
ЗАВТРАКИ

24 
часа

ФРАНЦУЗСКИЙ 135/50/35 гр                                                  270 

Два яйца «Пашот» с жареным беконом, помидорами конкассе и солеными 

огурцами под соусом «Песто». Подается с хрустящими тостами.

КАНАДСКИЙ 130/50/35 гр                                                           270

Яичница «глазунья» из 2-х яиц и ветчиной, обжаренной с дижонской горчицей.

Подается с картофелем фри и хрустящими тостами.

ИСПАНСКИЙ 180/35 гр                                                               270

В омлет из двух яиц заворачиваются обжаренные овощи, грибы и запекаются 

в духовке под сыром «Чеддер» с перчиком халапеньо. 

Подается с хрустящими тостами.

АМЕРИКАНСКИЙ 110/50/35 гр                                                       270

Яйца «Скрембл» с клубникой и зеленым луком на сливочном масле. Подается 

с обжаренной грудинкой, картофелем фри и хрустящими тостами.

РУССКИЙ 200/40 гр                                                                    270

Творожные воздушные сырники со сметаной и медом

НЬЮ-ЙОРК 270/70 гр                                                                 270

Обжаренное яйцо с двух сторон, ветчина, сыр «Эмменталь», салат «Айсберг» 

на луковой пшеничной булочке с пикантным соусом «Смоки бекон».

Подается с картофелем фри и микс-салатом с соусом «Винегрет».



ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ 260 гр                                                           290

Свежие огурцы, томаты, болгарский перец, маслины, красный лук под греческой 

заправкой с сыром «Фета» 

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ 240 гр                                                          350

Обжаренная куриная грудка, салат «Романо», томаты, яйца и чесночные гренки,

под соусом «Цезарь» и сыром «Пармезан»

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ 240 гр                                                      550

Обжаренные тигровые креветки под соусом «Биск», салат «Романо», томаты, 

яйца и чесночные гренки с соусом «Цезарь» и сыром «Пармезан»

САЛАТ БРАТЬЕВ МЕНЧЕС С РОСТБИФОМ 170 гр                                  320

Микс-салат с помидорами «Черри», красным луком, маринованными огурцами, 

болгарским перцем под соусом «Винегрет» с нежными кусочками ростбифа 

и вишневым соусом

САЛАТ С КУРИНЫМИ СТРИПСАМИ 230 гр                                        320

Нежные кусочки куриного филе обжариваются в панировке «Панка» 

и подаются с микс-салатом, картофелем и свежим огурцом. 

Салат заправлен греческим соусом.

салаты



салаты
САЛАТ БРАТЬЕВ ФРАТЕЛЛИНИ С ТУНЦОМ 170 гр                                320

Микс-салат с тунцом, томатами, свежим огурцом, красным луком, болгарским 

перцем и кинзой под фирменным соусом

САЛАТ БРАТЬЕВ ФРАТЕЛЛИНИ С ГОВЯДИНОЙ 170 гр                           350

Микс-салат с говядиной, томатами, свежим огурцом, красным луком, болгарским 

перцем и кинзой под фирменным соусом

САЛАТ «МАЛЫШ НЕЛЬСОН» 270 гр                                               350

Салат «Айсберг» со снежным крабом, тигровыми креветками, томатами кон кассе, 

перчиком халапеньо, луком и кинзой с лимонной заправкой

САЛАТ С ГОВЯЖЬИМ ЯЗЫКОМ 190 гр                                             360

Отварной говяжий язык, картофель черри, цукини, опята и печенный 

маринованный перец обжариваются и подаются на подушке из микс-салата

САЛАТ «БОННИ И КЛАЙД» 200 гр                                                 450

Нежные кусочки слабосоленого лосося, мясо снежного краба, свежий огурчик, 

томаты кон кассе под заправкой «Цезарь»

САЛАТ «ХОТ-ДОГ» 210 гр                                                          350

Микс-салат с обжаренными охотничьими колбасками и вешенками, 

красным луком, болгарским перцем, маринованным огурцом и картофелем 

под сливочно-горчичным соусом

САЛАТ С УТИНОЙ ГРУДКОЙ 170 гр                                                 320

Салат из разнотравья с утиной грудкой собственного копчения, кусочками 

апельсина и груши, заправленный йогурто-вишневым соусом



и сендвичи 
хот-доги

ХОТ-ДОГИ 240/100 гр                    290

Колбаска на выбор со слайсами томата, 

соленого огурца, маринованного лука,  

салата «Айсберг» с соусом «Смоки Бекон»

Подается с золотистым картофелем фри.

СЕНДВИЧ С ТУНЦОМ 260/50 гр         290

Обжаренное яйцо с двух сторон, тунец, слайсы 

томата и огурца с салатом «Айсберг» и соусом 

«Тар-тар» на хрустящих тостах «Харрис».

Подается с картофелем фри.

СЕНДВИЧ «КЛУБНЫЙ» 260/50 гр                                                   290

Обжаренная куриная грудка,  яйцо, бекон, слайсы томата и огурца с салатом 

«Айсберг» и соусом «Тар-тар» на хрустящих тостах «Харрис». 

Подается с картофелем фри.

СЕНДВИЧ С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ 280/50 гр                                      290

Куриная грудка домашнего копчения, обжаренное яйцо с двух сторон, слайсы томата,

соленого огурца, сыра «Эмменталь» с салатом «Айсберг» под соусом «Тар-тар» 

на хрустящих тостах «Харрис». Подается с картофелем фри.

СЕНДВИЧ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ 250/50 гр                                      290

Обжаренное яйцо с двух сторон с ветчиной и сыром «Эмменталь»,  слайсы томата 

и огурца с салатом «Айсберг» и соусом «Тар-тар» на хрустящих тостах «Харрис». 

Подается с картофелем фри.

Колбаски на выбор: 

Говядина, телятина, свинина



закуски 

ЧЕСНОЧНЫЕ ГРЕНКИ 150/35 гр                                                      200

Из черного хлеба со сметанно-чесночным соусом.

ГРЕНКИ БАГЕТНЫЕ 150/35 гр                                                        200

Из белого багета со сливочно-чесночным маслом и сметанно-чесночным соусом.

БОЛЬШАЯ ПОРЦИЯ КАРТОФЕЛЯ ФРИ 300/50 гр                                    290

Огромная порция золотистого картофеля фри с сырным соусом.

СТРИПСЫ КУРИНЫЕ 150/50 гр                                                      270

Куриное филе, маринованное в соевом соусе с чесноком и специями в панировке

 «Панко». Подается со сладким соусом «Чили».

СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ 110/35 гр                                                       290

Хрустящие палочки из сыров «Чеддер» и «Пармезан», обжаренные во фритюре 

с соусом «Нептун».

КЕСАДИЛЬЯ С КУРИЦЕЙ 185/85 гр                                                  370

Большая сырная лепешка, свернутая пополам, фаршированная рубленным куриным 

фаршем, сыром «Чеддер» с кукурузой и томатами.

КАРТОФЕЛЬ ДОЛЬКАМИ 150/50 гр                                                  200

Золотистые дольки картофеля с чесноком, зеленью и паприкой с сырным соусом.

НАЧОС С СОУСОМ НА ВЫБОР 100/50 гр                                           250

Кукурузные чипсы с соусом «Гуакамоле» или сырным соусом.

СЫРНЫЕ ШАРИКИ С ХАЛАПЕНЬО 110/35 гр                                      250

Панированные шарики из сыра «Чеддер» и перчиков халапеньо, жареные во фритюре,

подаются с салатом «Айсберг» и сметанно-чесночным соусом.

КРЕВЕТКИ ЖАРЕННЫЕ 200/35 гр     690

Обжаренные пивные креветки на 

сливочном масле с добавлением чеснока, 

соевого соуса, паприки и рубленой 

зелени. Подается с лимоном.

КРЕВЕТКИ ОТВАРНЫЕ 200/35 гр      690

Отварные креветки в пивном рассоле 

со специями. Подается с лимоном.

СЕЛЬДЬ С КАРТОФЕЛЕМ 200 гр        250

Филе сельди с картофелем черри, 

обжаренным в сливочном масле 

с рубленой зеленью. 

Подается с красным луком.

КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ 240/100/50 гр                                                   390

Обжаренные куриные крылья во фритюре со специями. Подается с сельдереевыми 

и морковными палочками с сырным соусом.



закуски 

ЗАКУСОЧНАЯ ТАРЕЛКА «1929» 370/70 гр      490

Обжаренные во фритюре куриные крылья, луковые 

кольца, сырные шарики с перцем халапеньо, чесночные 

гренки, охотничьи колбаски, картофель черри с 

паприкой и чесноком с соусами «Смоки Бекон»,

«Тар-тар» и чипсами начос. (на             персоны)

БИГ СНЕК «ЦИПА» 390/105 гр                    590

Маринованное в чесноке со специями куриное филе 

в сухарях, сырные палочки, сырные шарики с перцем 

халапеньо, куриные стрипсы, чипсы начос с соусами 

«Нептун», сладкий «Чили», «Сметанный» (на            персоны)

ОВОЩНАЯ ТАРЕЛКА 260 гр                       250

Томаты, огурцы, красный лук, сладкий перец, зелень.

РУЛЛЕ С КУРИЦЕЙ ИЛИ БУЖЕНИНОЙ 240 гр     290

Завернутый в сырную лепешку салат «Айсберг» с курицей 

или бужениной, томатами, солеными огурцами, 

маринованным луком под соусом «Цезарь» и «Чили»

МЯСНОЕ ПЛАТО 680/340 гр                      1850

Свиные ребра, техасский брискет, куриные крылья, 

копченая куриная грудка, утиная грудка с гренками из 

багета, квашенной капустой, перцем халапеньо, 

картофельными чипсами, солеными огурцами 

и наборами соусов «Карамельно-горчичный»,

«Блю Чиз», «Чипотле».  (на                       персоны)

СОЛЕНЬЯ 300 гр                                     250

Маринованные помидоры, чеснок, лук, квашенная 

капуста и соленые огурцы.

МЯСНАЯ ТАРЕЛКА 120/40 гр                       390

Буженина, куриный рулет, отварной язык. 

Подается с хреном и горчицей.

GRAND TOUR 780/100/50 гр                       890

Обжаренные во фритюре куриные крылья, луковые 

кольца, сырные шарики с перцем халапеньо, чесночные 

гренки, картофель фри, морковные и сельдереевые палочки

с соусом «Блю Чиз» и чипсами начос. (на                 персоны)

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА 215 гр                           550

Ассорти из сыров «Дор Блю», «Фета» в семенах 

кунжута, «Эмменталь», «Пармезан» с медом и 

грецкими орехами.



РЕКОМЕНДУЕМ!

540 РУБЛЕЙ

WILD TURKEY  

40 МЛ + БУРГЕР 

С КУРИНОЙ КОТЛЕТОЙ

BOURBON



ФИРМЕННЫЙ «1929" 330/50 гр                         440

Сочная баранья котлета с беконом и сыром «Эмменталь»

под соусом «Смоки Бекон», салатом «Айсберг», слайсами 

томата, соленого огурца и лука на ржаной луковой булочке. 

Подается с картофелем фри.

бургеры 

СЕТ ИЗ МИНИ-БУРГЕРОВ 370 гр                                                     390

Четыре мини-бургера с сочными котлетками (говяжья, баранья, свиная, куриная) со 

слайсами томата, соленого огурца и маринованного лука под соусом «Смоки Бекон» 

на пшеничных булочках с кунжутом. 

ЧАРЛИ ЧИКЕН С ПЕЧЕНЫМ ПЕРЦЕМ 300/50 гр      350

Нежная куриная котлета с печеным перцем и маринованным 

луком с сырным соусом и салатом «Айсберг» на луковой 

пшеничной булочке. Подается с картофелем фри.

ВЕЛИКАЯ АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА 330/50 гр         370

Сочная свиная котлета с беконом и сыром «Эмменталь»

под соусом «Тар-тар», салатом «Айсберг», слайсами 

томата, соленого огурца и маринованного лука на 

пшеничной булочке с кунжутом. Подается с картофелем фри.

ДАБЛ ЛУИ 490/50 гр                                     640

Две сочные говяжьи котлеты с беконом и слайсами сыра

«Эмменталь» с обжаренным яйцом с двух сторон под 

соусом «Смоки Бекон» с салатом «Айсберг» и слайсами 

томата, соленого огурца и маринованного лука на луковой

пшеничной булочке. Подается с картофелем фри.

БУРГЕР ТЕХАССКИЙ 360/50 гр                          480

Говяжья котлета с сыром «Эмменталь», перцем халапеньо

со слайсами томата, соленого огурца и маринованного лука

с салатом «Айсберг» под сладким соусом «Чипотле» на 

пшеничной булочке с кунжутом. Подается с картофелем фри.



ШНИЦЕЛЬ  380 гр                           490

Двойной шницель из мяса говядины подается 

на подушке из картофельного пюре и 

пшеничной лепешке.

СВИНАЯ ВЫРЕЗКА 120/85 гр              350

Нежные медальоны из обжаренной свиной 

вырезки под сливочно-перечным соусом.

ФРИТАТА С КОЛБАСКАМИ 350 гр         420

Охотничьи колбаски обжариваются с картофелем 

и помидорами черри с соусом «Табаско».

Запекается с яйцом и  сыром «Пармезан».

ТЕХАССКИЙ БРИСКЕТ 170/180 гр         540

Готовится из мраморной грудинки BLACK ANGUS.

Маринуется по фирменному рецепту. Подается 

с квашеной капустой, бочковыми огурцами и 

маринованными помидорами с карамельно-

горчичным соусом.

ФРИТАТА С ГОВЯЖЕЙ ВЫРЕЗКОЙ 350 гр 470

Говяжья вырезка обжаривается с шампиньонами,

вешенками, луком, бочковыми огурцами с соусом

«Деми Глас» и дижонской горчицей.

Запекается с яйцом, картофелем, помидорами 

черри, сыром «Пармезан».

ЛОСОСЬ  110/70 гр                         590

Стейк из лосося на гриле. Подается с дольками 

лимона и лайма с соусом «Биск».

горячее и супы 

КУРИНЫЙ БУЛЬОН 230/30 гр                       150

Куриный бульон с перепелиными яйцами и зеленью.

Подается с чесночным багетом.

КРЕМ-СУП ГРИБНОЙ 250/20 гр                     250

Сливочный крем-суп из шампиньонов и вешенок. 

Подается с сухариками из белого хлеба.

ТОМАТНЫЙ СУП 250/30 гр                        250

Суп-пюре из томатов и овощей с сыром «Фета».

Подается с чесночным багетом.

ГОРОХОВЫЙ СУП 270/25 гр                        250

Гороховый суп-пюре с копчеными свиными ребрами.

Подается с белыми гренками.



ПАСТА  
ФЕТТУЧИНИ С КУРИЦЕЙ И ШПИНАТОМ 300 гр                                 340

Феттучини с кусочками маринованной курицы и шпинатом в сливочном соусе.

с сыром «Пармезан».

ФЕТТУЧИНИ С ГРИБАМИ 280 гр                                                     390

Феттучини с шампиньонами и вешенками в сливочно-мясном соусе 

с сыром «Пармезан».

СПАГЕТТИ «КАРБОНАРА» 290 гр                                                   410

Спагетти с беконом, желтком и черным перцем в сливочном соусе с сыром  

«Пармезан» и помидорами черри.

ПАСТА «ЧИЛИ КОН КАРНЕ» 290 гр                                                420

Паста с мясным острым фаршем «Чили кон Карне», томатным соусом, 

перцем халапеньо и сыром «Пармезан».

ФЕТТУЧИНИ С ЛОСОСЕМ 270 гр                                                    520

Феттучини, кусочки лосося, маслины, помидоры черри, оливки в сливочном соусе 

с сыром «Пармезан».

ФЕТТУЧИНИ СО ШПИНАТОМ И КРЕВЕТКАМИ 290 гр                            520

Феттучини с тигровыми креветками и шпинатом, помидорами черри, 

оливками и маслинами в сливочном соусе с сыром «Пармезан».



десерт  

МОРОЖЕНОЕ 150 гр                                                                  250

Три шарика мороженого на выбор: шоколадное, клубничное, ванильное, 

фисташковое.

ШТРУДЕЛЬ ЯБЛОЧНЫЙ 200/50 гр                                                  340

Яблочный десерт, топленый в карамели с грецким орехом и изюмом в слоеном 

тесте с шариком ванильного мороженого, клубникой и двумя топингами.

ШОКОЛАДНЫЙ ФЛАН 170/20 гр                                                    340

Шоколадный кекс с начинкой из темного шоколада с апельсиновым соусом 

и шариком ванильного мороженого.

ТОРТ «НЕЖНОСТЬ» 130/30 гр                                                      290

Медовые коржи, пропитанные сливочным кремом с вареной сгущенкой. 

Подается с топингом и клубникой.

МИНДАЛЬНЫЙ ТОРТ 130/30 гр                                                    340

Нежнейшее воздушное безе дополненное ансамблем из чернослива, грецкого ореха, 

миндаля и сливок станет приятным завершением трапезы.

ЧИЗКЕЙК (классический или шоколадный) 100/20 гр                            290

Традиционный десерт из мягкого сыра с шоколадным топингом.

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА 330 гр                                                        250

Ассорти из банана, киви, апельсина, грейпфрута, яблока, винограда.

ФРУКТОВАЯ ВАЗА 1600 гр                                                          1500

Набор из фруктов: ананасы, бананы, киви, апельсины, грейпфруты, яблоки, 

виноград, клубника, груша.



МЕНЮ
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