
Категория Бургеры 

Чикенбургер         300 гр.  290 руб. 

(булочка бриошь, котлета куриная, фирменный соус, лист салата, сыр)   

Блэк Мамба        390 гр.  430 руб. 

(булочка черная, сыр дор-блю, соус сальса, томаты, котлета говяжья, халапеньо, сыр чеддер, 

бекон, лист салата) 

Бургер Классик       390 гр.  380 руб. 

(булочка классическая, фирменный соус, томаты, сыр чеддер, огурец маринованный, лук красный, 

лист салата, котлета говяжья, бекон) 

Чикаго бургер        390 гр.  430 руб. 

(булочка классическая, соус айоли, бекон, огурец маринованный, горчица, лист салата, котлета 

говяжья, сыр чеддер) 

Чизбургер        252 гр.  260 руб. 

(булочка классическая, фирменный соус, огурец маринованный, сыр чеддер, лист салата, котлета 

говяжья) 

Гамбургер        225 гр.  240 руб. 

(булочка классическая, огурец маринованный, лук красный, котлета говяжья, кетчуп) 

Картофельный микс       150 гр.  160 руб. 

(фри, айдахо, фирменный соус) 

 

Категория Супы 

Суп «Снёрт»        250 гр.                 210руб. 

(горох, морковь, картофель, лук репчатый, бекон, зелень) 

Сырный крем-суп       250 гр.                  250 руб. 

(морковь, картофель, лук репчатый, сыр, кукуруза, гренки) 

 

Категория Салаты 

Салат «Цезарь» c курой       190 гр.               250 руб. 

(филе куры, салат айсберг, томаты, сыр пармезан, гренки, соус цезарь) 

Салат «Булгур» со свежими овощами     200 гр.               220 руб. 

(огурец свежий, томаты, салат айсберг, фирменная заправка)   

 

 Категория Допинги 

Соус чесночный       30 гр.  40 руб. 



Соус сырный        30 гр.  40 руб. 

Соус томатный        30 гр.  40 руб. 

Соус барбекю         30 гр.   40 руб. 

Котлета говяжья       80 гр.                 110 руб. 

Котлета куриная       50 гр.  90 руб.            

     Категория Напитки 

Сок Rich         200 мл   120 руб. 

Fanta          330 мл   120 руб. 

Sprite          330 мл   120 руб. 

Coca-cola         330 мл   120 руб. 

Вода Bonaqua газированная       330 мл   120 руб. 

Вода Bonaqua негазированная      330 мл   120 руб. 

Морс домашний вишневый      200 мл  120 руб. 

Морс домашний клюквенный      200 мл  120 руб. 

Морс домашний черная смородина     200 мл   120 руб. 

 

Категория Десерты 

Чизкейк «Нью-Йорк»       120 гр  160 руб. 

Торт бананово-шоколадный      135 гр  200 руб. 

Пирожное «Брауни» с карамелью и фундуком   100 гр  180 руб. 

Пирожное «Манго-маракуйя»      130 гр  210 руб. 

 

     

 


