ЗАКУСКИ К ПИВУ

Свиные ребра BBQ

590

1

Кесадилья

320

Мексиканская лепешка с курицей
гриль, кукурузой, сыром чеддер,
острым соусом и перцем халапеньо

Тигровые креветки
на гриле
С соусом сладкий чили

2

590

Фиш энд чипс

Куриные крылья BBQ

290

320

В фирменной глазури
с соусом горчичный тартар

Филе трески в пивном кляре
с картофелем фри и соусом
тартар

Креветки в панировке

490

Луковые кольца фри

С азиатским соусом

290

С соусом ред-айленд
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3

Домашние
картофельные чипсы

250

Сырные шарики

Бастурма

290

Вяленая говядина в смеси
из острых специй

Из моцареллы с чесночным
соусом

С сырным и томатным соусами

270

Гренки с сыром

270

С сыром чеддер
и чесночным соусом

Кольца кальмаров фри
С соусом тартар

4

— приготовлено на огне

— острое

— вегетарианское

320

Начос

270

Кукурузные чипсы с сырным
и томатным соусами

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

5

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

Пивная закуска
на компанию

690

Луковые кольца, кальмар фри, острые сырные
шарики, картофельные чипсы, гренки с сыром,
соусы чесночный и барбекю

Большой мясной сет

2200

Свиная рулька, шашлык из свинины, куриные
крылья BBQ, свиные колбаски, подкопченные
колбаски из говядины и свинины, бигус
и жареный картофель

Рулька свиная

890

С бигусом и горчичным соусом

6
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7

320

Чикен бургер

БУРГЕРЫ

С котлетой из куриного филе в хрустящей
панировке и медово-горчичным соусом

Сделайте бургер
еще вкуснее!
Жареный бекон

70

Сыр чеддер

70

Яйцо пашот

50

Халапеньо

50

Острый бургер
с тремя видами мяса

350

С котлетой из свинины, говядины
и баранины с сыром чеддер,
перцем халапеньо и соусом ред айленд

Картофель фри или Коул слоу
+ соус на выбор за 150r
BBQ, BBQ копченый с ананасами,
чесночный, медово-горчичный, сырный

Фирменный чизбургер BBQ

470

C мраморной говядиной, сыром чеддер, луковым
мармеладом и печеной паприкой.
Прожарка на выбор — medium well или well done

8

— приготовлено на огне

— острое

— вегетарианское

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

9

Классический бургер BBQ

390

С мраморной говядиной и брусничным соусом.
Прожарка на выбор — medium well или well done

Бургер BBQ
с копченой свининой

350

С подкопченной котлетой из свинины,
сыром чеддер и соусом BBQ

Любой бургер в листьях
салата айсберг + 120r

Шаверма

350

С соусом из мацони с чесноком

Бифштекс BBQ в тортилье

450

Из мраморной говядины с томатами, перцем
халапеньо, сыром чеддер и вешенками

Картофель фри или Коул слоу
+ соус на выбор за 150r
BBQ, BBQ копченый с ананасами,
чесночный, медово-горчичный, сырный

10
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11

Cтейк мачете

890

Альтернативный отруб оригинальной
формы с мощным вкусом

СТЕЙКИ

Фланк стейк

890

Сочный, плотный и в меру жирный
стейк из альтернативного отруба

Соусы к стейку на выбор:
Гарниры:
Рамп стейк

890

Один из самых сочных стейков
с ярко выраженным вкусом

12

— приготовлено на огне

— острое

BBQ

50

Печеный картофель

150

BBQ копченый с ананасами

50

Кукуруза на гриле

190

Брусничный

50

Овощи на гриле

270

Перечный

70

— вегетарианское

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

13

Прожарка на выбор:

Гарниры:

Rare

слабая прожарка, «мясо с кровью»

Печеный картофель

150

Medium rare

слабая прожарка, «мясо без крови»

Кукуруза на гриле

190

Medium

средняя прожарка

Medium well

почти полная прожарка

Овощи на гриле

270

Well done

полная прожарка

Стейк Нью-Йорк

1390

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

Стейк рибай

1950

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

14

Стейк классика

990

Невероятно нежный, и в этом ему
просто нет равных. Самая премиальная
часть мраморной говядины
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15

470

Куриные колбаски
с кориандром

ШАШЛЫКИ И КОЛБАСКИ

Соусы на выбор:

Сет колбасок

Горчичный

50

Шашлычный

50

950

Подкопченные колбаски из говядины
и свинины, куриные колбаски с кориандром,
свиные колбаски, бигус, моченая брусника,
зерновая горчица и шашлычный соус

Гарниры:

16

Картофель фри

190

Шашлык из куриного бедра

350

Печеный картофель

150

Шашлык из свинины

450

Кукуруза на гриле

190

Люля-кебаб из баранины

520

Овощи на гриле

270

— приготовлено на огне

— острое

— вегетарианское

Подкопченная колбаска
из говядины и свинины

470

Свиная колбаска

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

470

17

Сельдь с картофелем
и маринованным луком

250

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

Соленья

350

Маринованные опята, грузинская капуста,
черемша, соленые и малосольные огурцы,
малосольные томаты

Мясной сет

490

Куриный рулет, говяжий язык,
буженина, хрен, горчица

Тартар из говядины

390

Ассорти из 3 видов сала

С коньячным соусом и обжаренными
тостами бородинского хлеба

18

350

Соленое сало, копченое сало и венгерский
шпик в красном перце с бородинским
хлебом, луком и чесноком
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19

Цезарь с куриной
грудкой

Сыры с грушевым
конфитюром

550

Салат с хрустящими
баклажанами

Пармезан, чеддер, бри, дорблю,
мед, грушевый конфитюр, виноград,
грецкие орехи

Овощной салат
с брынзой

290

— приготовлено на огне

350

С томатами, сливочным сыром
и восточным соусом

Теплый салат с говядиной,
баклажанами и картофелем

Оливье
с куриной грудкой

20

380

— острое

— вегетарианское

270

390

Цезарь с тигровыми
креветками

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

550

21

Салат с копченым
лососем

470

С обжаренным картофелем, луковым
мармеладом и соусом айоли

Салат с ростбифом,
грушевым конфитюром
и пармезаном

Теплый салат
с куриной печенью

450

Теплый салат с лососем
и глазированными
овощами

490

Салат по-ксански
со свининой

290

С соусом мацони и грецкими орехами

С вешенками, луком фри, томатами
черри и кедровыми орешками

Теплый салат с копчеными
колбасками и картофелем
айдахо

22

320

290
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23

Гороховый суп-пюре
с копченостями

290

С луком фри и чиабаттой,
обжаренной на гриле

СУПЫ

Хлеб со сливочным
кремом

190

Чиабатта, зерновой хлеб, ржаной хлеб,
сливочный крем с зеленью

Том Ям

390

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

24

— приготовлено на огне

Кукурузный крем-суп

250

C тигровой креветкой и начос

— острое

— вегетарианское

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

25

Чаудер

370

Сливочно-сырный суп с лососем
и треской

Хлеб со сливочным
кремом

190

Чиабатта, зерновой хлеб, ржаной хлеб,
сливочный крем с зеленью

Борщ

Грибной крем-суп

Солянка мясная

26

350

Куриный бульон
с лапшой

320

250

250
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27

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА И ГРИЛЬ

Копченая форель

520

Стейк из лосося
на гриле

Строганов
с картофельным пюре

Кальмары на гриле
с соусом айоли

28

Говяжьи щечки

490

— приготовлено на огне

720

480

480

С картофельным пюре
и соусом демигляс

— острое

— вегетарианское

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

29

570

Отбивная
из свиной шеи

С соусом BBQ копченый с ананасами

Гарниры:
Дикий рис

150

Картофельное пюре

150

Картофель фри

190

Картофель жареный
с грибами

350

Плескавица

580

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

// 30

Куриная грудка на гриле
с печеными овощами

Куриные котлеты
с картофельным пюре

340

С салатом коул слоу и грибным соусом

Цыпленок на гриле

350

Куриный шницель

380

С салатом коул слоу

450

Половина цыпленка в медово-имбирной
глазури со свежими овощами
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// 31

КАВКАЗСКИЕ БЛЮДА

Хачапури
по-мегрельски

Хачапури
по-аджарски

32

Цыпленок
по-чкмерски

390

— приготовлено на огне

390

350

Обжаренный на чесночном
масле с пряностями и мацони

— острое

— вегетарианское

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

33

Харчо

350

Оджахури из свинины

420

Пряная свинина, обжаренная с луком
и картофелем на чесночном масле

Лагман с бараниной

370

Баранина с овощами и лапшой в бульоне
с пряностями, чесноком и зеленью

Аджапсандал

350

Овощное рагу из паприки, баклажанов,
картофеля, томатов, лука, чеснока, перца
чили и пряностей

Чанахи

420

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

34
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35

ПИЦЦА

C куриной грудкой,
грибами и рукколой

450

Маргарита

Мясная

36

— приготовлено на огне

— острое

450

— вегетарианское

Четыре сыра

320

450

C ветчиной и грибами

Пепперони

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

420

390

37

ПАСТА И ВОК

Тальятелле
карбонара

320

С беконом, сливками,
яичным желтком и сыром
пармезан

Пенне с лососем и цукини
в сливочном соусе

38

450

Тальятелле с куриной
грудкой и грибами
в сливочном соусе

370
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39

Любой вок мы приготовим
с лапшой на выбор: пшеничная,
гречневая или фунчоза

Вок с говядиной

390

Лапша в устричном соусе
с обжаренными овощами и говядиной

Вок с куриным филе

Вок с тигровыми
креветками

320

Лапша в устричном соусе с обжаренными
овощами и тигровыми креветками

Лапша в устричном соусе с обжаренными
овощами и куриным филе

40

— приготовлено на огне

420

— острое

— вегетарианское

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

41

ДЕСЕРТЫ

Медовик

Шоколадный фондан
с мороженым

250

290
Ванильный эклер
с соленой карамелью

42
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220

43

Чизкейк

Мороженое

250

120

Ванильное, шоколадное,
клубничное, фисташковое

Сорбет
Лимонный, манговый,
малиновый

44

— приготовлено на огне

— острое

— вегетарианское

120

