

280 ₽

Бургер Блэк Ангус

Американские традиции в 
лучшем виде. Бургер с котлетой 
из мраморной говядины, двумя 
видами сыра, хрустящим красным 
луком, ароматным беконом, 
острым халапеньо, томатами 
гриль, луком фри и фирменным 
соусом. Подается с картофелем 
фри и сырным соусом.

430 ₽



Бургеры и Бао

Бургер Дуо

Лучший тандем из Нью-Джерси 
после Джея и Молчаливого 
Боба. Бургер, впечатляющий 
сбалансированным дуэтом 
нежной куриной грудки, 
приготовленной на гриле, и 
котлеты из мраморной говядины, 
дополненный хрустящим 
беконом, двумя видами сыра, 
кольцами пикантного красного 
лука и фирменным соусом. 
Подается с картофелем фри 
и сырным соусом.

430 ₽

Бургер Фишлав

Бургер из нежной паровой 
булочки с запеченным лососем, 
маринованным в устричном соусе, 
кальмаром, обжаренным 
на гриле, и хрустящим свежим 
огурчиком, шпинатом, соусами 
карри и сладкий чили. Подается с 
картофелем фри и сырным соусом.

450 ₽



Бургеры и Бао

Бао с уткой

Китайский привет американскому 
стрит-фуду. Паровая пшеничная 
булочка  с начинкой из томленой 
утиной грудки, свежих огурцов, 
сливочного сыра и брусничного 
варенья. Подается  с овощным 
салатом из пекинской капусты, 
болгарского перца, хрустящих 
огурчиков, кинзы и кунжута.

270 ₽

Бао с креветками

Азиатский бургер в традиционном 
исполнении. Паровая пшеничная 
булочка с начинкой из обжаренных 
на гриле королевских креветок, 
свежих огурцов и соуса сладкий 
чили. Подается с овощным салатом 
из пекинской капусты, болгарского 
перца, хрустящих огурчиков, 
кинзы и кунжута.

310 ₽

Бургер Мини Фрогги

Французский взгляд на американскую классику. 
Три мини-бургера с обжаренным на гриле мясом 
лягушачьих лапок под соусом сальса из хала пеньо, 
луком фри и хрустящим салатом айсберг. 

570 ₽



Бургеры и Бао

Бао с севиче из лосося

Азиатский стрит-фуд на волне популярности. Паровая 
пшеничная булочка с начинкой из маринованного в соевом 
соусе лосося, томатов, свежих огурцов и соуса терияки. 
Подается с овощным салатом из пекинской капусты, 
болгарского перца, хрустящих огурчиков, кинзы и кунжута.

310 ₽

Бао с говядиной

Экзотический вариант сытного перекуса из дружественного 
Китая. Паровая пшеничная булочка с начинкой из говяжьего 
ростбифа под кунжутным соусом и соусом терияки, свежих 
огурцов, томатов, красного лука и салата айсберг. Подается 
с овощным салатом из пекинской капусты, болгарского перца, 
хрустящих огурчиков, кинзы и кунжута.

310 ₽



Десерты

Ёжик в тумане

Вот что бывает, если арт-кондитер вырос на советских 
мультфильмах: популярный десерт с нежным муссом из манго 
 и маракуйи с малиновым кули, арахисовым пралине и медовым 
бисквитом. Декорируется «Ёжик» воздушными меренгами, соусом 
из манго и брусничным вареньем. Туман прилагается.

290 ₽

Мамин любимый цветок

Горшочек из темного шоколада 
со сливочным пломбиром, 
халвичным муссом и крошкой 
шоколадного брауни. Украшается 
живыми бутонами цветов – 
вообще не отличишь от рассады!

490 ₽



Десерты

Овершейк

Любят американцы 
делать из вкусного очень 
вкусное. Именно у них 
мы позаимствовали 
Овершейк, большой 
молочный коктейль 
 со взбитыми сливками, 
печеньем «Оrео», 
конфетами и вафельными 
трубочками.

490 ₽




