
BBQ-АППЕТАЙЗЕРЫ
КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ .................................... 450 
соус блю чиз

КРЫЛЬЯ ЧИПОТЛ ........................................ 490 
в маринаде из копченого халапеньо

МИНИ СВИНЫЕ РЕБРА .............................. 490 
глазировка BBQ

ЗАКУСКИ
КРИСПИ БОНС ...............................................600 
говяжьи ребра / ремесленный хлеб / 
соус демиглас

ТАРТАР ИЗ БЕДРА БЫЧКА ...................... 490 
на молочном хлебе с пармезаном

КОСТНЫЙ МОЗГ ........................................... 450 
с чесночными тостами и спелыми томатами

ХОЛОДЕЦ ......................................................... 420 
с горчицей и хреном

ТОСТЫ СО СКУМБРИЕЙ ........................... 290 
маринованная скумбрия / свежий огурец

СЫРНЫЕ КРОКЕТЫ .................................... 390 
ягодный соус

МАРИНОВАННЫЕ ОЛИВКИ .................... 350 
каламата / гиганти

МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ ........................... 450 
салями пармезан / пепперони / пиколини

СЫРЫ ................................................................ 650 
пармезан / монт блю / камамбер / 
хрустящие гриссини

ФИРМЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ
ХРУСТЯЩИЙ КАРТОФЕЛЬ ФРИ ............ 290 
с орегано

КАРТОФЕЛЬ С МОЦАРЕЛЛОЙ ............... 390 
и соусом BBQ

КАРТОФЕЛЬ С ГОРГОНЗОЛОЙ .............. 390 
и соусом Чипотл

СУПЫ И СА ЛАТЫ
ТЕХАССКИЙ ФО БО ..................................... 350 
красный рис / ультра-бульон / чили / лайм

КРЕМ-СУП ...................................................... 450 
из лосося с цитрусовым муссом и гренками

САЛАТ СО СКУМБРИЕЙ ............................ 350 
нежный соус / картофель в мундире / 
красная икра

ТОТ САМЫЙ ЦЕЗАРЬ ................................. 390 
с куриным филе

САЛАТ С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ .............. 390 
с муссом из вишни

САЛАТ ИЗ СПЕЛЫХ ТОМАТОВ .............. 350 
луковый мармелад / кинза / 
базилик / красный лук

КОПТИЛЬНЯ
Мы любим технологию барбекю — готовим лучшее 

локальное мясо и птицу в коптильне нашего старшего 
брата — ресторана Smoke BBQ на Рубинштейна, 11. 

Наш специалитет — брискет, говяжья грудинка, 
которая проводит в коптильне 16-18 часов.

ТЕХАССКИЙ БРИСКЕТ .............................. 990 
Идеальная говяжья грудинка / чесночное пюре / 
ореховый демиглас

ФИРМЕННЫЕ СВИНЫЕ РЁБРА BBQ .... 790 
Проводят до 10 часов в нашей коптильне

БУРГЕР SMOKE BBQ ................................... 590 
с фирменным мясом из коптильни 
Выберите здоровую версию в листьях салата!

КАННЕЛЛОНИ .............................................. 450 
паста с соусом бешамель / 
три вида мяса

ГОРЯЧЕЕ
БРОККОЛИ КАРРИ ...................................... 390 
чили / лайм / кунжут

МИНИ БИФШТЕКСЫ 
ИЗ РУБЛЕНОЙ ГОВЯДИНЫ ..................... 500 
с печеными овощами

КУРИНАЯ ГРУДКА ...................................... 450 
с соусом том ям и хумусом

РИЗОТТО ......................................................... 500 
с креветками

КОЛБАСКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ ............... 550 
с сыром «Чеддер», картофелем / фасолью

СУДАК НА ГРИЛЕ ........................................ 590 
глазированные томаты / шпинат / кабачок

ОТЛИЧНЫЙ БУРГЕР .................................. 650 
котлета из костреца и грудинки / 
теплая булочка / свежие овощи

СТЕЙК «СМОКИ БОНС» ............................. 850 
из мраморной говядины

ГОЛЕНЬ ЯГНЁНКА ...................................... 950 
с овощным соте и соусом чипотл

SPECIAL
УСТРИЦЫ ........................................................ 300 
Попробуйте шутер-версию 
с виски Highland Park 12 — 550 ₽

ДЕСЕРТЫ
БИСКВИТ ......................................................... 250 
с английским кремом

КОПЧЕНОЕ МОРОЖЕНОЕ ........................ 350 
брауни / крем

ПАННАКОТА  ................................................. 350 
с муссом из манго и мандарина

Бранчи по воскресеньям для всей семьи, с 10 до 17 часов

Московский, 204    |    ПН-ЧТ с 12 до 00   |   ПТ-СБ с 12 до 01   |   ВС с 10 до 00

smokeybones204

СЫТНЫЙ ОБЕД  |  ПН — ПТ  |  с 1200 до 1600

— вегетерианское            —острое                — большая порция




