Сырное
ассорти

Мясное
ассорти

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

Дор блю,
камамбер, гауда,
пармезан

Буженина, говяжий язык,
куриное филе, филе
индейки запеченное

315 гр

Куриные наггетсы

320 р

180/30 гр

Cоус на выбор: клюквенный, BBQ, сырный

Гренки из бородинского
хлеба

150/30 гр

120/30/15/15 гр

490 р

160/30/15 гр

290 р Сырные шарики

150/30 гр

Cоус на выбор: клюквенный
или чесночный

220 р

C чесночным соусом

Луковые кольца

550 р

290 р

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

410 р Кольца кальмаров

170/30/20 гр

270 р

150/30/20 гр

270 р

С соусом «Тар-Тар»

Крылья BBQ
С соусом «Блю Чиз»

Кесадилья с курицей

330/30 гр

С соусом «Сальса» и сметаной

390 р

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

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

10 шт

425/30/40 гр

450 р

20 шт

865/30/70 гр

580 р

30 шт 1290/60/70 гр

780 р

Острый спринг-ролл

Крылья BBQ

Картофель фри

Гренки из бородинского хлеба

Сырные шарики

Наггетсы

Луковые кольца

Соусы кетчуп, «Блю Чиз» и сырный

Кольца кальмаров

Соусы «Сальса», чесночный
и «Блю Чиз»

550 р

700/30/30/30 гр

800 р

975/30/30/30 гр

1480 р

САЛАТЫ КОМБО
Салат «Греческий»

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

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

Салат «Цезарь» с креветками
и соусом «Песто»

390 р

250 гр

490 р
220 гр

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

Салат с сырными шариками
и печеными овощами
Листья салата Романо, сырные шарики, сладкий перец,
цуккини, баклажан, томаты черри, кедровый орех, кунжут,
заправка на основе бальзамического уксуса и меда

Две куржки пива Жигули
Чесночные гренки

390 р
230 гр

390 р
220 гр

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

Пицца Маргарита
Пицца Барбекю
Ассорти на компанию
3 литра пива Жигули
Пицца Маргарита
Пицца Барбекю
1 литр Морса

680 р

590 р
2890 р

2550 р
1050 р

1170 р

390 р

315/80/30 гр

Бургер
«Black Mexican»

Бургер
классический

Черная булочка, говяжья
котлета, салат айсберг, томат,
красный лук, чипсы начос, соус
«Cальса», соус «1000 островов»,
перчик халапеньо

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

470 р

Супы
Крем-суп грибной
320 гр

Куриные наггетсы

390 р

290/80/30 гр

Ассорти на компанию XXL

Крылья BBQ

Тостовый хлеб, ветчина, бекон,
сыр гауда, томаты, чесночный
соус, соус «Сальса», микс-салат

Чикен-бургер

Булочка бриошь, буженина,
соус BBQ, соленый огурец,
салат айсберг, майонез,
лук фри
385/80/30 гр

Горячий сэндвич
с ветчиной и яйцом

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

330 р

380/80/30 гр

410/80/30 гр

Ассорти на компанию

Цезарь-ролл

Бургер BBQ

С соусом «Сальса»

Начос биф-чили

Сэндвичи и бургеры

400/80/30 гр

Куриный суп
«Алфавит» с
фрикадельками
340 гр

220 р
Кетчуп
Сметана
Сырный
Чесночный

400/80/30 гр

Бургер «Двойной
чизбургер»
Булочка бриошь, 2 говяжьи
котлеты, салат айсберг, соленый
огурец, томаты, красный лук
570/80/30 гр

470 р

150 гр

150 р
200 гр

320 р

ПИЦЦ
Маргарита
Сыр моцарелла, томатный соус,
томаты

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

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

Бургер «Dirty Joe»

Пепперони

Черная булочка, говяжья
котлета, салат айсберг, томат,
соленый огурец, красный лук,
тушеная говядина «Биф-чили»,
сыр гауда, перчик халапеньо

Сыр моцарелла, томатный соус,
пепперони

485/80/30 гр

490 р

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

Овощи гриль

Мексиканская

Горячие
блюда
Куриный шницель
С картофелем фри

Шашлычок
из свинины

Блю Чиз

С овощным гарниром
и соусом «Сальса»

60 р

690 р

Картофель фри
Картофель по-деревенски
Картофельное пюре

BBQ
Сальса
30 гр

390 р

Гарниры

250 р

соусы

Горячие
закуски

Холодные
закуски

Овощная
нарезка

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

Двойная пепперони
Сыр моцарелла, томатный
соус, пепперони

350 р
540 гр

450 р
560 гр

470 р
550 гр

490 р
530 гр

480 р
620 гр

470 р
570 гр

460 р
580 гр

460 р
590 гр

600 р
560 гр

390 р
150/80/30 гр

320 р

Фокачча
с моцареллой

270 р
340 гр

Тесто для пиццы, сыр моцарелла

100/30 гр

Фокачча с оливковым 270 р
маслом и орегано
200 гр

Шашлычок куриный

220 р

С овощным гарниром
и соусом «Сальса»

100/30 гр

Тесто для пиццы, оливковое
масло, орегано

Сырные палочки

350 р

Тесто для пиццы, сыр
моцарелла, чесночный соус

380 гр

