Сырное
ассорти

Мясное
ассорти

Овощные палочки
с соусом "Блю-чиз"

Свежий огурец,
томаты, редис,
сладкий перец,
микс-салат, зелень
315 гр

Дор блю,
камамбер,
гауда,
пармезан
120/30/15/15 гр

Буженина, говяжий
язык, куриное филе,
филе индейки
запеченное
160/30/15 гр

Сельдерей, огурец,
болгарский перец,
морковь, соус "Блю-чиз"

450 р

690 р

Гренки из бородинского
хлеба

750 р

250 р

140/30 гр

340 р Сырные шарики

150/30 гр

240 р

Cоус на выбор: клюквенный, BBQ, сырный

200/30 гр

150/30 гр

Cоус на выбор: клюквенный
или чесночный

C чесночным соусом

Луковые кольца

310/30 гр

Кукурузные чипсы, запеченные с сыром
моцарелла, подаются с острой тушеной
говядиной в томатном соусе и соусами с
перчиком халапеньо, «Сальса», сметаной и
сырным

420 р

С соусом «Блю Чиз»

Кесадилья с курицей

330/30 гр

С соусом «Сальса» и сметаной

Ассорти на компанию

150/30/20 гр

450 р

С соусом «Тар-Тар»

Крылья BBQ
480 р

10 шт

425/30/40 гр

540 р

20 шт

865/30/70 гр

640 р

30 шт 1290/60/70 гр

840 р

Гренки из бородинского хлеба

Крылья BBQ

Картофель фри

Луковые кольца

Сырные шарики

Наггетсы

Кольца кальмаров

Соусы кетчуп, «Блю Чиз» и сырный

Куриные наггетсы

Соусы «Сальса», чесночный
и «Блю Чиз»

990 р

Салат «Цезарь» с курицей
Куриное филе, листья салата Романо, заправка
«Цезарь», томаты черри, гренки, сыр пармезан

Салат «Цезарь» с креветками
и соусом «Песто»

490 р
250 гр

490 р
230 гр

570 р

Листья салата Романо, сырные шарики, сладкий перец,
цуккини, баклажан, томаты черри, кедровый орех, кунжут,
заправка на основе бальзамического уксуса и меда

975/30/30/30 гр

1980 р

Тостовый хлеб, бекон,
маринованное
куриное филе, яйцо,
сыр гауда, томаты,
соленый огурец,
красный лук, майонез

Пшеничная лепешка,
соус «Цезарь», салат
романо, томаты,
свежий огурец, сыр
пармезан, куриное
филе

Пшеничная лепешка,
соус "BBQ", куриное
филе, листья салата
"Айсберг", перчик
"Халапеньо", свежий
томат, чипсы "Начос",
сыр "Фета"

Булочка бриошь,
буженина, соус BBQ,
соленый огурец,
салат айсберг,
майонез, лук фри

380 р

290/80/30 гр

Две кружки пива Жигули
Чесночные гренки
Пицца Маргарита
Пицца Барбекю
Ассорти на компанию
3 литра пива Жигули
Пицца Маргарита
Пицца Барбекю
1 литр Морса

760 р

690 р

240/80/30 гр

Бургер
классический

Булочка бриошь, 2 говяжьи
котлеты, салат айсберг,
соленый огурец, томаты,
красный лук

Булочка бриошь, говяжья
котлета, томаты, соленый
огурец, салат айcберг, сыр
гауда, белый лук, кетчуп,
майонез

780 р

570/80/30 гр

Гарниры

150 гр

180 р

Горячие
блюда
480 р
150/80/30 гр

Шашлычок куриный

290 р

С овощным гарниром
и соусом «Сальса»

100/30 гр

Маргарита
Сыр моцарелла, томатный соус,
томаты

Четыре сыра
Сыр моцарелла, сыр дор блю, сыр
гауда, сыр пармезан, томатный соус

385/80/30 гр

690 р

Чикен-бургер
Булочка бриошь, куриное
филе, фирменный соус
(майонез, соус BBQ, сладкий
чили), томаты, салат айсберг

Мясная
Сыр моцарелла, томатный соус,
ветчина из индейки, пепперони,
бекон, перчики халапеньо

Пепперони

490 р

400/80/30 гр

450 р

ПИЦЦ

490 р

315/80/30 гр

Картофель фри
Картофель по-деревенски
Кетчуп
Сметана
Сырный
Чесночный
BBQ
Сальса
Блю Чиз
30 гр

Сыр моцарелла, томатный соус,
пепперони

Цезарь
Сыр моцарелла, сыр пармезан,
томатный соус, томаты, куриное
филе, бекон, салат романо, соус
«Цезарь», кунжут

Барбекю
Сыр моцарелла, томатный соус,
куриное филе, ветчина из индейки,
бекон, соленый огурец, соус BBQ

Ветчина-грибы
Сыр моцарелла, томатный соус,
шампиньоны, ветчина из индейки

3570 р

3300 р
1530 р

1350 р

Крем-суп грибной

340 р
320 гр

220 гр

Куриный суп «Алфавит» с фрикадельками

290 р

340 гр

390 р
540 гр

640 р
560 гр

640 р
550 гр

640 р
530 гр

690 р
620 гр

640 р
570 гр

640 р
580 гр

60 р
Мексиканская

Супы
490 р

450 р

Бургер «Двойной
чизбургер»

С картофелем фри

220 гр

Листья салата Романо, заправка «Цезарь», томаты черри,
гренки, сыр пармезан, креветки тигровые, соус «Песто»

Салат с сырными шариками
и печеными овощами

Бургер BBQ

Спагетти "Карбонара"

580 р

Спагетти, сливки, бекон, сыр "Пармезан", яйцо
куриное, базилик, чесночный багет

300/10 гр

Спагетти с фрикадельками в томатном
соусе

490 р

Паста

Микс-салат, свежий огурец, томаты, сладкий перец, сыр
фетаки, красный лук, фирменная заправка на основе
бальзамического уксуса

BBQ-ролл

Куриный шницель

САЛАТЫ
Салат «Греческий»

Цезарь-ролл

Ассорти на компанию XXL

Гренки из бородинского хлеба

700/30/30/30 гр

Клаб-сэндвич

380/80/30 гр
170/30/20 гр

480 р Кольца кальмаров

Все сендвичи и бургеры подаются с картофелем фри или по-деревенски на выбор гостя

390 р

С соусом «Сальса»

Начос биф-чили

Сэндвичи и бургеры

соусы

Куриные наггетсы

КОМБО

Горячие
закуски

Холодные
закуски

Овощная
нарезка

Сыр моцарелла, томатный соус,
куриное филе, болгарский перец,
красный лук, маслины, бекон,
перчик халапеньо

Двойная пепперони

360 гр

Сыр моцарелла, томатный
соус, пепперони

Феттучини с цыпленком и грибами

540 р

Феттучини, сливки, куриное филе, шампиньоны, тимьян,
сыр "Пармезан", листья салата "Руккола", чесночный багет

320/10 гр

Фокачча
с моцареллой

Спагетти, томатный соус, фрикадельки из говядины, сыр
"Пармезан", зелень

690 р
590 гр

850 р
560 гр

390 р
340 гр

Тесто для пиццы, сыр моцарелла

Феттучини с пепперони и цукини

630 р

Феттучини, сливки, колбаска "Пепперони", цукини, томаты
"Черри", сыр "Пармезан", листья салата "Руккола"

310 гр

Сырные палочки

480 р

Тесто для пиццы, сыр
моцарелла, чесночный соус

380 гр

Шоколадный торт с грецкими
орехами

Торт «Красный бархат»
Классический американский торт
ярко-красного цвета с шоколадным
послевкусием с кремом из сыра
Филадельфия

Медовик
Чизкейк
классический
Чизкейк
малиновый

Courtois

С шариком мороженого

Трехслойный муссовый торт из
белого, молочного и горького
шоколада

380 р

Горячие напитки

Coca-cola/Srpite/Fanta/
Coca-cola zero
Schweppes

Двойной эспрессо

160 р

190 р

40 мл

80 мл

Капучино
160 р
150 мл

Латте
молочная
пена
молоко

270 р

200 мл

молочная
пена
молоко

210 р
160 мл

мороженое

290 р

180 мл

мороженое

Классический
Тропический

Клубничный
Малиновый

Молочные
коктейли
290 р

180 мл

Чай Ассам

Чай Сенча

Чай с чабрецом

Зеленый
жасминовый

Экзотический

Фирменный чай
Фруктовый, облепиховый,
клювенный

330 р
450 мл

Сливки
Молоко
Лимон

490 р
900 мл

Сироп в
ассортименте

50 р

1л

520 р

350 мл

Мохито клубничный

Сахарный сироп, газированная
вода, лайм, фреш лайма, мята
350 мл

470 р

Кокосовый, манго, банановый
сиропы, ананасовый сок,
газированная вода, лайм, фреш
лайма, мята

490 р

Сахарный и клубничный сироп,
газированная вода, лайм, фреш
лайма, мята

490 р

350 мл

Пина колада

Лемонстар

Ананасовый сок, сливки,
кокосовый сироп, фреш лайма,
лайм, вишня мораскино

Сахарный сироп, фреш лимона,
газированная вода, лимон

350 мл

490 р
0,5 л

180 р

350 мл

370 р
2200 р

3л

260 р
1560 р

Corona Extra

0,33 л

330 р

Leﬀe Blond

0,33 л

390 р

Hoegaarden

0,47 л

330 р

0,5 л

Бельгийское светлое

Чай в ассортименте

Воспользуйтесь
нашими
акциями по
ссылке

Мохито тропический

Ванильный
Шоколадный
Банановый
Клубничный

Жигули Светлое
290 р

120 р
440 р

Ждем вас на
наших аренах
лазертага

Лимонады

190 мл

ICE кофе

90 р
380 р

Пиво

270 р

120 р

1л

3л

горячий
шоколад

250 мл

Соки в ассортименте

Budweiser Светлое
Горячий шоколад

120 р

200 мл

Мохито

Гляссе

180 мл

330 мл

Домашний
клюквенный морс

250 мл

вода

180 р

1л

Тонкий
шоколадно-песочный
корж, крем из сыра
Филадельфия с
добавлением арахисовой
пасты и печенья «Oreo»

Торт «Три шоколада»

Американо

330 мл

Чизкейк
«OREO»

Яблочный штрудель

Эспрессо

70 р

ЛАЗЕРТАГ

Шоколадный брауни

0,5 л

Газированная, без газа

Прохладительные
напитки

ДЕСЕРТЫ

Вода «Святой источник»

Нефильтрованное светлое

Budweiser Dark
Singing Birds

0,33 л

330 р

0,4 л

400 р

0,33 л

350 р

Крафтовое темное

Bud

Безалкогольное

LASER-LAND.RU
LASERLANDMSK
LASERLANDMSK

ГАГАРИНСКИЙ

ул. Вавилова, д.3

+7 (495) 236-93-99

МЯКИНИНО

66 км. МКАД, ТРЦ VEGAS
Крокус Сити

+7 (495) 236-90-99

КУНЦЕВО

56 км. МКАД, ТРЦ VEGAS
Кунцево

+7 (495) 236-97-99

АЗОВСКИЙ

ул. Азовская, д.24, корп.3

+7 (495) 236-73-99

