
ГРИЛЬ МЕНЮ

300/50/50/8 гр

820.-

СИБАС НА ГРИЛЕ

Сибас - сочная и нежная морская 
рыба, которую лучше готовить 
целиком на гриле, что мы 
и реализовали.

300/50/50/8 гр

760.-

Дорадо известна миру давно и 
всегда являлась самой популярной 
рыбой средиземноморья.

125/30/10 гр

440.-

КАРПАЧЧО 
ИЗ МРАМОРНОЙ 
ГОВЯДИНЫ

Пахвальная подача с соусом из 
сметаны, хрена и пармезана.

Говядина Праймбиф, Воронежская область, 
180 дней кукурузного откорма.

ДОРАДО НА ГРИЛЕ

#рыбамоеймечты

0.5л пива в
ПОДАРОК

0.5л пива в
ПОДАРОК



200/50/18 гр

790.-

ТАР-ТАР СТЕЙК

Стейк из рубленой мраморной 
говядины, приготовленный до 
нужной Вам прожарки. Подается 
с картофельными дольками и 
перечным соусом.

250/20/50/30 гр

680.-

Наш фирменный шашлык, приготов-
ленный из рубленой мраморной 
говядины, завернутой в тонкий 
лаваш. Сервируется двумя соусами: 
катык и острый лечо.

400/130/50 гр

690.-

БУРГЕР СТЕЙК

Рубленая мраморная говядина, 
приготовленная на углях до 
нужной Вам готовности,в домашней 
булочке с сыром и соусом на основе 
майонеза и чили. Подается с карто-
фельными дольками.

СУЛТАН ШАШЛЫК

#еслибябылсултан

0.5л пива в
ПОДАРОК

0.5л пива в
ПОДАРОК

Говядина Праймбиф, Воронежская область, 
180 дней кукурузного откорма.

Говядина Праймбиф, Воронежская область, 
180 дней кукурузного откорма.

Говядина Праймбиф, Воронежская область, 
180 дней кукурузного откорма.



300/50/50/10 гр

1600.-

СТЕЙК НЬЮ ЙОРК

Сочный, тающий во рту стейк из 
поясничной части мраморной говя-
дины, приготовленный на углях до 
нужной вам готовности. Пахваль-
ная прожарка - медиум. Подается с 
грибным соусом.

280/50/50 гр

990.-

КУЗЕН СТЕЙК

Постный и ароматный стейк из 
верхней части тазобедренного 
отруба мрамороной говядины. 
Подается с соусом "даллас".

0.5л пива в
ПОДАРОК

0.5л пива в
ПОДАРОК

Говядина Праймбиф, Воронежская область, 
180 дней кукурузного откорма.

Говядина Праймбиф, Воронежская область, 
180 дней кукурузного откорма.



350/50/10 гр

640.-

Говяжьи ребра в маринаде 
из соуса шрирачи и кока-колы. 
Сервируются картофельными 
дольками.

ГОВЯЖЬИ РЕБРА 
В АЗИАТСКОМ 
МАРИНАДЕ

Заварная булочка С СОБОЙ 
                                   всего за  45р!

280/50/4 г

620.-

СВИНЫЕ РЕБРА BBQ

50 гр
СОУС БЕАРНЕЗ

Свиные ребра, маринованные в 
соевом соусе с медом и специями, 
приготовленные на углях.

90.-

50 гр
ДАЛЛАС BBQ 90.-

50 гр
СОУС ПИКАЛИЛЛИ 50.-

50 гр
ГРИБНОЙ СОУС 90.-

50 гр

СЛИВОЧНО-ПЕРЕЧНЫЙ 
СОУС

90.-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫ 
МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:

#острыймёд

Говядина Праймбиф, Воронежская область, 
180 дней кукурузного откорма.


