
Соусы
5030 г

5030 г

5030 г

5030 г

5030 г

5030 г

5030 г

5030 г

5030 г

5030 г

5030 г

Стейки

Из самой нежной части лопатки.
Отличается сладковатым вкусом и своей
неповторимой формой с лучистыми
прожилками, расходящимися в разные
стороны от небольшого хряща,
расположенного в центре.
Рекомендуемая степень прожарки: MEDIUM

Стейк «Блэйд» 350100 г

данный рекламный материал несет только информационный характер и не является прейскурантом

5030 г

Острый майонез

Айоли

Анчоус

Майонез

Сметана

Сырный

Крем-бальзамик

BBQ

Цитроне

Тайская заправка

Джем

Мёд

Масло оливковое

Сальса

Цезарь
Булочка белая, лист салата, помидоры
черри, котлета из курицы, чипсы пармезан,
соус анчоус 

300280 г

Чизбургер
Белая булочка, лист салата, котлета из
мраморной говядины, сыр чеддер, кетчуп

300250 г

Кремлевский
Белая булочка, лист салата, помидоры
свежие,огурцы свежие,лук фри,
куриное филе, соус айоли, соус блю чиз

260250 г

Между булок
Булочка белая, котлета из индейки,
сыр фета, помидоры свежие, маслины,
лист салата, цукини, соус айоли, кетчуп 

260280 г

310250 г

310250 г

350290 г

310250 г

Черная булочка, лист салата, помидоры
свежие, огурцы свежие, котлета из
мраморной говядины, соус горчичный,
соус сырный 

Булочка белая, лист салата, помидоры
свежие, огурцы маринованые, шампиньоны
жареные, котлета из мраморной говядины,
соус сальса, соус сырный

Булочка белая,лист салата ,луковые кольца,
яйцо куриное ,ветчина,котлета из мраморной
говядины, соус барбекю,соус сырный

Бургер с рубленой говяжьей котлетой,
черной булочкой, маринованный огурец,
свежий помидорсырным соусом
и соусом айоли

4 шт

6шт

8шт

10шт

230

290

400

440

Чипсы из сыра Пармезан 14040 г

250

Стейк из говяжьей шеи. Порода Black
Angus. Страна Россия. Зерновой откорм.
Рекомендуемая степень прожарки:
MEDIUM

5015 мл

Суп сырный

с копченостями

190

190
Суп  пюре 

из шампиньонов

КОМБО №1 200/100/50/30 г 340
куриные крылья 3шт, гренки
ржаные под сырным соусом,
луковые кольца, соус сырный

КОМБО №2 30/30/30/30/30 г 340
чипсы из Пармезана, чипсы
из бекона, чипсы начос,
соус сырный, соус Анчоус

КОМБО №3 100/120/30/30 г 340
сырные сиргары 3шт, чипсы
из Пармезана, гренки ржаные
с чесноком, соус Айоли

Классно Мясно

Сытый Путин

Дневной дожор

�Бомба для Трампа

Стейк «Скерт»

Стейк «Чак ролл»

Стейк «Рибай»

Гренки ржаные с чесноком

Гренки ржаные

под сырным соусом

Сырные сигары

Хрустящая

куриная грудка

Куринные крылья

в соусе

190145 г

260150 гр

240180 г

перец болгарский,помидоры свежие,
огурцы свежие, лук красный, салат
лоло россо,сыр фета, оливковое
масло, маслины

Салат из копченой
куриной грудки

Салат с ветчиной
и сыром Чеддер
Салат айсберг, помидоры черри,
ветчина, огурцы свежие, лук фри,
сыр чеддер, майонез

Салат классический
Греческий

260150 г

Чак ролл,помидоры свежие,огурцы
свежие, сельдерей, лук зеленый,
тайская завравка, кинза

Тайский салат
из говядины

помидоры Черри,огурцы свежие,
копченая куриная грудка, перец 
болгарский, сыр фета, лист салат,
перепелиное яйцо,соус Цитроне

Отмена санкции
Бургер с белой булочкой, с индейкой,
с обжаренным беконом, жареным на гриле
ананасом, под сливочным соусом песто

300290 г

Бургер с белой булочкой, котлетой из
мраморной говядины, сметанным соусом,
жареным картофелем и маринованным
огурчиком, луком фри.

310320 гЛенин жив

Сыр Пармезан, зелень

Хлеб ржаной ,чеснок
130140 г

Хлеб ржаной ,сырный соус,чипсы из бекона 

150165 г

Сыр чеддер, сыр моцарелла, перец
халапенью, чеснок,зелень

Куриное филе, чеснок, сухари понировочные 

210130 г

Луковый Суп пюре
Подается с копченой куриной
грудкой и луком Фри 

160200 г

Лук репчатый ,морковь,картофель,
бекон, сыр филадельфия, сыр
чеддер,сливочный сыр 

Лук репчатый, морковь, картофель,
шампиньоны, сыр филадельфия,
белые гренки 

5030 г

Сыр Моцарелла

Ветчина

6030 г

6030 г

Котлета из курицы

Котлета из индейки

Котлета из говядины

Карамелизированный

красный лук

10075 г

13075 г

150100 г

6030 гПерец халапеньо

Жареные шампиньоны 6030 г

Топинги
для бургеров

Лист салата 205 г

Жгучий перец «Чили»

Сыр «Чеддер»

Чипсы бекона

60

60

390

250

330

100200 г

10090 г

100100 г

120100 г

170200 г

170200 г

Каша овсяная на молоке

Яичница-глазунья

Омлет

Сырники

Сендвич

с ветчиной и сыром

Ролл с копченым

куриным филе

Завтраки

Салаты,
холодные закуски

Бургеры

Картофель фри

Картофель

по деревенски

Картофельное пюре

Овощи гриль 230

150

150

150

Бургеры без булок

Бургер  с Котлетами из мраморной
говядины, с карамелизированными
овощами и салатом Айсберг

МАЖОР 430300г

Бургер  с Котлетами из мраморной
говядины, со свежими огурцами
и помидорами, луком красным
карамелизированным, сливочным сыром
под соусом Крем Бальзамик, салатом
Айсберг

БУРЖУЙ 420300г

Гарниры

490410 г
Булочка белая, двойная котлета
из мраморной говядины, лук красный, огурцы
свежие, салат лола россо, соус вишневый,
сыр чеддер, сыр филадельфия.

zаМЯСО

600550 г

Острый бургер с гигантской булочкой,
большой говяжьей котлетой, кукурузным начос,
перцем халапеньо, листьями салата и помидором

BIG BRO

Горячие закуски
Кесадилья с Курицей 290220 г

Лепешка тортилья, куриное филе, перец
болгарский, лук красный, кукуруза сладкая,
сыр моцарелла,соус сливочный.

Кесадилья с Говядиной 350250 г

Лепешка тортилья, мраморная говядина,
перец болгарский, лук красный, кукуруза
сладкая, перец халапенью, сыр моцарелла,
соус сальса.

ТАКО
с мраморной говядиной

360230 г

лепешка тортилья, мраморная говядина,
болгарский перец, лук красный, стебель
сельдерей, соус барбекю, салат айсберг,
кинза свежая, лук зеленый.

Гренки с сыром Пармезан
Хлеб ржаной, Сыр Пармезан,чеснок

150150 г

Супы
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Лимон

Молоко

Сироп

&

Домашние лимонады

Тархун с облепихой.................................300мл

Ревень с клубникой................................300мл 

Апельсиново  - имбирный
с маракуйей............................................300мл

150руб

150руб

150руб

Эстрагон, облепиха, лаим

Ревень, клубника, лимон

Апельсин, имбирь, маракуйя 

Разливное пиво
Карлсберг…………………...................330/500мл

Олд Бобби Эль…..........................330/500мл 

Гримберген Бланш…..................330/500мл

180/240руб

240/320руб

340/420руб

Бутылочное пиво
Karmi Sensual........................................500мл

Somersby................................................440мл

Туборг (Без алкогольный)....................480мл

Гримберген дабл амбрэ....................330мл

250руб

250руб

250руб

350руб

BEER MIX
Крейзи Дэйзи …......................................500мл

Приезжий парень....................................500мл 

Амбер микс.............................................500мл

Хоппи микс.............................................500мл

250руб

250руб

250руб

250руб

Хоппи Лагер Нижегородская Стрелка, облепиха, маракуйя, имбирь.

Амбер Эль Нижегородская Стрелка, малина, имбирь, тимьян.

Амбер Эль Нижегородская Стрелка, клюква, тимьян, имбирь. 

Хоппи Лагер Нижегородская Стрелка, апельсин, сироп апельсин,
имбирь, маракуйя.

#overshake
Даффи Дак..............................................300мл

Ванильный Гуфи.....................................300мл 

300руб

300руб

Шоколадное мороженное взбитое с молоком, печеньем Орео
и шоколадным топингом.

Ванильное мороженное взбитое с бананом, карамелью, молоком
и белым шоколадом

Багз Банни..............................................300мл 300руб
Ванильное мороженое, молоко и сироп ежевика

Дейзи Дак................................................300мл 300руб
Клубничное мороженное взбитое с пироженным макарунс,
молоком и клубничным сиропом

Кофе
Эспрессо................................................40мл

Двойной Эспрессо ....................................80мл 

Американо.........................................120мл

Каппучино.......................................200мл

Латте...............................................200мл

Раф кофе......................................200мл

9 0 ру б

140руб

100руб

150руб

200руб

200руб

Чай
Жасминовый...........................................500мл

Сенча...................................................500мл 

Молочный Улун...................................500мл

Ассам..................................................500мл

Премиум Пуэр......................................500мл

Эрл Грей..................................................500мл

250руб

250руб

250руб

250руб

250руб

250руб

Нечайные чаи
Имбирно-малиновый с тимьяном..........600мл

Имбирно-апельсиновый .........................600мл 

350руб

350руб

Малиновое варенье, смешанное с имбирем, корицей, гвоздикой,
медом и тимьяном. 

Апельсины, имбирь и корица, смешанные с лавандой, лимоном,
анисом и медом.

Согревающий..........................................600мл 350руб
Имбирь и лимон, смешанный с корицей, медом, шалфеем. 

Облепиховый с мятой.............................600мл 350руб
Имбирь, смешанный с облепихой, мятой, медом, корицей
и гвоздикой. 

Клюквенный с тимьяном.......................600мл 350руб
Клюквенное варенье, смешанное с имбирем, корицей, гвоздикой,
медом и тимьяном. 

30г

0,04л

0,02л

15руб

15руб

20руб

200

200

Coca Cola

Áîí Àêâà

Áîí Àêâà

Coca Cola «light»

Sprite

Fanta

Burn

Ñîê â àññîðòèìåíòå

Àïåëüñèíîâûé ôðåø

Ãðåéïôðóòîâûé ôðåø

Ìàðñ

200

140 руб

руб

руб

руб

руб

стекло

600мл

600мл

250мл

250мл

250мл

250мл

200мл

200мл

200мл

200мл

250мл

140 руб

140 руб

стекло

140 руб

140 руб

стекло
140 руб

стекло
140 руб


