
МЕНЮ
КУХНЯ



ЗАКУСКИ К ПИВУ

гренки с сыром и чесноком................ 99 ₽
хрустящие ароматные гренки

фиш энд чипс.........................................129 ₽
нежная рыбка, обжаренная во фритюре с
картофелем фри

чикен-боллы......................................... 149 ₽
куриные фрикадельки с острым перцем

пикл рик.................................................. 119 ₽
неожиданное сочетание хрустящих сухариков
и соленых огурцов, подаются с соусом тартар

какорешки.............................................. 169 ₽
миниатюрные жареные пельмешки с острым
перцем

сырные палочки....................................229 ₽

луковые кольца.................................... 89 ₽
колечки из лука в хрустящей панировке

куки-наки.............................................. 99 ₽
картофельные шарики в хрустящей панировке

сырные палочки в хрустящей панировке

чикен наггетс........................................ 229 ₽
кусочки нежного куриного филе со специями
в хрустящей панировке

мясные чипсы....................................... 229 ₽
бастурма, куриные чипсы, свиные чипсы

куриные крылья................................... 229 ₽
острые куриные крылышки, обжаренные
в соусе BBQ, подаются с картофелем айдахо



ассорти закусок к пиву............................... 339 ₽

АССОРТИ ЗАКУСОК К ПИВУ

большое пивное ассорти..................... 479 ₽

mega beer party.............................................. 749 ₽

куриные наггетсы, гренки, жареные пельмешки,
картофель фри, розовый соус

куриные крылышки, картофель фри, сырные 
шарики с курицей, гренки, луковые кольца,
куки-наки, чикен-боллы, розовый соус

куриные крылышки, сырные шарики с курицей,
гренки, картофель фри, сырные палочки, 
жареные пельмешки, картофель айдахо, начос,
чикен-боллы, розовый и чесночный соусы



коул слоу................................................. 69 ₽

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

салат из свежей моркови и капусты, заправленный
легким майонезом

СУПЫ

теплый картофельный
салат с беконом.....................................

199 ₽
салат из отварного картофеля с хрустящим беконом, свежим
лучком, заправленный легким майонезом

оливье с копченой индейкой.............. 199 ₽
салат с копченой индейкой, зеленым горошком, отварным
картофелем, яйцом и морковью, заправленный
легким майонезом

греческий салат.....................................219 ₽

цезарь с курицей................................... 279 ₽

салат со свежими огурцами, томатами, сладкой паприкой,
сыром фета, красным луком, маслинами и итальянской
заправкой

салат с обжаренным куриным филе, томатами, свежим
салатом айсберг, пикантными белыми сухариками и сыром
пармезан, заправленный соусом цезарь

куриный бульон.................................... 79 ₽

грибной суп-пюре..................................129 ₽

борщ......................................................... 129 ₽

легкий куриный бульон с зеленью, яйцом и сухариками

нежный грибной суп-пюре из шампиньонов с хрустящими
гренками

классический борщ со сметаной



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

шаверма xxl........................................... 219 ₽

wok с курицей терияки........................ 239 ₽

индейка на гриле.................................. 249 ₽
обжаренная на гриле грудка индейки с соусом
барбекю и картофелем айдахо

куриное филе, салат коул слоу, лаваш, два соуса,
картофель айдахо

пшеничная лапша с овощами, грибами и
кусочками куриного филе

пенне с копченой индейкой............... 239 ₽

оякодон................................................... 239 ₽

паста пенне с индейкой горячего копчения,
шампиньонами и сливочным соусом

куриное филе в омлете, обжаренное с соусом
терияки, на рисовой подушке

кацудон.................................................. 239 ₽

курячник................................................. 239 ₽

рубленая свинина в панировке на рисовой
подушке в соусе тонкацу

отбивная на гриле................................. 339 ₽
сочная свиная отбивная с соусом терияки,
подается с ароматным картофелем айдахо

драники, фаршированные сыром, томатами и
куриным филе в сливочном соусе

жареха..................................................... 219 ₽
картофель с беконом, мясом и томатами,
запеченный под сырной шапкой



kill-сэндвич комбо............................... 209 ₽

СТРИТ-ФУД
Килл Чикен бургер................................. 179 ₽

сэндвич с ветчиной, яичницей и свежими
овощами, подается с картофелем айдахо

БУРГЕР С КУРИНОЙ КОТЛЕТОЙ, ОВОЩАМИ, 
БЕКОНОМ И СЫРОМ НА ДОМАШНИХ БУЛОЧКАХ, 
ПОДАЕТСЯ С КАРТОФЕЛЕМ ФРИ И САЛАТОМ

Килл Фиш бургер................................... 199 ₽

Килл Биф бургер.................................... 279 ₽

РЫБНЫЙ БУРГЕР С КОТЛЕТОЙ ИЗ МИНТАЯ И МЯСА СНЕЖНОГО КРАБА, 
С СЫРОМ И ОВОЩАМИ НА ДОМАШНИХ БУЛОЧКАХ, 
ПОДАЕТСЯ С КАРТОФЕЛЕМ ФРИ И САЛАТОМ

БУРГЕР С СОЧНОЙ ГОВЯЖЬЕЙ КОТЛЕТОЙ, БЕКОНОМ, 
СЫРОМ, ОВОЩАМИ И ЗЕЛЕНЬЮ НА  ДОМАШНИХ БУЛОЧКАХ, 
ПОДАЕТСЯ С КАРТОФЕЛЕМ ФРИ И САЛАТОМ 

начос.........................................................269 ₽

буррито.....................................................269 ₽

кукурузные чипсы под фаршем чили кон карне,
сырным соусом, сметаной и сальсой

обжаренные кусочки куриного филе с соусом
сальса, овощами и сыром в пшеничной лепешке

кесадилья............................................... 269 ₽
хрустящая пшеничная лепешка, фаршированная
кусочками куриного филе в томатном соусе,
жареными грибами и сыром



картофель фри........................................ 89 ₽
ГАРНИРЫ И СОУСЫ

классический картофель фри

картофель айдахо.................................. 89 ₽
жареные картофельные дольки с чесноком

соус............................................................ 39 ₽

чизкейк нью-йорк...................................189 ₽

сырный, чесночный, аджика, тартар, барбекю,
шашлычный, спайси, розовый, сметана, кетчуп,
сливочно-грибной, терияки, кисло-сладкий

классический чизкейк

манго-маракуйя......................................209 ₽
пирожное на корже из кокосовой стружки с 
нежнейшим суфле из манго и сердцевиной из
белого суфле с ароматной начинкой из маракуйи

ДЕСЕРТЫ

Овощи-гриль............................................ 129 ₽
Ассорти овощей, обжаренных на гриле:
болгарский перец, брокколи, томат,
стручковая фасоль и шампиньоны




