
ШЕФ-БУРГЕР «БОРДЖИА»
С говяжьей или куриной котлетой грилль в нежной булочке с 

кунжутом, соусом от Шефа, слайсами сыра, свежими овощами и 

маринованными огурчиками. Подается с картофелем фри и 

сырным соусом /400/250/100 г.

350

СТЕЙК-СЭНДВИЧ
Сэндвич с говяжьей вырезкой, приготовленной на гриле, 

маринованными огурчиками, свежими помидорами. 

Заправляется соусом «Бузони» /340 г.

350

CLUB СЭНДВИЧ 
Сытный, вкусный, трехслойный сэндвич с беконом или курицей 

и свежим овощным миксом /390 г.

240

БУРГЕРЫ/СЭНДВИЧИ

К У Х Н Я

МЕНЮ

ФИЛАДЕЛЬФИЯ
Лосось, сыр «филадельфия», огурец, рис /420 г.

350

ВУЛКАН
Запеченный ролл. Крем из лосоя и сыра «филадельфия» с добавлением 

соуса «кимчи», огурец, рис. Заправляется соусом «унаги» /400 г.

300

АРМАТОРА МОРРЕЛЯ
Сыр «филадельфия», огурец, авокадо, помидор, перец болгарский, 

лист салата, сырная лепешка /300 г.

250

РОЛЛЫ

КАРБОНАРА
Паста с классическим сочетанием бекона, лука, нежных сливок и сыра 

«пармезан». Подается с желтком /340 г.

350

ПРОШУТТО-ФУНГИ
Паста с обжаренными грибами, ветчиной в сливочно-томатном соусе 

и сыром «пармезан» /350 г.

350

ПАСТА

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ»
Салат «ромен», помидоры «черри», яйцо перепелиное, куриная грудка, 

сухарики, сыр «пармезан». Заправляется соусом «цезарь» /350 г.  

350

САЛАТ ПО БЕРТРАНСКИ
Свеже-отварное куриное филе с миксом из овощей и кусочками 

сливочного сыра /450 г.

300

САЛАТЫ

ЗАКУСКИ И ГАРНИРЫ

ОМЛЕТ С ВЕТЧИНОЙ 200
ГРЕНКИ К ПИВУ 150

САКУРА
Запеченный ролл. Лосось, сыр «филадельфия», рис. 

Заправляется соусом «унаги» /300 г.

350

ВОК С ОВОЩАМИ
Пшеничная или гречневая лапша с цукини,стручковой фасолью, 

болгарским перцем, морковью и луком порей. Заправляется 

фирменным соусом «Сабари» и посыпается семенами кунжута /300 г.

200

ВОК С КУРИЦЕЙ
Удон или соба с куриным филе и овощами. Готовится по классическому 

рецепту в традиционной Wok-сковороде с добавлением соуса «Сабари» 

и семян кунжута /300 г.

250

ВОК С ГОВЯДИНОЙ 
Пшеничная или гречневая лапша с нежными кусочками говядины, с 

пассерованными овощами и заправленная фирменным соусом «Сабари». 

Подается с добавлением кунжутных семян /300 г.

300

WOK

КРАСНЫЕ РОЗЫ
Нежное филе лосося, маринованное в сливочном соусе, с добавлением зелени, 

бальзамика и семян кунжута. Подается вместе с гарниром из шпината в сливках /200 г.

400

FISH AND CHIPS
Нежное филе трески в панировке, подается с картофелем Айдахо и 

соусом «Тар-Тар» /300/50 г.

300

РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

TAGLIATELLE «CON SALMONE»
Тальятелле с лососем и паприкой в сливочном соусе. Это блюдо отличается 

кремовой шелковистой структурой и небольшой пикантностью. 

В сочетании с лососем дает интересный, многогранный вкус /340 г.

420

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С БЕКОНОМ
Салат на подушке из листа салата с маринованными огурчиками, томленым 

беконом и картофельными чипсами. Украшается томатами «черри» /300 г.

250

КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ 120

КАРТОФЕЛЬ ФРИ 100

КАРТОФЕЛЬ АЙДАХО 120

С сыром Гауда и томатами /300 г.

Соленые гренки с сыром «пармезан» и чесноком /350 г.

/300 г.

/400 г.

Подается с соусом на выбор (сырный, кетчуп) /300 г.


