
Бургеры и сэндвичи подаются 
с картофелем фри или 
по-деревенски - на выбор 
гостя - и кетчупом 

315 гр

200/30 гр

160/30/15/15 гр

200/30/5 гр

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

Дор блю, камамбер, гауда, пармезан

Буженина, говяжий язык, куриное филе, филе индейки 
запеченное, хрен, зелень

Сельдерей, огурец, болгарский перец, морковь, соус «Блю-чиз»

435/100/30 гр

320/100/30 гр

270/100/30 гр

435/100/30 гр

Тостовый хлеб, бекон, маринованное куриное филе, яйцо, сыр 
чеддер, 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

430/100/30 гр
Булочка бриошь, говяжья котлета, чеддер, свежие томаты, кетчуп, 
майонез, белый лук, маринованный огурец

345/100/30 грБулочка бриошь, куриное филе, фирменный соус
(майонез, соус BBQ, сладкий чили), томаты, салат 
айсберг

400/100/30 грБулочка бриошь, говяжья котлета, сыр чеддер, соус 
Чипотле, перчик халапеньо, руккола, свежие томаты, 
красный лук

470/100/30 грБулочка бриошь, 2 говяжьи котлеты, салат 
айсберг, соленый огурец, томаты, красный лук

480/100/30 гр

Булочка бриошь, говяжья котлета, чеддер, свежий 
томат, маринованный огурец, бекон, луковые кольца

150/30 гр

150/30 гр

Подаются с чесночным соусом

Куриные наггетсы, жареные во фритюре

Подаются с соусом на выбор: 
клюквенный или чесночный

Подаются с соусом Блю-чиз

6 шт 

6 шт 

12 шт 18 шт

330/30 гр

230/30/30/30 гр

170/30/20 гр

150/30/20 гр

Пикантная овощная начинка, завернутая 
в лепешку и запеченная с куриным филе 
и сыром. Подается с соусами: сметана и 
сальса

150/30 грКреветки в хрустящей панировке, 
обжаренные во фритюре

Кукурузные чипсы, запеченные с 
сыром моцарелла, с тушеной острой 
говядиной в томатном соусе и 
овощами. Подается с соусами: 
сметана, сырный, сальса

Подаются с соусом Сальса 
и овощами

Подаются с соусом Тар-Тар

170/30 грПодаются с соусами на выбор: 
клюквенный или чесночный

Круассан, ветчина из индейки, сыр, огурец, 
соус блю-чиз, листья салата Лола Росса

Круассан, семга слабосоленая, творожный 
сыр, огурец, руккола

Круассан, куриная грудка на гриле, томаты, соус 
цезарь, листья салата Романо

250 гр

195 гр

255 гр

Овощная нарезка   

Сырное ассорти 

Мясное ассорти 

Овощные палочки с соусом «Блю-чиз»

Куриные наггетсы 

Гренки из бородинского 
хлеба

Сырные шарики

Крылья BBQ

Кесадилья с курицей

Королевские креветки

Начос биф-чили

Луковые кольца

Кольца кальмаров 

Сырные палочки

Крылья барбекю, гренки чесночные, 
картофель фри. Соусы: кетчуп, 
чесночный и блю-чиз

710/30/30/30 гр

Ассорти закусок

Крылья барбекю, кольца кальмаров, 
луковые кольца, чесночные гренки, 
сырные шарики, куриные наггетсы. 
Соусы: Сальса, Блю-чиз, чесночный

930/30/30/30 гр

Ассорти закусок XL
(рекомендовано на 2 персоны)(рекомендовано на 3-4 персоны)

Клаб-сэндвич «Laser Land»  

Цезарь-ролл с курицей

Барбекю-ролл

Бургер барбекю

Бургер «Классический»

Чикен бургер

Бургер «Chipotle»

Двойной чизбургер

Бургер «Laser Land»

300 грСпагетти, сливки, бекон, пармезан, яйцо куриное, 
базилик, чесночный багет  

Спагетти «Карбонара»

Пшеничная лапша с овощами и фирменным соусом 

Д
об

ав
ки

Лапша Удон 

335 грПаста фетучини, креветки, кальмары, томаты черри, 
руккола, пармезан, чеснок

Фетучини с морепродуктами

355 гр
Тельятели, свиная вырезка, сливки, сметана, чеснок, 
зелень, томаты черри, вяленый томат, пармезан.

230 гр

50 гр 50 гр 50 гр

Тельятели со свининой

Круассан с ветчиной

Круассан с семгой

Круассан с цыпленком

Филе курицы Филе говядины Креветки

280 гр

230 гр

230 гр

240 гр

Микс-салат, свежий огурец, томаты черри, сладкий перец, 
сыр фета, красный лук, маслины, оливки, фирменная 
заправка на основе бальзамического уксуса 

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

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

Микс салат, фирменная заправка, печеный болгарский 
перец, баклажан, цуккини, сырные шарики, томаты черри, 
кедровый орех, кунжут

140 гр

250 гр

Микс салат, ростбиф из говядины, вяленый томат, 
медово-горчичный соус, печеный перец, крутоны из 
багета

Микс салат, красный лук, стебель сельдерея, маслины 
гигант, филе тунца, фирменная заправка, картофель 
бейби, томаты черри, яйцо

Салат «Греческий»

Салат «Цезарь» с курицей

Салат «Цезарь» с креветками 
и соусом «Песто»

Салат с сырными шариками 
«Laser Land»

Микс салат с ростбифом

Салат с тунцом

Сырное ассорти Начос биф-чили

Ассорти закусок XL Цезарь-ролл с курицей

Круассан с семгой

Бургер «Laser Land»

Клаб-сэндвич «Laser Land»  



250 гр

Вермишелевый суп на курином 
бульоне с фрикадельками и 
сухариками из белого хлеба

280/30/10/10 гр

Кляр, панировка, сосиски молочные. Картофель 
фри и соус сырный, BBQ, кетчуп

230/70/30 гр

Булочка для хот-дога, сосиска молочная, 
кетчуп, сырный соус, лист салата, черри, 
свежий огурец

130/90/30 гр

Котлетка из куриного филе с пюре и 
томатами черри, зелень

130/30/5 гр

Творог 9%, мука, ванильный сахар, 
яйцо, сметана

190/75/30 гр

Подается с картофелем фри и 
кетчупом

150/70 гр

Макароны отварные, сосиски молочные 
отварные/жареные (на выбор гостя), 
зелень

550 гр

550 гр

560 гр

560 гр

630 гр

600 гр

590 гр

600 гр

600 гр

350 гр

590 гр

Сыр моцарелла, томатный соус, томаты

Чесночный соус, сыр Пармезан, Гауда, 
Дор-блю, Чеддер, Моцарелла

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

Сыр моцарелла, томатный соус, 
пепперони

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

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

Сыр моцарелла, томатный соус, 
шампиньоны, ветчина из индейки

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

Сыр моцарелла, томатный соус, 
пепперони

615 гр
Томатный соус, сыр моцарелла, колбаска 
пепперони, колбаска чоризо, сладкий перец, 
сыр пармезан, руккола

Тесто для пиццы, сыр моцарелла

Томатный соус, сыр моцарелла, колбаски 
охотничьи, буженина, соус барбекю, грибы 
шампиньоны, красный лук.

620 гр

605 гр

580 гр
Чесночный соус, сыр моцарелла, орегано, 
бекон, руккола, томаты черри, пармезан.

Соус чесночный, моцарелла, креветки, 
соус сладкий чили, ананас, руккола

Тесто для пиццы, томатный соус,
сыр моцарелла/буффало, колбаска 
пепперони, сладкий перец, пармезан, 
руккола, пармская ветчина.

120 гр

100/45/30 грУкрашается микс-салатом, 
свежим огурцом и томатом. 
Подается с соусом Сальса

80/25/20/30 грПодается с долькой лимона, 
цукини и соусом Тар-тар

100/45/30 грУкрашается микс-салатом, 
свежим огурцом и томатом. 
Подается с соусом Сальса

175/100/55 гр

Говяжья вырезка,репчатый лук, 
шампиньоны, сливки, сметана, 
картофельное пюре, салат руккола, 
томаты черри.

100/80/45 гр

Нежное филе трески, подается на 
подушке из гарнира киноа и 
овощным рататуем со сливочным 
соусом и Черри

Куриный шашлычок

Шашлык из семги

Шашлык из свинины

Бефстроганов из 
говядины 
с картофельным пюре

Филе трески с 
киноа и овощами

Маргарита 

Сырная

Мясная

Пепперони

Цезарь

Барбекю

Ветчина-грибы

Мексиканская  

Двойная пепперони  

Пицца «Piccante»

Фокаччо 
с моцареллой

Охотничья 

Карбонаро

С креветками

Buffalo

Картофель фри

Картофель 
по-деревенски

Кетчуп
Сметана
Сырный
Чесночный
BBQ

Сальса
Блю чиз
Клюквенный
Тар-тар 

30 гр

Куриный суп Алфавит Корн-дог Авто-дог 

Куриная котлетка 
«Эскимо»

Сырнички

Мини-чизбургер

Макарошки и 
осьминожки

Брускетта  "Греческая" 

Брускетта с лососем

Брускетта с креветками

Сет брускетт Рыбный 

Брускетта с ростбифом

Брускетта с томатами и моцареллой

Брускетта с клубникой и пармской ветчиной

Сет брускетт Мясной330 гр 295 гр

По две порции шашлычков: куриный, 
семга, свинина. Подается с овощной 
нарезкой и соусами Сальса и Тар-тар

Сет Шашлычков с овощным ассорти

Ассорти закусок XL, 
пицца Мясная,
пицца Маргарита

2090/30/30/30 гр

560/315/30/30 гр

3275/30/30/30 гр

Сет #1 

Ассорти закусок XL, 
пицца Мясная, 
Пепперони, Маргарита, 
два сета брускетт

Сет #2 

5300/30/30/30 гр

Две порции ассорти закусок XL, 
пиццы Мясная, Пепперони, 
Маргарита, Ветчина и грибы, 
Ассорти мясное, Ассорти сырное, 
Два сета брускетт 

Сет #3

Чиабатта, ароматное масло, печеный болгарский перец, сыр Фета, 
руккола, орегано

Чиабатта, ароматное масло, слабосоленый лосось, крем-чиз, 
каперсы, листья салата фризе, свежий огурец

Чиабатта, ароматное масло, креветки, томаты черри, соус песто, 
руккола

Чиабатта ,ароматное масло, ростбиф из говядины, 
вяленые томаты, руккола, соус крем-бальзамик

Чиабатта, ароматное масло, томаты черри, моцарелла, 
базилик, соус песто.

Чиабатта , ароматное масло, клубника, пармская ветчина, 
базилик, соус крем бальзамик.

(рекомендовано на 
4-6 персон)

(рекомендовано 
на 6-8 персон)

(рекомендовано на 8-12 персон)

Филе трески с киноа и овощами
Куриная котлетка «Эскимо» Авто-дог 

Сет брускетт Мясной

Buffalo

Сет #3



Burn

Hoegaarden


