ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
буррата с томатами

390 ¤

сливочный сыр буратто с легким томатным соусом и бакинскими томатами, пряное
оливковое масло, фисташковая крошка, микрозелень

125/100

Карпаччо из говядины

гр

490 ¤

Тонкие слайсы сырой говяжьей вырезки, слегка приправлены соусом (соевый соус, соус
ворчестер, кинза, кунжут), руккола, соус пико де гало, сыр пармезан, каперсы

140/40 гр.

Татаки из говядины

630 ¤

Слегка обжаренная в хоспере говяжья вырезка, нарезается слайсами и подаётся
под соусом Понзу с микрозеленью и Свежим редисом

170/60/7 гр.

хрустящая брускетта с ростбифом и рукколой

460 ¤

запечённая говядина, руккола, соус тайский, домашний хлеб мультизлак

160 гр. (4

ассорти брускетт

шт.)

480 ¤

• чиабатта гриль, жареные баклажаны, сладкие томаты, кинза, зелёный лук, соус
паназиатский, кунжутные семена
• чиабатта гриль, кусочки мраморной говядины, запечённые в хоспере, соус bbq, соус
начос, микс из листьев салата, лук фри, кунжутные семена, зелёный лук
• чиабатта гриль, сливочный сыр, лосось слабого посола, руккола, свежий огурец, соус
тайский, кунжутные семена

195 гр. (3

сырная тарелка

шт.)

930 ¤

сыр пармезан, сыр Качотта с пажитником, сыр с голубой плесенью рокфор, сыр с белой
плесенью камамбер, моцарелла, виноград, абрикосовый джем, солёно-ореховая смесь,
оливки, маслины

210/40/50/10/30 гр.

оливки, маслины, вяленые томаты

360 ¤

оливки гигант зелёные в маринаде, маслины гигант чёрные в маринаде, вяленые томаты в масле

135 гр.

тар - тар из говядины

490 ¤

говяжья сырая вырезка, красный лук, каперсы, фирменный маринад, соус ворчестер,
желток перепелиного сырого яйца. подается с чиабаттой гриль и тайским соусом

120/40/40 гр.

овощная тарелка

560 ¤

помидоры черри, огурец свежий, редис, болгарский перец, зелень, томаты сладкие

380 гр.

крылышки bbq (острота на ваш выбор)
обжаренные крылышки в соусе bbq, кунжутные семена, подаются с брусочками сельдерея
и соусом блю чиз

580 ¤
8шт. = 300/30/30 гр.

930 ¤
16шт. = 600/30/40 гр.

Тёплый салат с телятиной

САЛАТЫ

Обжаренная Вырезка молодого телёнка, бланшированные цукини, белые перья зелёного
лука, чеснок, красный лук, обжаренные грибы вешенки , соус имбирный терияки, бакинские
томаты, микс салат

Салат С ростбифом
запечённый ростбиф в хоспере, микс из листьев салата, помидоры черри, чиабатта гриль,
кунжутные семена, соус тайский

Микс салат с тёплой куриной печенью
Микс салат, томаты Черри, свежие огурцы, спелое авокадо, обжаренные семена
подсолнуха и тыквы, обжаренная куриная печень в маринаде Ромэйн, семена кунжута

тёплый салат с куриным шашлычком-гриль
болгарский перец, цукини, баклажаны, вешенки, фасоль стручковая, чесночное масло,
фирменная заправка, кунжутные семена, томаты черри, куриный шашлычок гриль

салат паназия
хрустящие баклажаны, розовые томаты, кинза, зеленый лук, кунжутные семена,
заправленные паназиатским соусом

зеленый салат с авокадо
микс салат, черри, огурец, авокадо, редис, обжаренные лепестки миндаля, соус пико де гальо

к оплате принимаются рубли и основные пластиковые карты. Вес блюд указан в готовом виде.

490 ¤
220 гр.

430 ¤
230 гр.

410 ¤
225 гр.

440 ¤
280

гр

390 ¤
246 гр.

390 ¤
195 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Томлёная голяшка ягнёнка

1100 ¤

Томленая голяшка ягненка с картофельным пюре и соусом бранзино (таджасские маслины,
каперсы, вяленые томаты, красный лук, чеснок, томаты в собственном соку, говяжий бульон)

Строганофф из говядины

260/100/70 гр.

690 ¤

Вырезка молодого теленка, репчатый лук, грибы вешенки, говяжий бульон, сливочный соус
с добавлением хрена и чеснока. Подается с картофельным пюре и бочковыми томатами,
перчик халапеньо, микрозелень

Люля кебаб из говядины

305/50 гр.

720 ¤

мраморная говядина, сладкий лук , свежая кинза, соус терияки, аджика. Обжариваются
в хоспере, подаются с маринованой красной капустой, пшеничной лепешкой тортилья и
мексиканской сальсой

Говяжьи рёбрышки

180/30/35/40

гр.

990 ¤

Томлёные говяжьи рёбрышки в пиве и устричном соусе. Подаются с микс-салатом
и имбирным соусом.

150*/90/40/4

гр.

*вес мяса в готовом виде без косточки

Стейк паста

770 ¤

спагетти, черри, чеснок, зелень, вешенки, сливочно кунжутный соус, пармезан, стейк
Нью-Йорк (Степень прожарки — по умолчанию)

Куриная грудка bbq

340 гр.

530 ¤

куриная грудка, обжаренная в хоспере под соусом bbq, подаётся с микс салатом,
рекомендуем попробовать с соусом bbq или блю чиз

Томлёные телячьи щёчки

170/90 гр.

590 ¤

нежные телячьи щёчки длительного томления, подаются с картофельным пюре
под сливочно кунжутным соусом и с зелёными бочковыми томатами с луком

150/150/80/50 гр.

БУРГЕРЫ
Бургер с томленым мясом

790 ¤

Булочка с кунжутом, говяжья мякоть томленых ребрышек в соусе BBQ, сыр чеддер, спелые
томаты, микс салат, соус имбирный. Подается с картофелем фри и имбирным соусом

Камамбер бургер

280/100/40 гр.

610 ¤

Булочка бриошь, сыр камамбер, инжирный джем, руккола, сладкий крем бальзамик.
Подается с инжирным джемом

Чизбургер

260/40 гр.

790 ¤

булочка с кунжутом, котлета из мраморной говядины, сладкие томаты, красный лук,
микс из листьев салата, сыр чед дер и миндально кунжутный соус. подаётся с
картофелем фри и соусом на ваш выбор

350/100/40 гр.

СУПЫ
350 ¤

Гороховый суп
говяжий бульон, нут, горох, шкварки из говядины, говяжья грудинка, телячьи щеки,
зелень. подаётся с гренками из тортильи и луком фри

350/20/15

гр.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Мини чизбургер
булочка с кунжутом, котлета из мраморной говядины, сладкие томаты, микс из листьев салата,
сыр чеддер и миндально кунжутный соус. подаётся с картофелем фри и соусом на ваш выбор

куриный шашлычок
куриный шашлычок под соусом bbq, шашлычок из свежих овощей, картофель хашбраун.
подается с соусом на Ваш выбор

Мини-котлетка
говяжья котлетка, помидорки, огурцы. подается с соусом и гарниром на Ваш выбор

Бомба фри
картофельные дольки, картофель фри, картофель хашбраун.
подается с соусом на Ваш выбор
Пожалуйста, предупредите официанта об аллергии или непереносимости каких-либо продуктов.
Детское меню предназначено для детей до 14 лет.

480 ¤
215/100 гр.

330 ¤
160гр/60гр/80 гр.

330 ¤
70/100/40 гр.

250 ¤
290/80 гр.

GRILL – СТЕЙКИ
Филе миньон из конины

1200 ¤

(local product)

обжаренная в хоспере маринованная Вырезка конины.
Подаётся с гарниром и соусом на выбор.
рекомендуемая степень прожарки - medium well

филе миньон

160/100/40 гр.

1040 ¤

(local product)

нежный стейк из говяжьей вырезки, минимум жира, постное мясо, обжаренный в хоспере.
рекомендуемая степень прожарки - medium rare, medium

стейк «рибай»

200/100/40 гр.

1990 ¤

(зерновой откорм)

фирменная мраморная говядина. Говяжий стейк из рёберной части, особенно сочный и ароматный.
рекомендуемая степень прожарки - medium

стейк «рибай» (травяной

300/100/40 гр.

1200 ¤

откорм)

фирменная мраморная говядина. Говяжий стейк из рёберной части, особенно сочный и
ароматный.
рекомендуемая степень прожарки - medium

стейк «нью-йорк»

300/100/40 гр.

1660 ¤

(зерновой откорм)

фирменная мраморная говядина. говяжий стейк из поясничной части, слегка постный
с боковой жировой прослойкой. рекомендуемая степень прожарки-medium

Клаб стейк

300/100/40 гр.

2090 ¤

(зерновой откорм)

нежный стейк из тонкого края спинной части, с небольшой реберной костью.
Рекомендуемая степень прожарки – medium

Ковбой стейк

1

шт./100/40 гр.

1

шт./100/40 гр.

2450 ¤

(зерновой откорм)

Мраморный стейк рибай, подающийся на коротком зачищенном ребре
Рекомендуемая степень прожарки -medium

карe ягнёнка

1300 ¤

нежное мясо ягнёнка на косточке, запечённое в хоспере

230/100/40 гр. (4

Стейк денвер

990 ¤

Альтернативный отруб из подлопаточной части мраморного бычка, слегка постный
и сочный стейк. рекомендуемая степень прожарки-medium

Мега гриль

ребра)

300/100/40 гр.

5090 ¤

(по предзаказу за 3 часа)

стейк нью-йорк, филе миньон, шашлык куриный, куриная грудка, карэ ягнёнка, стейк
денвер, люля-кебаб из говядины, перец халапеньо, соус bbq, соус блю чиз, соус начос,
овощи гриль

1300/120/200 гр.

К БЛЮДУ ПОДАЕТСЯ ГАРНИР И ФИРМЕННЫЙ СОУС НА ВАШ ВЫБОР:
гарниры (100 гр.):
соусы (40 гр.):
картофельное пюре
картофель фри
картофельные дольки
початок кукурузы (150 гр.)
Свежий салатик (150 гр.)

соус блю чиз
соус начос
соус мексиканская сальса
соус bbq
соус сладкий чили

Стейк Том ям
Альтернативный стейк мачете в стиле том ям (степень прожарки - по умолчанию),
помидоры черри, грибы вешенки, сладкая кукуруза, спаржа и кинза в соусе том ям

Стейк из цветной капусты
Цветная капуста, замаринованная в соусе «пико-де-гайо», обжаренная на углях в хоспере,
подаётся с соусом «пико-де-гайо» и вяленым томатом

к оплате принимаются рубли и основные пластиковые карты. Вес блюд указан в сыром виде.

990 ¤
330 гр.

490 ¤
205/30/12 гр.

ФИРМЕННЫЕ СОУСЫ

ГАРНИРЫ

соус тайский

картофельные дольки

соус начос

картофель фри

соус bbq

картофельное пюре

соус блю чиз

ГАРНИРЫ

40 гр. / 80 ¤

100 гр. / 150 ¤

100 гр. / 200 ¤

соус кунжутно-сливочный
СОУС ПЕППЕР
соус миндально-кунжутный
соус мексиканская сальса

Початок кукурузы 1 шт.

(листья

Микс салат

салата, слайс огурца, томаты черри,
тыквенные семечки и заправка “Ромэйн”)

Свежий салатик (150 ГР.)

(ПОМИДОРЫ ЧЕРРИ, ОГУРЦЫ, ЛУК КРАСНЫЙ, ЗАПРАВЛЯЕТСЯ
СОУСОМ ПИКО ДЕ ГАЙО)
160 ¤

Овощи гриль
250 ¤

СОУС ИМБИРНЫЙ

Спаржа
270 ¤

соус сладкий чили

ДЕСЕРТЫ
йогуртовый торт

370 ¤
150 гр.

МИЛЬФЕЙ

370 ¤
200 гр.

Ягодная тарелка

650 ¤

сезонные ягоды и фрукты

480 гр.

Мороженое
швейцарский шоколад, ванильное

СОРБЕТ

150 ¤
1шт/50 гр.

150 ¤
1шт/50 гр.

Пожалуйста, предупредите официанта об аллергии или непереносимости каких-либо продуктов.

