


1

Ориджинал бургер
с мраморной говядиной, 
сыром чеддер и свежими 
овощами  

630

Original burger with marbled 
beef, cheddar cheese and fresh 
vegetables

Вторая котлета

к любому бургеру

Add cutlet

to any burger



Вега бургер
с печеными овощами

420

Vega burger 
with bakedvegetables

2

Фиш бургер
с филе трески, листьями 
салата и соусом тартар  

520

Fish burger with cod fillet, 
lettuce and tartar sauce

Бекон 
Bacon

Яйцо 
Egg

Томаты 
Tomatoes

Карамелизованный лук 
Caramelized onion

Сыр 
Cheese

Авокадо 
Avocado

Халапеньо 
Jalapeno

Маринованный огурец 
Pickled cucumber

R
E

C
A

.R
E

S
T



3

Порк бургер
с беконом, яйцом
и соусом барбекю 

570

Pork burger with bacon, 
egg and barbecue sauce

Чикен бургер 450
Chicken burger 

Картофель айдахо 240
Idaho potatoes

Картофель фри 240
French fries

Бургер из мраморной 
говядины
с соусом 1000 островов

490

Marbled beef burger
with 1000 islands dressing

Вторая котлета
к любому бургеру
Add cutlet
to any burger



4

Ориджинал-дог 
с маринованными 
огурцами  

420

Original dog with
pickled cucumbers

Сосиска на выбор:
Охотничья  
Венская 
Кабаноси

Hunting
Vienna
Kabanosi



5

Чили-дог 
с томатной сальсой
и перцем халапеньо  

390

Chili dog with tomato salsa 
and jalapeno peppers

Кранч-дог 
с хрустящим луком  

340

Crunch dog
with crispy onions

Фреш-дог 
со свежими овощами
и соусом цезарь  

390

Fresh dog with fresh
vegetables and caesar sauce

Чиз-дог с чеддером
и горгонзолой 

430

Cheese dog with cheddar
and gorgonzola

Картофель айдахо 240
Idaho potatoes

Картофель фри 240
French fries



6

Буррито с цыпленком 470
Burrito with chicken

Буррито со свининой 520
Burrito with pork



7

Шаверма с цыпленком 
и свежими овощами

430

Shawerma with chicken
and fresh vegetables

Шаверма с королевскими 
креветками
и соусом свит чили  

550

Shawerma with king prawns
and sweet chili sauce

Шаверма с фалафелем 
и хумусом

390

Shawerma with falafel
and hummus



8

Шаверма с курицей
и беконом 
в соусе карри  

450

Shawerma with chicken
and bacon in curry sauce

Кесадилья с курицей
и сыром чеддер

540

Quesadilla with chicken
and cheddar cheese



9

Бастурма 350
Basturma

Вяленая оленина 350
Venison jerky

Суджук 350
Sujuk



10

Фиш-энд-чипс 
с соусом тартар 

490

Fish and chips 
with tartar sauce

Гренки с сырным 
соусом и чесноком

380

Croutons with cheese 
sauce and garlic
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11

Крылышки барбекю
с соусом тартар

470

BBQ chicken wings 
with tartar sauce

Жареный сыр 
с ягодным соусом 

490

Fried cheese
with berry sauce



12

Тартар из говядины 560
Beef tartar



13

Антипасти
итальянская закуска с артишо- 
ками, вялеными томатами, 
маслинами и пармой

890

Antipasti 
italian appetizer with artichokes, 
sun-dried tomatoes, olives and parma

Греческий салат 480
Greek salad

Коул слоу 210
Coleslaw



14

Салат с ростбифом
и томатами

470

Salad with roast beef
and tomatoes

Оливье с цыпленком 370
Russian salad with chicken

Цезарь с креветками 590
Caesar salad with shrimps



15

Цезарь с курицей 490
Caesar salad with chicken

Сельдь под шубой 370
Dressed herring

Салат с копченой 
форелью

620

Salad with smoked trout
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16

Том ям 650
Tom yam



17

Сырный суп 
с гренками 

450

Cheese soup
with croutons

Хлебная корзина 150
Bread basket

Томатный суп
с морепродуктами

690

Seafood tomato soup

Уха с форелью
и треской

540

Fish soup with
trout and cod



18

Борщ 
с бородинским
тостом и салом 

450

Borsch with Borodinsky
rye bread toasts
and homemade salo

Грибной крем-суп 350
Mushroom cream soup

Куриный бульон 
с яичной лапшой 

350

Chicken broth
with egg noodle
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19

Свиные ребрышки 
с кукурузой гриль
и запеченным картофелем 

1090

Pork ribs with grilled corn 
and baked potatoes



20

Пельмени сибирские 
со сметаной

420

Siberian dumplings
with sour cream

Куриные котлеты 
с картофельным пюре 

530

Chicken cutlets with
mashed potatoes



21

Судак с сельдереем 
и брокколи

730

Pike perch with celery
and broccoli

Бефстроганов 
картофельным пюре 

750

Beef Stroganoff 
with mashed potatoes



22

Паста Помидорини 440
Pasta pomidorini



23

Паста 4 сыра 540
4 cheese pasta

Паста болоньезе 580
Pasta bolognese

Паста карбонара 560
Pasta carbonara

R
E

C
A

.R
E

S
T



24

Вок с курицей 430
Wok with chicken



25

Овощи в соусе
тонкацу

420

Vegetables
in tonkatsu sauce

Вок с креветками 520
Wok with shrimps

Любой вок мы можем приго-
товить с яичной лапшой, 
рисовой лапшой или рисом
We can cook any wok with egg 
noodle, rice noodle or rice



26

Стейк стриплойн
с перечным соусом

1850

Striploin steak
with pepper sauce



27

Стейк мачете 
с соусом Нью-Йорк

980

Machete steak
with New York sauce

Стейк из говяжьей 
вырезки 
с перечным соусом

1090

Beef tenderloin steak
with pepper sauce

Барбекю 
BBQ

Тартар 
Tartar

1000 островов 
1000 islands

Кетчуп 
Ketchup

Острый сметанный 
Spicy sour cream

Сырный 
Cheesy

Нью-Йорк 
New York

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



28

Стейк из форели 
с соусом тартар

1090

Trout steak 
with tartar sauce

Стейк Бавет 
с соусом Нью-Йорк

1090

Bavet steak
with New York sauce

Овощи гриль 
Grilled 
vegetables

280

Картофель 
айдахо 
Idaho potatoes

240

Картофель 
фри 
French fries

240

Картофельное
пюре 
Mashed 
potatoes

170

Рис жасмин 
Jasmine rice

170



29

Куриное филе 
с овощами гриль
и соусом пармезан 

540

Chicken fillet with grilled 
vegetables and parmesan 
sauce

Свинина на гриле 
с картофелем, грибами 
и соусом айоли

620

Grilled pork with aioli
sauce and potatoes

Барбекю 
BBQ

Тартар 
Tartar

1000 островов 
1000 islands

Кетчуп 
Ketchup

Острый сметанный 
Spicy sour cream

Сырный 
Cheesy

Нью-Йорк 
New York
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30

Мороженое (1 шарик)
Клубника, шоколад, 
ваниль, фисташка

130

Ice cream (1 ball)
strawberry, chocolate, 
vanilla, pistachio

Сорбет (1 шарик)
Лайм, манго-маракуйя, малина-
базилик, черная смородина

130

Sorbet (1 ball)
Lime, mango and passion fruit, 
raspberry-basil, black currant



31

Морковный торт 320
Carrot cake

Домашний чизкейк 320
Homemade cheesecake

Наполеон
с заварным кремом

320

Napoleon cake 
with custard



32

Шоколадный бисквит 
с черносливом

320

Chocolate sponge cake
with prunes

Медовик 320
Honey cake

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