
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Утиная грудка сыровяленая                         290 р.

Пастрами                                           290 р.

Ростбиф                                                              290 р.

Корейка жеребёнка                                       290 р.

Прошутто                         290 р.

БУТЕРБРОДЫ 

C форелью, бородинским хлебом,           210 р.         
сливочным соусом, огурцом 
и печёной свеклой 

С сельдью, бородинским хлебом             190 р.          
с маринованным луком, 
селёдочным масломи укропом

С говяжьими щёчками, багетом,              190 р.             
с вялеными томатами, пармезаном, 
кинзой и базиликом

С печёными на гриле                                      190 р.                                         
и вялеными томатами,
оливками и соусом чимичурри

Ассорти из 3 бутербродов                       555 р.

Ассорти из 4 бутербродов                       650 р.

СНЕКИ / SNACKS  
                         
Брецели с морской солью      120 р. 

Картофель с морской солью (чипсы)         120 р.                   

Картофель с копченой паприкой (чипсы) 120 р.          

Крабовые чипсы                                               130 р.                                             

Начос с сырным соусом                                200 р. 

СНЕК-КОМБО (любые 5 снеков)                         555 р.

СЕНДВИЧИ И БУРГЕРЫ

Сендвич с пастрами,                                     590 р.
зернистой горчицей, сливочным хреном 
и солеными огурцами

Кубинский сендвич                                        490 р.
с мраморной говядиной, 
болгарским перцем, пряным соусом 
и сыром чеддер

Ролл «Цезарь»                                                  430 р.
с куриным филе в кукурузной лепёшке
листьями салата романо 
и сладкими томатами

Чизбургер «Locals Прайм»                 390 р.
с сыром чеддер и котлетой из мраморной
говядины «Праймбиф»

Двойной чизбургер «Locals Прайм»        520 р.

Чизбургер «Locals Dry Aged»                 444 р.
с большой котлетой из говядины 
30 дневного сухого вызревания 
и сыром чеддер

Двойной чизбургер                                           610 р.
«Locals Dry Aged»

Трюфельный бургер                                    555 р.
с котлетой из мраморной
говядины «Праймбиф» 
и пастой избелого трюфеля

Все бургеры подаются с картофелем фри
и томатным соусом или майонезом



САЛАТЫ

Из сладких томатов с красным луком,    360 р.
тыквенными семечками, базиликом, 
укропом и оливковым маслом

Из огурцов с редисом, помидорами,        290 р.
красным луком и зеленью.
Заправим на ваш выбор: сметаной, 
ароматным маслом или карри-майонезом

«Цезарь» с куриной грудкой,                        410 р.
запечённой на гриле с тимьяном

С ростбифом, зелёными листьями              410 р.
и травами, красным луком, киноа 
и соусом с красным вином

СУПЫ / SOUPS

Борщ со сметаной                                          290 р.
и брусничным соусом

Том ям с креветками                                     370 р

Куриный бульон с яйцом                              210 р.
и бородинскими гренками

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Спагетти «Карбонара»                                 410 р.
с беконом

Куриные крылья «Locals BBQ»                   555 р.

Томлёная голяшка ягнёнка,                       555 р.
подаётся с булгуром

Лапша вок                                                           410 р.
рисовая, гречневая или пшеничная
с креветками, мраморной говядиной или курицей

ГАРНИРЫ

Овощи печёные на гриле                    360 р.

Баклажаны жареные с томатом                 340 р.
и кинзой

Рис с овощами, жареный на воке               270 р.

Картофельное пюре с трюфелем     290 р.



РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Стейк из форели                                              790 р.
с салатом из огурцов, редиса и зелени 
с ароматным маслом или сметаной

Лангустины на гриле                                     555 р.

ГОВЯДИНА

Щёчки на углях 260 гр                                    555 р.

Говяжьи рёбра 240 гр                                        555 р.
томлёные 24 часа в апельсинах с прованскими травами

Стейк «Locals Spider» 250 гр*                         555 р. 
всего 2 стейка в быке

Стейк мачете 200 гр*                                         555 р.
стейк из диафрагмы

Стейк мясника 250 гр*                      555 р.

Стейк пиканья 240 гр*                                       555 р.
верхняя часть костреца

Стейк трай тип 250 гр*                                    555 р.

ЯГНЯТИНА

Каре ягнёнка на кости 200 гр*                      690 р.
зерновой откорм

Стриплойн из ягнёнка 250 гр*                       790 р.

СОУСЫ /
перечный / пири пири / чимичурри            90 р.
сальса / сырный / Луизиана                            70 р.

ДЕСЕРТЫ
Медовик                                                             220 р.

* указан вес сырого продукта



КОФЕ И НАПИТКИ 
на основе эспрессо
«Local`s» 300 мл                                           280 р.
Сливочный кофе с пряным апельсином 
и кардамоном
Эспрессо 30 мл                                            120 р.
Двойной эспрессо 60 мл                         180 р.
Американо 125 мл                                       120 р.
Американо двойной 300 мл                    180 р.
Капучино 125 мл /300 мл               170 р. / 270 р.
Латте 225 мл                                                250 р.
Флэт уйат   200 мл                                        220 р.
Мокко 350 мл                                                 270 р.
Раф-кофе 350 мл                                        250 р.
Бамбл 250 мл                                                 270 р.
эспрессо и свежевыжатый апельсиновый сок
Вьетнамский кофе 125 мл                         270 р.

ЧАЙ чайник                                      550 мл

Черный чай                                                  270 р.
Зеленый чай                                                270 р.
Эрл Грей                                                       270 р.
Черный чай с чабрецом                          270 р.
Облепиховый чай                                      270 р.

КАКАО И МАТЧА                                 300 мл

Какао с маршмеллоу                    250 р.
Матча латте                                                250 р.
(с мёдом или тростниковым сиропом)

ЧАЙ ПРЯНЫЙ                           350 мл

Имбирный                                                   190 р.
черный чай, имбирь, апельсин, лимон, 
кардамон, корица, анис, гвоздика
Марокканский                                            190 р.
Чаи травяной, мята, специи
Яблочный                                                      190 р.
с корицей и свежей мятой
Черная ягода                                             190 р.
черная смородина, корень имбиря
Клюква с корицей                                    190 р.
морс, клюква, апельсин, корица

ЛИМОНАДЫ                                       250 мл

Имбирный                                                    190 р.
Имбирь, лимонный сок, 
содовая, сахар «Демерара»

Черносмородиновый
с лаймом и мятой                                      190 р.
Чёрная смородина, лайм, мята, содовая, 
сахар «Демерара»

Малиновый с маракуйей                        190 р.
Малина, маракуйя, содовая, сахар «Демерара»

Апельсиновый с манго и мятой            190 р.
Апельсиновый сок, манго, лимонный сок, 
содовая, сахар «Демерара»

Огуречный с базиликом                       190 р.
Огурец, базилик, лайм, лимон, содовая,
сахар «Демерара»

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК                 250 мл

Апельсиновый                                             200 р.
Яблочный                                                      200 р.
Яблочно-морковный                                200 р.
Морковный                                                  200 р.
Со сливками / с оливковым маслом

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ  250 мл

Морс 250 мл                                                   140 р.
Компот 250 мл                                            140 р.
сезонные ягоды и фрукты

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ                  250 мл

Coca-Cola, Coca-Cola Zero                        130 р.
Shweppes Tonic, Mojito                            130 р.
Sprite                                                              130 р.
Fanta                                                               130 р.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА                  330 мл
Ferrarelle с газом                                         140 р.
AQUA Natia без газа                                   140 р.
Бон Аква                                                        100 р.


