
Blue
сырой внутри

46-49 

Rare
середина красная, холодная, мягкая

46-49 

Medium
Rare
теплая красная середина, 
более плотная

55-60 

Medium
розовый и плотный

60-65 

Medium
Well
немного розовее

65-69 

Well
Done
полностью прожаренный

70-100 

ÍÅÊ ÑÒÅÉÊ ÐÈÁÀÉ ÑÒÐÈÏËÎÉÍ ÍÜÞ ÉÎÐÊ

ÒÈ-ÁÎÍ

ÌÀ×ÅÒÅ

РАЗДЕЛКА БЫКОВ НА СТЕЙКИ

КЛАССИЧЕСКИЕ СТЕЙКИ

Ðèáàé 400q

Ñòðèïëîéí 340q

Òèáîí 320q

Íüþ-Éîðê 260q

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТЕЙКИ

Íåê ñòåéê 180q

Ôëåò Àéðîí 180q

Ìà÷åòå 180q
Цена указана за 100гр. Вес стейка может быть от 150 до 700гр 

СТЕЙКИ

СОУСЫ *
Âèííûé
Ãðèáíîé
Äåìèãëÿñ

ГАРНИРЫ К СТЕЙКАМ

*Входят в стоимость стейка

170qÑòðó÷êîâàÿ ôàñîëü ñ ïàïðèêîé è ãðåöêèì îðåõîì 150гр 

250qØïèíàò â ñëèâî÷íîì ñîóñå ñ êåäðîâûìè îðåøêàìè 150гр 

Подпишись в нашу группу https://www.instagram.com/mbburgers/ h t t p s : / / v k . c o m / m b b u r g e r s , или
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30гр 

30гр 

30гр 

ÔËÅÒ
ÀÉÐÎÍ

ПРОЖАРКА
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БУРГЕРЫ
из мраморной говядины

Black Angus

БУРГЕРЫ
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Ñûòíûé
Булочка пшеничная, котлета из свинины и говядины, салат листовой, бекон, яйцо куриное, лук красный 
маринованный, огурец маринованный, томат свежий, сыр Чеддер, Халапеньо, соус BBQ + горчичный соус

360q350гр 

Âåãàí
Булочка пшеничная, салат Айсберг, лук красный, томат свежий, баклажан и перец гриль,
 грибы жареные, сыр Чеддер, соус 

300q280гр 

Êîâáîé 
Булочка пшеничная, котлета из свинины и говядины, салат листовой, жареные грибы, сыр Чеддер, 
карамелизованный лук, огурец маринованный, томат свежий, соус кислосладкий + сырный соус

320q300гр 

ÌÂ-Chicken 240q280гр 

Ãàâàéñêèé
Булочка пшеничная, котлета из свинины и говядины, салат листовой, ананас,
томат свежий, сыр Чеддер, соус BBQ + терияки + чили

300q280гр 

Òðè ñûðà
Булочка пшеничная, две котлеты из мраморной говядины, салат Айсберг, огурец маринованный,
лук карамелизованный, томат свежий, сыр Чеддер, сыр сливочный, сыр Моцарелла, 
соус ВВQ + сырный соус

560q470гр 

Ëåññèíã 
Булочка пшеничная, котлета из мраморной говядины, салат Айсберг, бекон с/к, лук красный, огурец 
маринованный, томат свежий, сыр Чеддер, яйцо куриное, кетчуп + кислосладкий соус

380гр 420q

Ðàí÷î
Булочка пшеничная, слайсы из мраморной говядины, салат Айсберг, лук красный маринованный, 
огурец маринованный, томат свежий, сыр Чеддер, соус Ранч 

430q320гр 

Black Angus
Булочка cолодовая, котлета из мраморной говядины, салат Айсберг, грибы лук красный, огурец 
маринованный, томат свежий, сыр Чеддер, бекон, соус горчичный +  соус BBQ

360q360гр 

MBB 
Булочка пшеничная, котлета из мраморной говядины, салат Айсберг, лук красный, 
огурец маринованный, томат свежий, сыр Чеддер, соус грибной

350q300гр 

СТАНДАРТНАЯ СТЕПЕНЬ ПРОЖАРКИ КОТЛЕТ MEDIUM, 
ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ МОЖЕМ ДОЖАРИТЬ ДО WELL DONE

×èêåí-×èðèêåí 180q250гр 
Булочка пшеничная, котлета куриная в панировке, салат листовой, 
огурец маринованный, сыр Чеддер, соус фирменный

Любой бургер можно заказать с пшеничной или солодовой булочкой

Ôüþæí
Булочка пшеничная, котлета из свинины и говядины, салат Айсберг, лук карамелизованный, 
свежий огурец, томат свежий, сыр Чеддер, соус брусничный + белый

340q280гр 

Булочка пшеничная, котлета из куриного филе, салат листовой, лук красный маринованный, 
помидор, огурец маринованный, Чеддер, соус Ранч + BBQ
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ЗАВТРАК САЛАТЫ
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ДЕТСКИЕ БУРГЕРЫ

Êàæäûé áóðãåð ìîæíî êóïèòü îòäåëüíî:
Красная булочка с мясной котлетой 
(свинина, говядина), кетчуп, майонез 

100q

Желтая булочка с куриной котлетой, 
кетчуп, майонез 

90q

Зеленая булочка с куриной котлетой, 
кислосладкий соус

90q

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОТЛЕТА
èç ìðàìîðíîé ãîâÿäèíû 120q

èç ãîâÿäèíû è ñâèíèíû 100q

èç ôèëå êóðèíîãî áåäðà 80q

ТОППИНГИ К БУРГЕРАМ
áåêîí 50q

êóðèíîå ÿéöî 30q

õàëàïåíüî 20q

ñûð íà âûáîð 30q
Моцарелла, Чеддер, сливочный

æàðåíûå ãðèáû 30q

20гр 

60гр 

10гр 

20гр 

20гр 

Äåòñêèé Ñýò «Ñâåòîôîð» 
Красная булочка с мясной котлетой (свинина, говядина), желтая булочка с куриной котлетой, 
зеленая булочка с куриной котлетой, салат листовой, томаты, огурцы маринованные, 
сыр Чеддер, картофель фри

280q290гр 

Íàãåòñû êóðèíûå  120гр/6 шт 120q 

Íàãåòñû êóðèíûå 180гр/9 шт 170q 

Íàãåòñû êóðèíûå 360гр/18 шт 310q 

 СОУСЫ
×åñíî÷íûé  30гр 50q 
BBQ  30гр 50q 
Ãîð÷è÷íûé  30гр 50q 
Ñûðíûé  30гр 50q 
Êåò÷óï  30гр 50q 
Ãðèáíîé  30гр 50q 
×èëè  30гр 50q 

ßè÷íèöà èç äâóõ ÿèö 
ñ áåêîíîì è ñîñèñêîé

180q 200гр 

Çàâòðàê ñ êóðèíîé êîòëåòîé
Котлета из курицы, крутоны из белого хлеба, 
салат Айсберг, огурцы маринованные, томаты Черри, 
помидоры обычные, соус «Ранч»

300q320гр 

Çàâòðàê ñ ìÿñíîé êîòëåòîé
Котлета из синины и говядины, крутоны из белого хлеба, 
салат Айсберг, огурцы маринованные, томаты Черри, 
помидоры обычные, соус «Ранч»

330q320гр 

Çàâòðàê ñ êîòëåòîé 
èç ìðàìîðíîé ãîâÿäèíû
Котлета из мраморной говядины, крутоны из белого 
хлеба, салат Айсберг, огурцы маринованные, 
томаты Черри, помидоры обычные, соус «Ранч»

390q350гр Ñàëàò Õèùíèê 
Говядина Black Angus, огурцы маринованные, лук красный, 
шампиньоны, крутоны из заварного ржаного хлеба, 
фирменный соус

320q 220гр 

Òåïëûé ñàëàò èç ãîâÿäèíû
Салат Айсберг, томаты черри, огурцы маринованные, 
лук красный, паприка, говядина Black Angus, Обжаренная 
на гриле, классическая салатная заправка

320q 220гр 

Öåçàðü
Салат Ромейн, филе грудки куриной, томаты черри, 
гренки, оригинальный соус «Цезарь»

250q 220гр 

Ìàíòî
Рыба (семга, форель), картофель, шампиньоны, лук фри,
соус Тар-тар, крутоны из белого хлеба

310q 200гр 

Îâîùíîé
Томат, огурец, паприка, лук, зелень, оливки, масло

200q 220гр 

Êàðòîôåëü ôðè  100гр 100q 

Êàðòîôåëüíûå øàðèêè 100гр 100q 
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ãðåíêè ñ ñûðîì 150гр 100q 
Ãðåíêè ñ ÷åñíîêîì 150гр 100q 
Çàêóñêà ïî-ðóññêè 
Сельдь с/с, картофель отварной, сало, маринованные огурчики, маринованный лук, тосты

 240гр 240q 

Ñåëüäü ñ êàðòîøêîé íà òàðåëêå  200гр 130q 

СЭНДВИЧИ
Ñýíäâè÷ ñ êóðèöåé 160q
Хлеб для тостов, листовой салат, соус белый,
филе куриного бедра, томаты, маринованные огурцы

190гр 

Ñýíäâè÷ ñ ëîñîñåì 200q
Хлеб для тостов, листовой салат, соус «Тысяча островов»,
обжаренный лосось, томаты, ломтик сливочного сыра

150гр 

Ñýíäâè÷ ñ ãîâÿäèíîé 200q
Хлеб для тостов, листовой салат, Говядина Black Angus, 
соус «BBQ», томаты, огурцы маринованные

170гр 

Ôîðåëü ñëàáîé ñîëè íà êðóòîíàõ ñ ñûðîì 120гр/3шт 300q 
Îâîùíàÿ òàðåëêà
Огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень

 200гр 200q 

Êîðåéêà ãðèëü íà êîñòè 250гр 350q 
Ëþëÿ êåáàá 200гр 300q 
Øàøëûê èç ñâèíîé øåè 250гр 350q 
Êðûëûøêè Áàðáåêþ 200гр 200q 
Ñòåéê ëîñîñÿ 200гр 650q 

БЛЮДА НА ГРИЛЕ

ДЕСЕРТЫ ×èçêåéê â àññîðòèìåíòå 140q1шт 

Òàðòàëåòêà êàðàìåëüíî-îðåõîâàÿ 130q1шт 

Ýêëåð â àññîðòèìàíòå 75q1шт 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Ïåëüìåíè äîìàøíèå 
со сметаной 

180гр/16 шт 250q 

Áëèí÷èêè ñ ìÿñîì  250гр/3 шт 170q 
Äðàíèêè 
со сметаной 

 240гр/3 шт 150q 
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НАПИТКИ

Êîôå Êàïó÷èíî 160q300мл

Êîôå Êàïó÷èíî 130q200мл

Êîôå Ëàòòå 140q200мл

Êîôå Ýñïðåññî 110q60мл

Êîôå Àìåðèêàíî 140q300мл

Êîôå Àìåðèêàíî 110q200мл

Êîêà-Êîëà, Ôàíòà àïåëüñèí, Ñïðàéò 100q0,5л

ÁÎÍÀÊÂÀ ãàçèðîâàííàÿ, íå ãàçèðîâàííàÿ 85q0,5л

×àé ÷åðíûé/çåëåíûé (ïàê.) 50q200мл

ПИВО РАЗЛИВНОЕ

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ

Ñâåòëûé Ëàãåð 150q0,5л Âàéöåíôåëüä Âàéñ 180q0,5л
пшеничное, светлое, нефильтрованное, пастеризованное

Ãðåéò Ðèâåð 
Äæóñè ÀÏÀ 180q0,5л

светлое нефильтрованное, пастеризованное, осветленное

Ãðåéò Ðèâåð 
Áëàíø Ôðàìáóà 200q0,5л

малиновый бланш

МОРС и СОК
Ìîðñ Ôðóòî-íÿíÿ 85q200мл Ñîê ñâåæåâûæàòûé

àïåëüñèíîâûé
170q200мл

Ìîðñ â àññîðòèìåíòå 60q200мл

Ãðåéò Ðèâåð Êðåïêèé Ýëü 300q0,33л
темное, нефильтрованное, пастеризованное, осветленное

Êàñòèë Ðóæ 230q0,33л
темное, не фильтрованное, пастеризованное

Àéèíãåð Ëàãåð Õåëëü 270q0,5л
светлое, ячменное, фильтрованное

Àéèíãåð Áðîéâàéññå 270q0,5л
светлое, пшеничное, нефильтрованное

Àéèíãåð Êèðòàáèð 270q0,5л
полутемное, ячменное, нефильтрованное

Êðàñíàÿ Ìàøèíà 230q0,5л
IPA

Ter Dollen Kriek 250q0,33л
вишневое

Karlovec 270q0,5л
светлое 

Haineken 150q0,5л
безалкогольное 
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Krusovice 200q0,5л
светлое нефильтрованное

Ïëàí Á 250q0,5л
светлое kraft IPA

Öîëëåð-Õîô 230q0,33л
безалкогольное ячменное 

Spatern 250q0,5л
темное, светлое 

Paulaner 270q0,5л
светлое 

Ñîê â àññîðòèìåíòå 50q200мл
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КРЕПКИЙ 
АЛКОГОЛЬ

Âèíî ×åãåì ñóõîå êðàñíîå (Àáõçèÿ) 250q 150мл

Âèíî Ëûõíû ïîëóñëàäêîå êðàñíîå (Àáõàçèÿ) 250q 150мл

Âèíî Ñîâèíüîí ñóõîå áåëîå (Ôàíàãîðèÿ)  170q 150мл

Âèíî Áåëîå ïîëóñëàäêîå (Ôàíàãîðèÿ)  170q 150мл

Âåðìóò Martini Bianco (Èòàëèÿ)  130q 50мл

Øàìïàíñêîå Bosca áåëîå ïîëóëàäêîå (Ëèòâà)  650q 750мл

ВОДКА

70q 50млÄîìàøíÿÿ 

КОНЬЯК

50млÒàëêà 95q 

Ôèíëÿíäèÿ  190q 50мл

Ñòàðåéøèíà 3 150q 50мл

Áåðæåðàê 190q 50мл

ВИСКИ

ТЕКИЛА

РОМ

William Lawson's 50мл 200q 

Red Label 50мл 250q 

Sombrero 50мл  200q 

Sierra 50мл 220q 

Bacardi Carta Blanca 50мл  230q 

Captain Morgan 
Spiced Gold 50мл  250q 


