САЛАТЫ
Цезарь с Куриной Грудкой
салат зелёный, соус цезарь, томаты, пармезан, гренки из
домашнего хлеба, филе куриное Souse Vide

Тирольский с Домашними Колбасками
салат зеленый, филе куриное и ассорти колбаски Souse Vide,
картофель, огурцы маринованные, майонез, пармезан, чеснок,
томаты, перец чёрный, соус горчично-медовый

уДачный

БУРГЕРЫ
200

220

Фермерский
говядина пастрами, огурец свежий, перец болгарский, салат
зелёный, соус сычуаньский, кунжут, руккола

Цезарь с Сёмгой

Греческий
салат зелёный, масло оливковое, огурцы свежие, перец
болгарский, томаты, брынза сиртаки, маслины

Коул Слоу Медовый
капуста б/к, морковь, масло оливковое, перец болгарский, уксус,
мёд, горчица

Коул Слоу Классический
капуста б/к, морковь, сметана, перец болгарский, майонез, мак,
горчица

195 ₽

245 ₽

310 ₽

195 ₽

100 ₽

100 ₽

хлеб домашний, масло чесночное, перец чёрный, салат зелёный ,
филе куриное Souse Vide, соус Цезарь, огурец маринованный,
руккола

Топ-Сэндвич с Сёмгой
лосось с/с, чиабатта , авокадо, соус 1000 островов (майонез,
кетчуп)

Брускетта с Грибами
хлеб домашний, масло чесночное, перец чёрный, соль морская,
салат зелёный , грибы лисички, грибы шампиньоны, сыр
пармезан, руккола, соус блю чиз (майонез, сыр с голубой
плесенью)

280 ₽

350

булочка пшеничная , котлета из куриного мяса, огурцы свежие,
кетчуп, майонез, горчица дижонская , томаты, салат зеленый

180 ₽

180 ₽

булочка пшеничная, котлета из трески и палтуса, сыр чеддер,
соус тартар, огурцы маринованные, салат коул слоу

240 ₽

капуста квашенная с морковью, масло сливочное, лук репчатый,
семена тмина, соль, сахар

29/10/19/379

250

295 ₽

27/5/3/273

Картофельное Пюре
картофель белый, молоко, масло сливочное, соль

16/10/26/285

160

Капуста Квашеная Тушеная

150 ₽

Овощи Гриль
перец болгарский, баклажан, кабачок, лук красный, масло
чесночное, соль

Домашняя Колбаска Куриная
куриное мясо, чеснок, смесь перцев, орегано, горчица, салат коул
слоу (капуста белокочанная, перец болгарский)

310 ₽

Домашняя Колбаска Свиная
окорок свиной, чеснок, паприка, кориандр, мускатный орех,
смесь перцев, горчица, салат коул слоу (капуста белокочанная,
перец болгарский)

250 ₽

Домашняя Колбаска Говяжья
говядина мраморная, чеснок, семена фенхеля, смесь перцев,
кориандр, горчица, салат коул слоу (капуста белокочанная, перец
болгарский)

250 ₽

350/20

Суп-Пюре из Лесных Грибов

170/50/50

330 ₽

330 ₽

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
140/45

180/50/50

295 ₽

хлеб бородинский, чеснок, паприка, соль, соус ранч (майонез,
масло чесночное, специи, зеленый лук), соус чесночный

150
135/50/30

180 ₽

180 ₽

картофель красный, соль, перец, паприка, кориандр

200

190/60/40

135/50/30

180 ₽

крыло куриное, соль, перец чёрный, морковь, сельдерей, соус блю
чиз ( майонез, сыр с голубой плесенью)

300/60/40

135/50/30

180 ₽

рёбра свиные Souse Vide, розмарин, тимьян, чеснок, кориандр,
соус табаско, сельдерей, морковь, аджика

290 ₽

Котлеты Деревенские с Картофельным Пюре

15/11/29/290

свинина, мраморная говядина, лук репчатый, чеснок, перец
чёрный, соль, панировочные сухари, сливочное масло, картофель
белый, лук фри, лук зелёный, зелень, огурец маринованный
200

120 ₽

200

120 ₽

7/2/10/113

Чиз-Фрайс с Говядиной
картофель запечённый, соус сырный, сыр моцарелла, сыр чеддер,
лук фри, огурец маринованный, пастрами из говядины

3/2/15/100

150

Чиз-Фрайс с Курицей
картофель запечённый, соус сырный, сыр моцарелла, сыр чеддер,
лук фри, огурец маринованный, курица Souse Vide

7/2/9/109

145 ₽

сыр моцарелла, сухари панировочные, кляр

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Чиз-Фрайс с Домашними Колбасками
картофель запечённый, соус сырный, сыр моцарелла, сыр чеддер,
лук фри, огурец маринованный, ассорти колбаски Souse Vide

125/200/20

255 ₽

225 ₽

280

12/6/10/172

ХЛЕБ
40гр

15 ₽

40гр

15 ₽

255 ₽
Ржаная Булочка

11/7/15/184

280

235 ₽

14/12/39/328

Пшеничная Булочка

13/8/10/191

285 ₽

6/13/56/331

180/30

куриное филе, паприка острая, сухари панировочные, соус ранч

14/8/6/177

280

Стрипсы из Куриного Филе

330 ₽

19/14/4/244

Сырные Палочки

250/50/50

280 ₽

20/18/9/284

Рёбра Свиные

5/7/3/89

145 ₽

1/2,3/20/93

Крылья Куриные

12/11/5/176

145 ₽

7/3/13/123

Картофель Запеченный Деревенский

10/11/5/150

135/50/30

картофель фри , специи

120 ₽

13/1/2/137

Картофель Фри

9/15/3/148

150 ₽

5/3/5/70

Чесночные Гренки

9/15/3/151

150 ₽

3/2/7/56

350/45

куриный бульон, лук репчатый, свекла, морковь, картофель,
капуста б/к, куриное мясо, перец болгарский, томаты с/с

10/12/6/148

170/50/50

Борщ со сметаной

195 ₽

9/8/3/122

380/10

грибы лисички, шампиньоны, картофель, тимьян, сельдерей
стебель, лук репчатый, морковь, специи

Домашняя Колбаска из Индейки
филе бедра индейки, чеснок, смесь перцев, тимьян, салат коул
слоу (капуста белокочанная, перец болгарский)

ГАРНИРЫ
150 ₽

Стейк из Куриной Грудки
филе куриное Souse Vide, соус наполи (болгарский перец, томаты
с/с, масло оливковое, чеснок), салат коул слоу (капуста
белокочанная, перец болгарский)

26/16/25/395

160

Стейк из Свиной Вырезки

Солянка Мясная

120 ₽

5/8/9/111

180/25

320

250

260 ₽

18/6/16/242

Фиш-ка

29/10/25/393

650 ₽

Стейк из Бедра Индейки

350

колбаски, куриное филе, свинина в/к, колбаски охотничьи,
маслины, оливки, огурцы маринованные, томатная паста,
лимон, сметана

Стейк Мачете

вырезка свиная Souse Vide, соус наполи (болгарский перец,
томаты с/с, масо оливковое, чеснок), салат коул слоу (капуста
белокочанная, перец болгарский)

16/9/17/248

350

чиабатта, соус 1000 островов, брынза сиртаки, орех грецкий,
баклажан, кабачок, болгарский перец, сыр чеддер, томаты, лук
красный, салат зелёный

295 ₽

13/8/19/222

350

650 ₽

Стейк Топ Блейд

филе бедра индейки Souse Vide, соус наполи (болгарский перец,
томаты с/с, масло оливковое, чеснок), салат коул слоу (капуста
белокочанная, перец болгарский)

14/11/21/249

Вегетарианец

11/10/30/258

160

Брускетта с Куриной Грудкой

Тропиканка

390 ₽

Бульон Куриный с гренками
филе куриное Souse Vide, гренки, морковь, лук зеленый, укроп

Стейк из мраморной говядины.

5/5/22/149

300

Белоснежка

Брускетта с Пастрами из Говядины

ветчина куриная (собственного производства), чиабатта , сыр
чеддер, соус 1000 островов (майонез, кетчуп)

Топчик

320 ₽

17/10/17/257

320

булочка пшеничная , котлета из мраморной говядины, томаты,
ананасы консервированные, масло чесночное, соус барбекю, соус
1000 островов, салат зелёный/руккола, шпинат

10/2/6/119

220

Топ-Сэндвич с Домашней Ветчиной

Китайская Стена

650 ₽

Стейк Пикантья

Стейк из мраморной говядины.

16/11/13/237

350

булочка пшеничная, котлета из мраморной говядины, горчица,
соус 1000 островов, огурцы маринованные, салат зелёный

5/2/7/83

Топ-Сэндвич с Пастрами из Говядины

хлеб домашний, масло чесночное, перец чёрный, соль морская,
салат зелёный, руккола, соус горчично-медовый, копченая
говядина с/п

Чизбургер 2020

450 ₽

16/8/12/223

550

булочка пшеничная, рваные свиные рёбра , салат коул слоу, соус
шрирача, соус гриль, огурцы маринованные, лук красный

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

чиабатта, орех грецкий, горчица, пастрами из говядины, соус
горчично-медовый, огурцы маринованные, огурцы свежие,
руккола

Дерзкая Цыпа

СУПЫ

Стейк из мраморной говядины.

15/13/14/235

420

булочка пшеничная, котлета из мраморной говядины, сыр
чеддер, горчица дижонская, огурцы маринованные, майонез,
томаты, лук красный, салат зелёный

13/3/4/145

150

Вах-Вах

450 ₽

15/10/16/236

500

булочка пшеничная, 2 котлеты из куриного филе, томаты,
масло чесночное, лук красный, огурцы маринованные, соус гриль,
сыр чеддер, салат зелёный/руккола, шпинат

16/9/15/238

150

Брутальный

чиабатта, соус 1000 островов, аджика, брынза сиртаки, орех
грецкий, баклажан, кабачок, болгарский перец, лук красный,
салат зелёный

4/5/8/90

220

500

булочка пшеничная , 2 котлеты из мраморной говядины,
томаты, масло чесночное, лук красный, огурцы маринованные,
соус гриль, сыр чеддер, салат зелёный/руккола, шпинат

4/2/4/52

200

салат зелёный, соус цезарь, томаты, пармезан, гренки из
домашнего хлеба, сёмга с/с

310 ₽

14/7/6/172

180

Счастье Есть
булочка пшеничная, 2 котлеты из мраморной говядины, соус
гриль, ананасы консервированные, томаты, салат
зелёный/руккола, шпинат, лук красный, бекон

17/9/15/244

160

томаты , огурец, перец болгарский запечённый, шпинат, укроп,
зелёный лук, соль морская, сметана

245 ₽

ГРИЛЬ

255 ₽

