закуски к пиву

Свиные ребра BBQ

#bbqspb

590

// 1

Куриные крылья BBQ

320

Кольца кальмаров фри

В фирменной глазури с соусом блю чиз

С соусом ред айленд

драники со сметаной

картофель айдахо
с соусом тартар

// 2

#bbqspb

Острые сырные шарики

290

С соусом ред айленд

230

запеченные Мидии

210

мы в социальных сетях:

290

390

reca.rest

// 3

Говядина
сыровяленая

Тигровые креветки
в панировке
С острым соусом

Жареный камамбер

350

С брусничным соусом

// 4

— приготовлено на огне

Начос

Микс орехов
с солью и специями

270

Миндаль, арахис, фундук, кешью

270

Кукурузные чипсы с сырным
и томатным соусами

— острое

380

250

— вегетарианское

Гренки с сыром

пожалуйста, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты,
сообщите об этом официанту

250

// 5

блюда на компанию

Пивная закуска
на компанию

690

Кольца кальмаров, гренки с сыром,
острые сырные шарики, картофельные
чипсы, луковые кольца

Мясное ассорти
на компанию

2450

Свиная рулька, колбаски из свинины с сыром,
колбаски из свинины и говядины, шашлык из свиной
шеи, шашлык из куриного филе, куриные крылья,
бигус, картофель

// 6

мы в социальных сетях:

свиная рулька

890

С бигусом и зернистой горчицей

#bbqspb

reca.rest

// 7

Чикен бургер

бургеры

370

С куриным филе, маринованными огурцами,
свежими томатами и сыром чеддер. Подается
с салатом коул слоу

добавьте к своему
бургеру:
картофель фри

190

сырный соус

60

соус bbq

60

шаверма с курицей

Биф бургер

350

420

С котлетой из говядины, маринованными
огурцами, свежими томатами, соусом ред
айленд с зернистой горчицей и сыром.
Подается с салатом коул слоу

// 8

— приготовлено на огне

— острое

— вегетарианское

пожалуйста, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты,
сообщите об этом официанту

// 9

стейки
стейк рибай

1950

Сочный, яркий, с приятным маслянистым
ореховым ароматом. Пожалуй, самый
известный и популярный стейк в мире

гарниры:
картофель фри

190

картофель айдахо

210

стейк мачете

Овощи на гриле

270

Альтернативный отруб, который обладает
высокой мраморностью. Необычная текстура,
оригинальная форма и мощный вкус

фланк стейк

890

филе миньон

990

Самая премиальная часть мраморной
говядины. Невероятно нежный
и сочный стейк

890

Сочный, плотный и в меру жирный
стейк из альтернативного отруба

соусы к стейку
на выбор

60

BBQ, перечный, вишневый, чипотле

прожарка на выбор:

стейк Нью-Йорк

1390

Самый брутальный стейк с ярким,
насыщенным вкусом и аппетитной
жировой прослойкой с одной стороны

// 10

мы в социальных сетях:

рамп стейк

890

Один из самых сочных стейков
с ярко выраженным вкусом

#bbqspb

RARE — слабая прожарка, «мясо с кровью»
MEDIUM RARE - слабая прожарка, «мясо без крови»
MEDIUM — средняя прожарка
MEDIUM WELL — почти полная прожарка
WELL DONE — полная прожарка

reca.rest

// 11

шашлыки и колбаски

// 12

шашлык из мякоти
баранины

580

Шашлык из телятины

570

Шашлык из куриного бедра

330

шашлык из свинины

420

аджика

шашлык из куриного филе

60

330

чипотле

60

люля-кебаб из баранины

520

bbq

60

— приготовлено на огне

Домашние Колбаски
из курицы с вялеными
томатами

440

Домашние Колбаски
из говядины и свинины

440

Домашние Колбаски
из свинины с сыром

440

гарниры:
картофель айдахо

210

Овощи на гриле

270

соусы:

— острое

— вегетарианское

пожалуйста, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты,
сообщите об этом официанту

// 13

Маринованные
Оливки и маслины

салаты и закуски

Сет сыров

220

550

Гауда, маасдам, дорблю и пармезан с грецкими
орехами и грушевым конфитюром

Тартар из говядины

390

Мясной сет

С коньячным соусом и обжаренными
тостами бородинского хлеба

// 14

мы в социальных сетях:

490

Буженина, говяжий язык, пастрами

#bbqspb

reca.rest

// 15

Сельдь с картофелем
и маринованным луком

250

соленья
Соленые грузди
с картофелем

350

350

Морковь по-корейски, грузинская капуста,
черемша, соленые и малосольные огурцы,
малосольные помидоры

Овощной салат
по-грузински
с грецкими орехами

290

Салат с говяжьим языком,
овощами и луком фри

250

Салат из огурцов, помидоров, паприки,
редиса и чеснока, заправленный грецкими
орехами, винным уксусом и кинзой

Ассорти из трех
видов сала

350

Соленое сало, шпик с перцем, копченое
сало с бородинским хлебом, красным
и зеленым луком

// 16

— приготовлено на огне

— острое

— вегетарианское

пожалуйста, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты,
сообщите об этом официанту

// 17

Оливье
с куриной грудкой

270

Сельдь под шубой

Салат с домашним
ростбифом

250

Салат с форелью
горячего копчения

450

И запеченным картофелем

Салат из свежих
овощей со сметаной

450

250

Вялеными томатами и пармезаном

греческий салат

// 18

мы в социальных сетях:

#bbqspb

290

reca.rest

// 19

Цезарь с тигровыми
креветками

Теплый салат
с куриной печенью

450

290

Вешенками, томатами и кедровыми
орешками

Цезарь с цыпленком

Салат с курицей
Томатами и пряной заправкой

// 20

— приготовлено на огне

— острое

— вегетарианское

250

Теплый салат с говядиной

380

390

Баклажанами и кунжутной заправкой

пожалуйста, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты,
сообщите об этом официанту

// 21

супы

Том Ям

330

Грибной крем-суп
с трюфельным маслом

250

390

Тайский суп на курином бульоне
с кокосовым молоком, тигровыми
креветками и шампиньонами

// 22

Солянка мясная

мы в социальных сетях:

Куриный бульон
с лапшой

#bbqspb

250

reca.rest

// 23

Борщ с говядиной

Уха по-скандинавски
со сливками, форелью
и судаком

// 24

340

— приготовлено на огне

Харчо

320

Гороховый суп
с копченостями

— острое

— вегетарианское

310

290

пожалуйста, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты,
сообщите об этом официанту

// 25

Горячие блюда и Гриль

Свиная отбивная
с жареным картофелем

530

Подается с соусом BBQ

Строганов
с картофельным пюре

стейк по-мексикански

690
Картофель жаренный
с грибами, со сметаной

Мраморная говядина, жаренная на раскаленной
сковороде, в соусе сальса

// 26

450

мы в социальных сетях:

#bbqspb

350

reca.rest

// 27

Стейк из форели

Сербская Плескавица

550

Большая рубленая котлета из говядины,
баранины и свинины с соусом дзадзики

дорада с пряными
травами и лимоном

590

Форель на пару

Со сливочно-имбирным соусом

650

Цыпленок табака
копченая форель

// 28

490

— приготовлено на огне

— острое

— вегетарианское

520

450

С красным луком, свежими томатами,
огурцами, зеленью и шашлычным соусом

пожалуйста, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты,
сообщите об этом официанту

// 29

Кавказские блюда

Хачапури
по-мегрельски

390

чебуреки (1 шт.)
с бараниной

190

с говядиной

190

с сыром и зеленью

160

С шашлычным соусом

кутабы (1 шт.)

Хачапури
по-аджарски

390

с бараниной

180

с говядиной

180

с сыром и зеленью

160

С шашлычным соусом

// 30

мы в социальных сетях:

#bbqspb

reca.rest

// 31

соусы:
аджапсандал

350

Овощное рагу из тушеных овощей
с пряностями и зеленью

мацони

60

сацебели

60

хинкали (1 шт.)

долма

с бараниной

85

с говядиной и свининой

85

440

лагман с говядиной

Фарш из говядины и баранины
с рисом в виноградных листьях

320

Лапша с говядиной и овощами
в пряном соусе

чанахи

430

Тушеная баранина с овощным рагу,
стручковой фасолью, пряностями
и аджикой

// 32

— приготовлено на огне

— острое

— вегетарианское

пожалуйста, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты,
сообщите об этом официанту

// 33

пицца

мясная

390

Бекон, охотничьи колбаски, Моцарелла,
маринованные огурцы

Пастрами

390

Моцарелла, пастрами, перчики
халапеньо, руккола

// 34

мы в социальных сетях:

#bbqspb

пепперони

чикен песто

320

420

Куриное филе, моцарелла, дорблю,
оливки, маслины, соус песто

Моцарелла, Пепперони, томатный соус

reca.rest

// 35

фокачча с песто
и пармезаном

160

прошутто фунги

Ветчина, шампиньоны, моцарелла

Лепешка из тонкого теста
с сыром пармезан и соусом песто

цезарио

410

— приготовлено на огне

океания

490

Форель слабой соли, моцарелла,
оливки, маслины, цукини

маргарита

Куриное филе, моцарелла, пармезан,
томаты, салат ромейн, соус цезарь

// 36

360

290

Моцарелла, томаты, базилик

— острое

— вегетарианское

четыре сыра

400

Моцарелла, дорблю, гауда, пармезан

пожалуйста, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты,
сообщите об этом официанту

// 37

Вок с курицей

320

Лапша в соусе чили с обжаренными
овощами и куриным филе

паста и вок

Вок со свининой

340

Лапша в соусе чили с обжаренными
овощами и свининой

спагетти Карбонара

320

С беконом, сливками и сыром пармезан

Вок с тигровыми
креветками

420
спагетти Болоньезе

Лапша в устричном соусе с обжаренными
овощами и тигровыми креветками

// 38

мы в социальных сетях:

#bbqspb

320

reca.rest

// 39

суши и роллы

лосось

65

угорь

90

сливочный лосось

95

мидии

80

креветка

80

чукка

50

сливочный угорь

95

снежный краб

90
набор «для двоих»

набор «спайси»

650

Ролл Филадельфия, Ролл Калифорния
со снежным крабом, Запеченный ролл
со снежным крабом и креветками

острый лосось

80

запеченный лосось

80

острая креветка

80

запеченная креветка

80

острый угорь

90

запеченный угорь

90

острые мидии

90

запеченные мидии

90

острый снежный краб

90

запеченный снежный краб

90

690

Суши острый лосось 1 шт., Суши острый снежный краб
1 шт., Суши острая креветка 1 шт., Ролл острый лосось,
Запеченный ролл со снежным крабом и креветками,
Запеченный ролл с мидиями и сливочным сыром

Все суши мы можем запечь под острым соусом спайси

// 40

— приготовлено на огне

ролл огурец

90

ролл лосось

170

ролл угорь

250

острый снежный краб

180

острый лосось

180

острый угорь

250

— острое

— вегетарианское

набор «запеченный»

650

Суши запеченный лосось 1 шт., Суши запеченный угорь
1 шт., Суши запеченный острый снежный краб 1 шт.,
Суши запеченная острая креветка 1 шт., Запеченный ролл
с креветками и авокадо, Запеченный ролл с крабом под
сырной шапкой

набор «на компанию»

1050

Ролл сливочный лосось, Ролл Калифорния
со снежным крабом, Запеченный ролл с мидиями
и сливочным сыром, Запеченный ролл с креветками
и авокадо, Запеченный ролл со снежным крабом
под сырной шапкой

пожалуйста, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты,
сообщите об этом официанту

// 41

Запеченный ролл с лососем
и сливочным сыром

350

Лосось, сливочный сыр, огурец, соус яки, кунжут,
рис, водоросли нори

Запеченный ролл со снежным
крабом под сырной шапкой

запеченный ролл со снежным
крабом и креветками

290

320

Креветки, авокадо, сливочный сыр, японский омлет,
соус яки, икра масаго, рис, водоросли нори

250

Мидии, сливочный сыр, японский омлет, огурец,
соус спайси, рис, водоросли нори

// 42

Запеченный ролл
с креветками и авокадо

мы в социальных сетях:

Запеченный ролл
с лососем и креветками

370

Лосось, снежный краб, креветки, японский омлет,
икра масаго, соус спайси, рис, водоросли нори

#bbqspb

филадельфия

350

Лосось, сливочный сыр, огурец,
рис, водоросли нори

Снежный краб, креветки, огурец, японский омлет,
соус яки, икра масаго, рис, водоросли нори

Снежный краб, сливочный сыр, сыр гауда, японский
омлет, икра масаго, соус спайси, рис, водоросли нори

Запеченный ролл с мидиями
и сливочным сыром

290

калифорния с лососем

280

Лосось, авокадо, огурец, икра масаго,
соус яки, рис, водоросли нори

сливочный угорь

калифорния
со снежным крабом

280

Снежный краб, авокадо, огурец, икра масаго,
соус яки, рис, водоросли нори

сливочный лосось

350

Угорь, сливочный сыр, огурец, икра масаго,
кунжут, соус унаги, рис, водоросли нори

350

Лосось, сливочный сыр, огурец, икра масаго,
рис, водоросли нори

reca.rest

// 43

десерты

Шоколадный фондан
с ванильным мороженым

мороженое

250

90

Ванильное, клубничное,
шоколадное

Брусничный флан
с фундуком

// 44

290

— приготовлено на огне

Чизкейк классический
с клубничным соусом

— острое

— вегетарианское

250

пожалуйста, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты,
сообщите об этом официанту

// 45

// 46

Медовик

190

тирамису

280

мы в социальных сетях:

наполеон

220

Яблочный штрудель
с мороженым

#bbqspb

320

