
190 рМороженое

На выбор: шоколад, клубника, ваниль

Айс Винтура

390 рКрем-чиз манго-маракуйя
Нежный бисквит, манговый крем-чиз с прослойками пюре из маракуйи

Какого маракуйя?

390 рТрухлявый пень

Ореховый бисквит с безе , фундуком и сливочно-кофейным кремом

Трухлявый пень

490 рКрем-чиз малина
Нежный бисквит, малиновый крем-чиз с прослойками малинового джема

Крем-чиз малина

590 рБефстроганов
Мраморная говядина, шампиньоны, лук репчатый, сливочный соус,
подается с картофельным пюре, маринованными огурцами и помидорами черри

Биф очень строганов

690 рПельмени с лососем

Пельмени с лососем в сливочном соусе с красной икрой

Пельмешки - ПэПэшки

590 (890) р
Свиные ребра в соусе Джэк Дениелс, подаются с картофелем фри, овощами крудите и соусом барбекю

Тимон и Пумба Свиные ребра 1/2 (Свиные ребра)

890 р
Лосось на гриле, подается с пюре из брокколи под сливочно-икорным соусом

Лосось с Фрекен брокколи Лосось с пюре из брокколи

Гарниры

140 рКартофельное пюреСкажите как его зовут? Лу-Ка-Шен-Ко

140 рКартофель фриФри Лав

290 р
Баклажаны, цукини, перец сладкий, помидоры, лук красный

Овощи Братья Гриль Овощи на гриле

190 р
Новые сорта вкуснейшего хлеба: зерновая чиабатта, ржаной, пшеничный с клюквой, подаются с зеленым маслом

Назад в булошную Хлебная корзина

Горько!

Шашлындос

Соус Тар-Тар

Толерантный с голубым сыромСоус Шашлычный

Майонез домашний, огурцы маринованные,
оливки,маслины, чеснок, укроп, петрушка

Соус Блю-чиз

Барби-кью

Томаты в собственном соку, соль, сахар, кинза,
томатная паста, кайенский и черный перец

Соус Барбекю Тар-тарары

Соус Горчичный

Сыр с голубой плесенью, сливки

540 рЭстерхази

Классический венгерский десерт с миндальным кремом

Эстерхази

890 рФруктовая тарелка

Грейпфрут, ананас, апельсин, виноград, яблоко, груша, киви
Памела Андерсон
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«Вилкой по сковородке» Картофель фри с ассорти сыров и трюфельным маслом
Картофель фри, запеченный с беконом, помидорами черри, сырами чеддер
и пармезан, трюфельным маслом, подается с томатным соусом

390 р

Брускетта Пушка-Ракета
Брускетта с икрой заморской и шпротами

Чиабатта, икра баклажановая, шпроты, пармезан, соус песто, зелень

Брускетта с фетой и печеным перцем
Чиабатта, перец сладкий запеченный, сыр фета, редис, маслины, орехи кедровые

Брускетта с томатами
Чиабатта, помидоры розовые, пармезан, соус песто, зелень

240 р

240 р

290 рОвощи крудите
Перец сладкий, огурцы свежие, сельдерей и морковь с соусом блю-чиз

Брускетта с лососем
Чиабатта, лосось копченый, авокадо, сыр сливочный, зелень

340 р

Чупа-чууупсы Чупа-чупс из куриного паштета
Паштет куриный в вишневой глазури, подается с карамелизированным в апельсиновом соке луком и чиабаттой

390 р

Рафаэлло по-русски Сырные шарики в кунжуте с лососем

Лосось копченый, сыр сливочный, кунжут, подается с чиабаттой и соусом из сладкого перца

390 р

240 р

Тар-тар из жадины говядины Тар-тар из говядины

Говядина мраморная, лук красный, огурцы маринованные, каперсы, соус голландский, гренки, зелень

590 р

Сырная тарелка, на самом деле фарфоровая Ассорти сыров
Сыры: пармезан, с голубой плесенью, бри, копченый, подается с грецкими орехами, виноградом,
грушей, луком, карамелизированным в апельсиновом соке, медом и чиабаттой

690 р

Молчание ягнят Мясное ассорти

Язык, буженина, бекон, сало, хрен, горчица

790 р

Закуска А-ЛЯ 90-е

1490 р

Рулетики из ветчины, помидоры с сыром, сыр копченый, сыр российский, бутерброды со шпротами
и с форшмаком, огурцы и помидоры черри маринованные, оливки, маслины

Пивное плато «Бригада» Пивное плато XXL
Куриные крылья,свиные ребра BBQ, кальмары обжаренные, гренки чесночные, сырные палочки,
картофель фри, овощи крудите, подается с соусами: шашлычным, горчичным, блю-чиз

Гренки Чеснокова Гренки чесночные с соусом блю-чиз 190 р

290 рКуриная грудка в панировке

Куриная грудка в панировке, обжаренная во фритюре с картофелем фри и соусом карри

Хрустяцкий сыыыыыыр Сырные палочки с соусом кимчи 390 р

Куриные наглецы

990 р



Факундо Арана Кесадилья с курицей

Тортилья пшеничная, куриная грудка, сальса из овощей (лук репчатый, перец сладкий,
помидоры, чеснок, кинза, табаско), сыр чеддер, подается со сметанным соусом

390 р

Шаурма «Крошка моя»
Лаваш, куриная грудка на гриле, листья айсберга, помидоры, огурцы свежие,
маринованные, томатный и сметанный соусы

390 р

Фристайло - Рака - Мака - Фо Куриные крылья
Обжаренные крылья, подаются с картофелем фри, овощами крудите и соусом блю-чиз

490 р

Наталия Орейро

690 р

Кесадилья с креветками

Криветливые Приветки Креветки в темпуре с миндалем
Тигровые креветки, обжаренные в темпуре с миндалем, подаются с листьями
салатов романо и руккола, свежими огурцами, печеным перцем и соусами кимчи и понзу

Тортилья пшеничная, креветки тигровые, сальса из овощей (лук репчатый, перец сладкий,
помидоры, чеснок, кинза, табаско), сыр чеддер,подается со сметанным соусом

590 р

790 рФрито Мисто пусто не бывает. МММ Ассорти из морепродуктов
Креветки, кальмары, обжаренные в панко, подаются с соусом кимчи

Валдис Пельш рекомендует Салат с баклажанами и шпротами

Баклажаны, обжаренные на гриле, шпроты, помидоры, огурцы маринованные,
яйца перепелиные, лук зеленый, хлеб бородинский, соус айоли

2 09 р

Оливье по-взрослому, с языком Оливье с языком
Язык, отварные овощи (картофель, морковь), огурцы свежие и маринованные,
горошек, майонез, хрен, яйца перепелиные, помидоры черри, редис

390 р

Цезарь с куриным Филей и Степашкой Цезарь с куриной грудкой

Листья салатов айсберг и романо, куриная грудка в соусе песто, помидоры черри,
яйца перепелиные, гренки, пармезан, соус цезарь

490 р

Фетрис Салат Греческий

Листья айсберга, помидоры, огурцы, перец сладкий, сыр фета, лук красный,
оливки, маслины, масло оливковое, соус песто

390 р

Сельдь под кайфом Сельдь под шубой и шотом водки

Классический рецепт с отварными овощами, сельдью и перепелиными яйцами
под соусами ореховым и айоли, подается с гренками из бородинского хлеба и шотом водки

390 р

Салат с кальмаром Хайамом Салат с кальмарами

Листья салатов лолло росса, руккола, романо, кальмары обжаренные, грейпфрут, огурцы свежие,
перец сладкий запеченный, редис, крем из авокадо, апельсиновая заправка

490 р

Элтон Джон в Рязани Салат с ростбифом

Ростбиф, листья салатов лолло росса, руккола, романо, мини-картофель обжаренный,
перец сладкий печеный, цукини, огурцы свежие, помидоры черри, соус понзу, соус из тунца

540 р

Мимоза по-БоГатому Мимоза от ШЕФА

Лосось опаленный, овощи отварные (картофель, морковь), огурцы маринованные,
яйца куриные, майонез, икра красная лососевая, масло зеленое

590 р

Цезарь с креветкой на фоне Колизея Цезарь с креветками
Листья салатов айсберг и романо, креветки обжаренные, помидоры черри,
яйца перепелиные, гренки, пармезан, соус цезарь, соус песто

690 р

Цезарь с лососем Павлиашвили Цезарь с лососем

Листья салатов айсберг и романо, лосось опаленный, помидоры черри,
яйца перепелиные, гренки, пармезан, соус цезарь, соус песто

790 р

Паста
490 рСпагетти Карбонара

Спагетти с беконом, яйцом,сливками и пармезаном

Спагетти Карбон Ара с яйцом

490 рФеттучини с кальмарами и овощами

Феттучини, кальмары, цукини, помидоры черри, соус унаги, чеснок, кинза

Феттучини с кальмаром Хайамом

690 рСпагетти с креветками и соусом песто

Спагетти, креветки, цукини, помидоры черри, лук красный, соус песто

Спагетти с хитрыми креветками

590 рФеттучини с лососем в сливочном соусе

Феттучини, лосось, сливки, цукини, лук репчатый, икра красная, базилик

Феттучини с лососем Павлиашвили

Бургеры
540 рБургер с курицей

Булочка бриошь, куриная грудка на гриле, листья айсберга, помидоры, перец
сладкий запеченный, бекон, сыр чеддер, соус карри, подается с картофелем фри и соусом томатным

Бургер «Мамин Симпатяга»

590 рБургер спайси
Булочка бриошь, котлета из мраморной говядины, листья айсберга, помидоры, бекон,
перчик халапеньо, сыр чеддер, соус кимчи, подается с картофелем фри и соусом томатным

Кевин Спайси

590 рБургер классика
Булочка бриошь, котлета из мраморной говядины, листья айсберга, помидоры, огурцы маринованные, лук красный,
сыр чеддер, соус барбекю, соус горчичный, подается с картофелем фри и соусом томатным

Бургер «Папин Бродяга»

Основные блюда
490 рСвинина, запеченная с овощами

Свинина, запеченная с шампиньонами и помидорами под сливочным соусом,
подается с обжаренным картофелем, листьями салата романо, рукколы и печеным перцем

Могу себе позволить

490 рЦыпленок на гриле с мини-картофелем и томатным соусом

Цыпленок 1/2, мини-картофель, помидоры черри, соус шашлычный, зелень

Цыпа готова

490 рСковорода от ПАПЫСковорода от ПАПЫ
Картофель обжаренный, колбаса докторская, яйца куриные, лук репчатый, зелень


