


1

Кура гриль
подается с салатом
коул слоу и аджикой  

890

Rotisserie chicken
Served with cole slaw
and ajika

Вегетарианское
блюдо

Острое
блюдо

В состав этих блюд входит 
наша фирменная кура гриль



2

Кура гриль 1/2
подается с салатом
коул слоу и аджикой  

590

Rotisserie chicken, half
Served with cole slaw 
and ajika

Кура гриль 1/4
на выбор - грудка 
или окорок  

390

Rotisserie chicken, quarter
your choice - breast or ham

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



3

Куриные крылья в хрустящей 
панировке, с соусом на выбор  
Chicken wings in a crunchy breading, 
with a sauce of your choice

6 крыльев + соус
6 wings + sauce

390

12 крыльев + соус
12 wings + sauce

690

Соус BBQ 
BBQ sauce

Томатная сальса
Tomato salsa

Аджика 
Adjika

Куриные стрипсы 6 шт.
в хрустящей панировке, 
с соусом на выбор   

390

6 chicken strips in a crunchy 
breading, with a sauce of your 
choice

Куриные крылья BBQ 420
BBQ wings



4

Английская яичница
с фасолью и охотничьими 
колбасками  

390

English fried eggs
hunter sausage, beans

Для компаний от 6 человек мы добавляем сервисный сбор в размере 10% от суммы чека.



5

Омлет с сыром чеддер  
и томатами    

360

Omelet with cheddar
and tomatoes

Яичница с овощами гриль
с цукини, томатом
и паприкой  

360

Fried eggs with grilled vegetables
zucchini, tomato, paprika

Омлет с лососем 
слабой соли

430

Omelet with mild-cured
salmon



6

Яйца Бенедикт с беконом 490
Eggs Benedict with bacon

Яйца Бенедикт с лососем 560
Eggs Benedict with salmon

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



7

Хрустящие креветки 550
Crunchy shrimps

На выбор:
Свит чили 
Sweet chili

1000 островов
1000 islands

Тартар 
Tartar sauce

Вегетарианское
блюдо

Острое
блюдо

В состав этих блюд входит 
наша фирменная кура гриль



8

Фиш & чипс 450
Fish & chips

Картофель айдахо с соусом 290

Potato wedges with sauce

Картофель фри с соусом 290
French fries with sauce

Гренки с чесноком 
и зеленью

350

Bread sticks with garlic
and greens

На выбор:
Кетчуп 
Ketchup

Соус айоли
Aioli sauce



9

Вяленая оленина / Cured venison 340

Бастурма / Pastirma 340

Суджук / Sujuk 340

Жареный сыр
с ягодным соусом  

390

Fried cheese
with berry sauce

Тартар из говядины 480
Steak tartare

Для компаний от 6 человек мы добавляем сервисный сбор в размере 10% от суммы чека.



10

Цезарь с курой гриль 430
Caesar salad
with rotisserie chicken

Вегетарианское
блюдо

Острое
блюдо

В состав этих блюд входит 
наша фирменная кура гриль



11

Цезарь с креветками 530
Caesar salad with shrimp

Коул слоу 190

Cole slaw

Греческий салат
с сыром Фета

450

Greek salad with feta cheese

Оливье с цыпленком 360
Russian salad with chicken

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



12

Том кха 490
Tom kha

Вегетарианское
блюдо

Острое
блюдо

В состав этих блюд входит 
наша фирменная кура гриль



13

Грибной крем суп 350
Mushroom cream soup

Куриный бульон
с домашней лапшой

350

Chicken broth
with homemade noodles

Борщ с бородинским
тостом и салом 

390

Borsch with dark rye toast and salo

Фокачча 120
Focaccia

Хлебная корзина 190
Bread basket

Том ям с креветками
и кальмаром 

570

Tom yum with shrimp and squid

Для компаний от 6 человек мы добавляем сервисный сбор в размере 10% от суммы чека.



14

Фирменный чикенбургер
с сыром раклет
Подается с салатом коул слоу

650

Signature chicken burger
with raclette cheese
Served with cole slow salad

Вегетарианское
блюдо

Острое
блюдо

В состав этих блюд входит 
наша фирменная кура гриль



15

Чизбургер
из мраморной говядины
Подается с салатом коул слоу

570

Marbled beef cheeseburger
Served with cole slow salad 

Хот-дог с куриной сосиской 390
Hot dog with chicken sausage

Хот-дог с маринованными 
огурцами

390

Hot dog with pickles

Картофель фри 
с соусом

290

French fries
with sauce

Картофель айдахо 
с соусом

290

Potato wedges
with sauce

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



16

Шаверма с курой гриль, 
корейской морковью 
и чесночным соусом

390

Shawarma with rotisserie chicken, 
Korean pickled carrots and garlic 
sauce

Шаверма с курицей 
и беконом

420

Shawarma with chicken
and bacon

Шаверма с королевскими 
креветками

460

Shawarma with royal shrimp

Для компаний от 6 человек мы добавляем сервисный сбор в размере 10% от суммы чека.



Чикен тикка масала 480
Chicken tikka masala

17Вегетарианское
блюдо

Острое
блюдо

В состав этих блюд входит 
наша фирменная кура гриль



Чахохбили 480
Chakhokhbili

Куриные котлеты 
с картофельным пюре

490

Chicken patties 
with mashed potatoes

Бефстроганов 
с картофельным пюре

650

Beef stroganoff 
with mashed potatoes

18



Вок с креветками 530
Wok with shrimp

Пад-тай 480
Pad Thai

Вок с курой гриль 430
Wok with grilled chicken

Пожалуйста, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, сообщите об этом официанту. 19



Паста болоньезе 450
Pasta Bolognese

Паста с курой гриль 
и беконом

450

Pasta with rotisserie chicken 
and bacon

20 Вегетарианское
блюдо

Острое
блюдо

В состав этих блюд входит 
наша фирменная кура гриль



Пельмени с цыпленком 430
Pelmeni with chicken

Домашние пельмени 450
Homemade pelmeni

Для компаний от 6 человек мы добавляем сервисный сбор в размере 10% от суммы чека. 21



Свиные ребрышки BBQ 620
BBQ pork ribs

Рубленый бифштекс 
с яйцом пашот и сыром 
раклет

690

Burger patty with poached 
egg and raclette cheese

Пожалуйста, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, сообщите об этом официанту.22



Стейк из говяжьей 
вырезки с перечным 
соусом

990

Sirloin steak 
with pepper sauce

23Вегетарианское
блюдо

Острое
блюдо

В состав этих блюд входит 
наша фирменная кура гриль



Стейк Бавет с соусом 
Нью-Йорк 

890

Flank steak 
with New York sauce

Картофельное 
пюре

150

Mashed potatoes

Рис жасмин 150
Jasmine rice

Овощи гриль 150
Grilled vegetables

Стейк Мачете с соусом 
Нью-Йорк

890

Skirt steak 
with New York sauce

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

Для компаний от 6 человек мы добавляем сервисный сбор в размере 10% от суммы чека.24



Свинина с жареным 
картофелем и грибами

630

Pork with fried potatoes 
and mushrooms

Стейк из лосося
с соусом тартар 

990

Salmon steak 
with tartar sauce

25



Фирменная пицца 
с курой гриль

590

Signature pizza 
with rotisserie chicken

26 Вегетарианское
блюдо

Острое
блюдо

В состав этих блюд входит 
наша фирменная кура гриль



Моцарелла, базилик, 
оливковое масло

490

Mozzarella, basil, 
olive oil

Груша, горгонзола, мед, 
грецкий орех, моцарелла, 

490

Pear, gorgonzola, walnut, 
mozzarella, honey

Пожалуйста, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, сообщите об этом официанту. 27



Ветчина, грибы, 
моцарелла

550

Ham, mushroom, 
mozzarella

Рубленая говядина,  
грибы, пармезан

560

Minced beef, mushrooms, 
Parmesan 

Пепперони, моцарелла,
вяленые томаты, руккола

560

Pepperoni, mozzarella, 
sun-dried tomatoes, arugula

Для компаний от 6 человек мы добавляем сервисный сбор в размере 10% от суммы чека.28



Медовик 290
Honey cake

29Вегетарианское
блюдо

Острое
блюдо

В состав этих блюд входит 
наша фирменная кура гриль



30

Шоколадный торт 290
Chocolate cake

Тирамису 330
Tiramisu

Мороженое (1 шарик) 100
Ice cream (1 scoop)

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