
Гарниры
Брокколи в соусе Унаги

Спаржа, приготовленная  
на пару или на гриле

Шпинат в сливках  
с красным луком

Черри картофель на углях

Картофельное пюре 
 » с васаби 

 » с трюфелями            

Картофель Фри с трюфельным  
маслом, Присыпанный Грана Падано

Багет
Подаётся с маслом

Овощи гриль
Баклажаны, цукини, перец болгарский, помидоры черри

СТЕЙК Рибай
Толстый край премиального отруба

СТЕЙК Нью-Йорк
Cтриплойн тонкий филейный край  
премиального отруба

Медальоны Вагю
Нежнейшая вырезка мяса Вагю, быстро обжаренная  
на гриле

Сукияки ВаГю 
Приготовленные на ваших глазах тонкие слайсы Вагю  
со свежими овощами в соусе Тэрияки с нотками лайма

Вагю VIP 
Блюдо подается с фейерверком. Подача сопровождается  
выходом эффектной девушки. Она выносит табличку  
с именем гостя и дарит ему черные боксерские перчатки Бургеры

Тимати Бургер 
Белая булочка BSB, лист салата, сыр, помидор, соленый 
огурец, лук красный, двойная говяжья котлета, фаршированная 
беконом и сыром, зелень, соус ягодный, соус чесночный

Фишбургер
Булочка из слоеного теста с филе рыбы запеченной в кляре с 
овощами, соус Тимати и соус Трюфельный 

Краб бургер 
Булочка из слоеного теста, котлета из креветок с добавлением 
крабового мяса, салат руккола и лола росса, авокадо, 
японский майонез

Ростбиф бургер фламбе
Булочка BSB, ростбиф РRIMBEEF, салат, запеченный перец,  
томат, тройной сыр, соус песто, соус горчичный.

Повар готовит блюдо перед Вами и подаёт. Гастрономическое 
огненное шоу придаёт пикантность финальному явству

Блю чиз бургер 
Булочка из слоеного теста, котлета из говядины  
РRIMEBEEF или Вагю, блю чиз, салат корн, карамелизованная  
груша, ананас, соус гавайский

 » РRIMEBEEF  

 » Вагю

 лосось и тунец татаки бургер
Булочка из слоеного теста, татаки из лосося и тунца, салат 
корн, соус имбирно-устричный, соус медово-горчичный

Сэндвич Black Star
Багет с грибным соусом, карамелизированным луком,  
говяжий фарш и сыром Фламбе.

Повар готовит блюдо перед Вами и подаёт. Гастрономическое 
огненное шоу придаёт пикантность финальному явству

VIP PRIME Бургер
Булочка BSB, котлета из говядины Вагю, фуа-гра, сыр чеддер  
и моцарелла, бекон из индейки, томат, огурцы соленые, кольца 
красного лука, соус гавайский, соус ореховый, ягодный соус

Блюдо подается с фейерверком. Подача сопровождается  
выходом эффектной девушки. Она выносит табличку с именем 
гостя и дарит ему черные боксерские перчатки

Мясо Вагю 
(Префектура Хёго, Япония, категория А5) 
Японская говядина Вагю – настоящий деликатес, оставляющий после себя 
яркое послевкусие. является одним из лучших натуральных диетических 
продуктов в мире. 
Несмотря на видимую жирность, мясо, обогащенное ненасыщенными 
кислотами омега-3 и омега-6, очень полезно для сердечно – сосудистой 
системы. 
Легко превращает лишний жир и углеводы в чистую энергию. Содержащийся 
в ней холин значительно улучшает метаболизм нервных тканей, нормализует 
обмен жиров и помогает снизить вес. 
А еще японская мраморная говядина Вагю – богатый источник витамина  
В-12 и легкоусвояемого железа

Рыба
Семга на гриле

Филе сёмги приготовленное на гриле

Филе Дорадо
Филе дорадо приготовленное на гриле с овощами

100ГР*

100ГР*

100ГР*

100ГР*

* в сыром виде

200\205ГР*

550ГР

300ГР

300ГР

430ГР

375ГР

375ГР

270ГР

435ГР

590ГР

150ГР

125ГР

150ГР

150ГР

80ГР

150ГР

150ГР

150ГР

200ГР

180\30\60ГР

1/2ШТ(130ГР)

Соусы к мясу 
 » перечно-горчичный

 » грибной с трюфельным маслом

 » чимичурри

 » горчичный

 » кетчуп

 » сырный

трио японских соусов-таре
острый «кочхуджан», со вкусом имбиря, соевый

3200РУБ
4700РУБ

290РУБ
590РУБ

6999РУБ
7990РУБ

799РУБ
949РУБ

799РУБ
900РУБ

599РУБ
700РУБ

599РУБ
699РУБ

1999РУБ
2499РУБ

799РУБ
900РУБ

699РУБ
750РУБ

599РУБ
699РУБ

1090РУБ
1599РУБ

2350РУБ
4500РУБ

2550РУБ
4500РУБ

2650РУБ
4500РУБ

950РУБ
1200РУБ

850РУБ
1200РУБ

320РУБ
420РУБ

390РУБ
490РУБ

320РУБ
420РУБ

250РУБ
350РУБ

80РУБ

250РУБ
350РУБ

350РУБ
450РУБ

350РУБ
450РУБ

90РУБ50ГР

90РУБ50ГР

90РУБ50ГР

90РУБ50ГР

90РУБ50ГР

90РУБ30ГР

200РУБ30ГР



Свежие соки 
 » апельсин

 » грейпфрут

 » сельдерей

 » яблоко 

 » морковь 
+ сливки 11%

Домашние  
лимонады
Манго-Маракуйя

Груша

Ананас

Цитрус

Ягодный

Арбуз-Личи

Смузи «Киви-Банан»

«Сникерс-Орео»

Чай
«Ассам» (черный чай) 

«Сенча» (зеленый чай)

«Чисто-Русский»

«Манго-Маракуйя»

«Малина-Эквалипт»

«Грушевый»

«Иммунитетный»

350РУБ

440РУБ450МЛ

375РУБ450МЛ

375РУБ450МЛ

305РУБ450МЛ

355РУБ450МЛ

615РУБ450МЛ

590РУБ250МЛ

1180РУБ1500МЛ

150РУБ500МЛ

150РУБ500МЛ

360РУБ300МЛ

590РУБ500МЛ

440РУБ500МЛ

540РУБ500МЛ

540РУБ500МЛ

189РУБ400МЛ

250РУБ250МЛ

400РУБ750МЛ

180РУБ500МЛ

199РУБ330МЛ

370РУБ250МЛ

460РУБ300МЛ

275РУБ500МЛ

330РУБ500МЛ

210РУБ330МЛ

500РУБ500МЛ

300РУБ350МЛ

150РУБ30МЛ

290РУБ60МЛ

290РУБ300МЛ

240РУБ200МЛ

310РУБ300МЛ

170РУБ15МЛ

290РУБ200МЛ

220РУБ200МЛ

фрик шейк 
 » фисташковый

 » малиновый

 » манго

безалкогольные 
напитки
Black Star Burger Beverages
Натуральные 
витаминные напитки

 » яблоко

 » ягоды

 » мохито

 » персик

 » манго

БОЧКОВОЕ ПИВО

Десерты

Black Star Burger

BUD

Hooegarden

бутылочное пИВО
BUD

Corona Extra

Вода   
San Benedetto

 » с газом

 » без газа

Black Star Burger Beverages
Минеральная вода

 » с газом

 » без газа

Black Star Burger  
Ice Cream
 » Цветное 

 » Чёрное

 » Карамельно-ореховое

 » Фруктово-ягодное

 

в рожке
 » Шоколaдное 

 » Ванильное

 » Клубничное 

 » Фисташковое

 

Кофе
Эспрессо

Двойной эспрессо

Латте

Капучино

Американо

Раф-Кофе

Ристретто

Флэт-Уайт

Black Star Burger
КОЛА

Black Star Burger

335РУБ 185РУБ 290РУБ 320РУБ

750РУБ

250РУБ

бельгийские
 » Шоколадная  

паста с орехами  

 » Белый шоколад  
с бананом и вареньем  

 » Карамель с орехами

гонконгские
 » С ягодным сыром   

 » С шоколадным сыром  

 » С мороженым  
и шоколадом 

 »  С мороженым  
и мармеладом

Фруктово-
ягодная тарелка
Свежий ананас, свежие 
ягоды, виноград.

Панакота
Нежный воздушный десерт 
из свежих сливок и чёрной 
смородины

730ГР

140ГР

мороженое ВаФЛИ

Black Star Burger 
Ice Cream

300МЛ

300МЛ

300МЛ

250МЛ

300МЛ

1180РУБ

950РУБ

1180РУБ

1180РУБ

1500МЛ

1500МЛ

1500МЛ

1500МЛ


