


СОЧНАЯ КОТЛЕТА 
ИЗ РУБЛЕНОГО МЯСА, 
ДОМАШНЯЯ БУЛОЧКА, 

СВЕЖИЕ ОВОЩИ, СЫР 
И АВТОРСКИЙ СОУС 
ОТ НАШЕГО ШЕФА – 

ЭТО И ЕСТЬ 
ИДЕАЛЬНЫЙ БУРГЕР. 

ГАВАЙИ

АЗИЯ

ЗОЖ

ЧИZZИ

КЛАССИКА

ИТАЛИЯ

Котлета из рубленой мраморной 
говядины, с салатом “Айсберг”, огуречным 

релишем и сырным соусом

Сочная рубленая куриная котлета 
под плавленным сыром “Чеддер”, 

подкопченным ананасом, 
с салатом “Айсберг” и соусом “Чука”

Сочная рубленая куриная котлета,  
обжаренная в соусе “Терияки”, острые огурцы, 

салат “Айсберг”, красный лук и соус “Кимчи”

Сочная рубленая куриная котлета в хрустящих 
листьях салата, со спелым томатом, свежим 

огурцом, сыром “Чеддер” и йогуртовым соусом

Котлета из рубленой мраморной говядины 
с огуречным релишем, плавленным сыром 

“Чеддер”, листьями салата “Айсберг”, 
медовой горчицей и фирменным соусом

 Котлета из рубленой мраморной говядины, с 
вялеными томатами, салатом “Айсберг”, 

красным луком и соусом “Фета”

350
260 гр

350
250 гр

340
270 гр

340

290

330 гр

260 гр

330
230 гр



БУРГЕРЫ ДОПОЛНИ СВОЙ БУРГЕР

ОГУРЕЦ 

ХАЛАПЕНЬО 

ТОМАТ 

БЕКОН

КОТЛЕТА 

СЫР 

50

50

50

70

120

50

ФАРШИРОВКА ЛУКОВЫЙ ВЗРЫВ

ТЕХАС

БАРБЕКЮ

ДЕТСКИЙ БУРГЕР

ФИШБУРГЕР

350 360

360

390

110 140
360

Котлета из рубленой 
мраморной говядины 
с салатом “Коул Слоу”, 
обжаренным яйцом, 
плавленным 
сыром “Чеддер” и 
фирменным соусом

Котлета из рубленой 
мраморной говядины, 

под плавленным сыром 
чеддер, с острым 

соусом BBQ и сладким 
луком, томленным в 

красном вине

Котлета из рубленой 
мраморной говядины 
с огуречным релишем, 
перцем халапеньо, 
мясным соусом чили, 
хрустящими чипсами 
и сыром “Чеддер”

с цыпленком с говядиной

Нежное филе трески 
в хрустящей темпуре 

со сладким луком, 
салатом “Айсберг”, свежим 

огурцом, печеной паприкой 
и фирменным соусом

310 гр 300 гр

265 гр

280 гр

145 гр 145 гр 260 гр

С ЛОСОСЕМ

460

Филе лосося 
с соусом “Терияки“, 

цукини на гриле, 
салатом “Айсберг”, 

свежим огурцом 
и соусом “Фета“

290 гр

ГОРГОНДЗОЛА

410

Котлета из рубленой 
мраморной говядины с 

сыром “Чеддер”, 
салатом “Айсберг”, 

чатни из груши 
и соусом “Горгондзола”

270 гр

Котлета из рубленой 
мраморной говядины 
с хрустящим беконом, 
луковыми кольцами фри 
и соусом BBQ



Кетчуп Медовая 
горчица

Сырный 
“Heinz“Барбекю

МЯСО

ГАРНИРЫ

ДОМАШНИЙ СОУС

С ТУНЦОМ ЦЕЗАРЬ

С КРЕВЕТКАМИ 
И МАНГО

С ГОВЯДИНОЙ

310

280 280

50 50 50 5050

15099 99 99

с цыпленком гриль

Картофель 
по-деревенски

овощи 
на гриле

картофель
фри

салат
“коул слоу” 

Фирменный

Тунец в собственном соку с 
молодым обжаренным картофелем, 
листьями салата, томатами черри 

и красным луком под медово-
горчичной заправкой 

Филе цыпленка на гриле, кранч, 
тертый “Пармезан”, микс сочных 
листьев салата, приправленный 
классическим соусом “Цезарь”   

Легкий салат с креветками, манго, 
томатами черри, айсбергом 

и заправкой “Цитрусовый чили”

Теплый картофельный салат 
с печеной паприкой, 

говядиной-гриль, приправленный 
ароматным трюфельным маслом 

Обжаренные на гриле 
томат, цукини, кабачок, 

болгарский перец и 
лук, приправленные 

“Орегано”

Американская 
классика. 

Мелко измельченная 
капуста с салатным 

соусом

310
240 гр240 гр

180 гр 220 гр

САЛАТЫ
СВИНЫЕ РЁБРА

380

Свиные ребрышки в остром соусе BBQ 
с белым кунжутом и кинзой

300 гр

БИФШТЕКС

290

из мраморной говядины
с яйцом, картофельными 

дольками и соусом “Тартар”
140/100/40 гр

ФЛАНК-СТЕЙК

550

из мраморной говядины
Сочное мясо из диафрагмы молодого 

бычка с пряным остро-сладким соусом
170/40 гр

100 гр 100 гр 100 гр 150 гр



БУРРИТО

БУРРИТО

КЕСАДИЛЬЯ
С ЦЫПЛЕНКОМ

С ЦЫПЛЕНКОМ

С ГОВЯДИНОЙ

260

260

280

Обжаренное бедро цыпленка 
с томатом, сыром “Чеддер” 

и пряными травами 
в пшеничной тортилье

Огненный цыпленок по-мексикански с фасолью, 
салатным луком, сочным томатом, 

кинзой и плавленным сыром, 
завернутый в пшеничную тортилью. 

Мраморная говядина с фасолью, 
красным луком, кинзой, томатом, 

плавленным сыром Чеддер и острым соусом, 
завернутая в пшеничную тортилью. 

230 гр

280 гр

280 гр

ЗАКУСКИ

ВАСАБИ КРЕВЕТКИ 

СЫРНЫЕ ШАРИКИ

ЗАПЕЧЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ

FISH & CHIPS

КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ 
“БАФФАЛО”

360

220

150

250

320

Хрустящие тигровые креветки 
и соус “Васаби”

с брусничным соусом

с сыром и беконом 

Сочное филе трески 
в хрустящем кляре. 

Подается с картофелем фри 
и соусом “Тартар”

Куриные крылья в фирменном 
остром соусе, 

украшенные кинзой 

190 гр

100/30 гр

190 гр

120/100/40 гр

КЛАБ СЭНДВИЧ 

290

Классический сэндвич с цыпленком гриль, 
свежим томатом, чипсами из бекона 

и фирменным соусом.
Подается с картофелем фри

265/75/40 гр

230 гр



ПАСТА

WOK

СУПЫ

РАМЕН С КУРИЦЕЙ 

ТЫКВЕННЫЙ

ФАРШИРОВКА

КАРБОНАРА

240

320

320

290

Густой крем-суп 
из тыквы с семенами 

подсолнуха 

Классические итальянские 
спагетти с домашним 

мясным соусом 

Классическая итальянская 
паста в сливочном соусе с 

беконом и сыром пармезан 

Насыщенный куриный 
бульон с пшеничной лапшой, 

хрустящим цыпленком и 
яйцом пашот

300 гр

280 гр

280 гр

ОКРОШКА 

240

Традиционный холодный 
суп. Подается на выбор: 

на квасе /на кефире

Суп-пюре с сельдереем. 
Подается с фетой

370/20 гр

240 гр

С КРЕВЕТКАМИ

С КУРИЦЕЙ

320

350

Гречневая лапша с тигровыми 
креветками и миксом из овощей, 

обжаренных в соусе “Терияки” 
и соусе “Сладкий чили”

Азиатская лапша 
с филе цыпленка 

и обжаренными овощами
в соусе “Терияки”

280 гр

250 гр

ТОМАТНЫЙ

220
300 гр



СУШИРРИТО

350

360

320
300 гр

320 гр

290 гр

С ГОВЯДИНОЙ

С ЛОСОСЕМ

С ЦЫПЛЕНКОМ
Японский ролл с говядиной гриль, 

огурцами “Кимчи” и  омлетом 

Японский ролл с лососем в соусе 
терияки с огурцами “Кимчи”, 

томатами и омлетом

Японский ролл с цыпленком гриль, 
огурцами “Кимчи” и омлетом

Суширрито – актуальный 
гастрономический стрит-фуд 

тренд, где Япония и Мексика 
закручиваются в один ролл. Рис 
в сочетании с морепродуктами, 

рыбой или мясом, овощами, 
завернутый в нори и нежнейший 
омлет – новый любимый вкус!

ЯПОНИЯ

320260 гр

290220 гр

320260 гр

440530 гр

С ЦЫПЛЕНКОМ

ОСТРЫЙ ТУНЕЦ

КАЛИФОРНИЯ

НАБОР “ФАРШИРОВКА”

ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ

со снежным крабом

280

КРЕВЕТКА МАНГО
Ролл с креветками 

с соусом манго и тобико

Ролл с тунцом, сливочным сыром 
и спайси соусом

Классическая калифорния со 
снежным крабом и огурцом 

и сырным соусом 

с лососем/ с цыпленком /
с креветкой 

350250 гр

ФИЛАДЕЛЬФИЯ
Классический ролл со 

сливочным сыром и лососем

320270 гр

ТЕПЛЫЙ РОЛЛ
с лососем терияки

Ролл с кальмаром темпура 
и сливочным сыром 

350240 гр

АССОРТИ СУШИ
Креветка/ Снежный краб/ Лосось

280230 гр

С КРЕВЕТКОЙ ТЕМПУРА 
под спайси соусом, икрой тобико 

и васаби майонезом

350240 гр

440250 гр

С ЛОСОСЕМ

С УГРЁМ

Ролл со сливочным сыром, спайси 
соусом, огурцом и лососем

Ролл с угрем, сливочным сыром 
и спайси соуом

250 гр



ДЕСЕРТЫ

АЛЛЕРГИЯ?

#РУБИМСТИЛЬ
В случае непереносимости

какого-либо продукта,
обязательно сообщите об этом 

вашему официанту.

Данное меню является рекламным материалом. Все цены указаны в рублях.
С контрольным меню можно ознакомиться у администратора.

farshirovka.com

10050 гр

МОРОЖЕНОЕ
в ассортименте

180180/20 гр

МОРОЖЕНОЕ 
ТИРАМИСУ

Жареное мороженое 
с соленой карамелью

farshirovkaspb

14080/30 гр

МЕДОВОЕ 
ПИРОЖНОЕ

Подается с малиновым соусом

14080/10/15 гр

СЛАДКИЙ РОЛЛ
Сладкий ролл из сахарной ваты 

с начинкой из бананов 
и нежного сливочного сыра 

с малиновым соусом



Бульвар Менделеева, 16, лит. А


