
750Стейк Мясника
Из диафрагмы, с перцем «Розе» и соусом

800Стейк Филе Миньон
Из говяжьей вырезки, с чесночным маслом и соусом

Рулька
В медовой глазури, с тушеной капустой

100 гр. - 90

360Шашлык свинина
320цыпленокС картофелем «Айдахо», маринованным луком

и томатным соусом

350Цезарь с цыпленком
листья салата, филе куриного бедра, томаты черри, 
сыр «Пармезан»,  соус «Цезарь»,крутоны из белого хлеба

САЛАТЫ

320В Греческом стиле
огурец, томат, паприка, лук красный,
листья салата, масло оливковое, базилик, сыр «Фета»

320С кальмаром
кальмар дальневосточный, листья салата, огурец,
малина, малиновый бальзамик

350Нисуаз с тунцом
Кусочки тунца, листья салата, апельсин,
яйцо пашот

380С ростбифом
говядина вырезка, редис, микс листьев салата,
томаты черри, вяленые томаты, сметана, горчица,
хрен, бальзамический уксус

480С утиной грудкой
утиная грудка, ананас, соус терияки, микс салатов,
огурец, кунжут, томат черри, лимон

320Уха «Скандинавия»

С подкопченной курицей

С пятью видами мяса

С лососем и сливками

Подробности у официантов

380Уоллес и Громит
котлета из говядины, чеддер, салат,
маринованный огурец, кольца помидора,
томатынй соус

380Дин Винчестер
котлета из говядины, чеддер, томат,
картофель пай, салат, красный лук,
маринованный огурец, соус «тар-тар»,
томатный соус

380Джон Макклейн
Пряная томленая говядина, кинза, 
луковый мармелад, салат «коул слоу»,
свежий огурец, ореховый соус

СТРИТ

С карри и кокосовым молоком
250Крем-суп из тыквы

БУРГЕРЫ

ХОТ-ДОГ

ЗАКУСКИ
240Гренки с соусом

280Сырные треугольники

360Крылья BBQ

280Итальянский микс

350Орехи

300Чипсы мясные

220Чипсы картофельные

240Кольца кальмара

В остром соусе с кунжутом и зеленью

С перцем «Халапеньо» и малиновым соусом

Оливки, каперсы, чили перец, артишоки

фисташки/миндаль/кешью

из говядины/из свинины/из курицы/ из оленины +100

Классические с солью

В кляре, соус тар-тар

280Итальянские оливки
В фирменном рассоле с итальянскими травами

240Картофель фри
Соус на выбор

450Бифштекс
Классический, с яйцом, картофельным пюре
и мясным сливочным соусом

310Ребра BBQ
С кинзой и фирменным соусом

320Куриная грудка
С базиликом и томатным соусом

100 гр. - 1401/2 цыпленка гриль
С двумя соусами

650Стейк из тунца
С пикантным карамельным соусом

350Сатэ из говядины
Полоски диафрагмы в азиатском стиле на
бамбуковых палочках 

ДОМАШНИЕ КОЛБАСКИ
Вайсенбургские острые
Зальцсбургские
Дортмундские
С пюре и горчичным соусом
1 шт. - 250 р.
2 шт. - 350 р.
3 шт. - 420 р.
далее - 70 р./шт., макс. 5 шт.

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

280Горчичный Боб
Домашняя колбаска, огурец, лук красный,
зелень, горчичный соус

200Борщ

СУПЫ

250Солянка

200Суп дня

соусы
Барбекю 35
Томатный
Перечный
Малиновый

Аджика
Сырный

гарниры

Картофель фри 120
Картофель «Айдахо» 100
Картофельное пюре 100

Овощи гриль 120
Капуста тушеная 100

добавки
Лук маринованный
Сыр Перец «Халапеньо»

Смородина

35 35
35

WOK, ПАСТА
400Удон с говядиной

Лапша удон, говядина диафрагма,
лук красный, чеснок, перец чили, кунжут,
острый устричный соус

Соба с курицей
Лапша соба, кусочки бедра цыпленка,
чеснок, перец чили, паприка, яйцо куриное,
кабачок, лук красный, орехи кедровые

Карбонара
Классическая паста с беконом, яйцом и
сыром пармезан 

400

400 35
35
35
35
35
35

240Арахис

600Бефстроганов
С пюре

280Сельдь с картофелем
Филе сельди атлантической, 
отварной картофель, маринованный лук

1500Пивная тарелка
6 колбасок на выбор , чипсы мясные 100 гр.,
картофель фри 200 гр. или чипсы картофельные
100 гр, арахис 100 гр./жареный чечил 50 гр.

220Жареный чечил
Копчёный

Если у Вас аллергия на какой-либо продукт,
пожалуйста, сообщите об этом официанту.

720Лосось атлантический
На подушке из листьев салата с соусом в греческом стиле

720Утиная грудка гриль
С апельсином соусом и свежими овощами

400Индейка в кляре
С брусничным соусом

250Бруты
с беконом, зеленью и соусом тар-тар

Запеченный картофель 150

БУРРИТО

420С говядиной
Пшеничная лепешка, фасоль, кукуруза, говядина,
овощная сальса, перец халапеньо

320Жареные пельмешки
320Дамплинги

Овощные мини или королевские с креветкой

Тар-тар 35
Терияки 35
Кетчуп 35
Сметана 35
Чесночный 35

Цветная капуста в сливках 120

380С лососем
Филе лосося, микс салатных листьев, огурец,
мед, томат, паприка, соус соевый, оливковое масло 

350Фиш&Чипс
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С шариком мороженого и мятным соусом

Пломбир, фисташка, клубника, шоколад

ДЕСЕРТЫ

250Фирменный чизкейк
250Шоколадный фондан

80Мороженое в асс.

Блинчики сладкие 120
 3 шт.

без скидок

со сметаной/сгущенным молоком/
клубничным соусом/сливочным маслом

С яблоком, медом и орехами 150
 2 шт.

С грибами в сливках 150
 2 шт.

С ветчиной и сыром 180
 2 шт.со сметаной или розовым соусом

С красной рыбой и зеленью 250
 2 шт.со сметаной или соусом «тар-тар»

С сыром фета и томатами 150
 2 шт.

МАСЛЕНИЦА
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