




ЗАВТРАКИ/BREAKFASTS
Английский завтрак
English Breakfast (Глазунья, говяжьи колбаски, бекон, томат, фасоль красная)  

Ливерпульская глазунья
Liverpool glaze (Глазунья из 4 яиц, тосты)

САЛАТЫ/SALADS
Бирмингем
Birmingem salad (Запеченое куриное филе, бекон, огурцы, шпинат, соус чесночный, сыр чеддер, сыр пармезан, крутоны)

Греческий
Greek salad (Микс салатов, томаты, огурцы, болгарский перец, лук красный, оливки каламата, сыр фета, специи)

Салат из свежих овощей
Salad of  fresh vegetables (Огурцы, томаты, лук красный, болгарский перец, зелень) заправляется сметаной или оливковым маслом на выбор

Хрустящие баклажаны
Crispy eggplants (Баклажаны, томаты, лук, зелень, сливочный сыр, соус манго-чили, кунжут)

Цезарь с курицей
Chicken caesar salad (Салат романо, куриное филе, томат черри, сыр пармезан, крутоны, соус цезарь)

Цезарь с креветками
Shrimp caesar salad (Салат романо, креветки, розмарин, чеснок, томат черри, сыр пармезан, крутоны, соус цезарь)

Оливье с телячьим языком
Olivier with veal tongue ()

Оливье с магаданскими креветками
Olivier with Magadan shrimp (картофель, морковь, яйцо, каперсы, креветки, кальмар, красная икра, соус айоли)                      

Кобб
Kobb salad (Яйца, авокадо, помидоры, курица, лук фри, брискет, сыр Дорблю)

Теплый салат с говядиной
Warm beef  salad (Руккола, томаты конкассе, говяжья вырезка, имбирь, чеснок, кунжут)                              ШЕФ рекомендует

СУПЫ/SOUPS
Венгерский гуляш
Hungarian goulash soup (Говядина, лук, морковь, томаты, картофель, перец болгарский, зелень, специи)

Том Ям
Tom yam (Рыбный бульон, лист лайма, лимонник, имбирь, паста том ям, кокосовое молоко, рис)

Борщ
Borsch (Свекла, морковь, говядина, лук, зелень, специи, ржаная булочка, копченая сметана)

Французский луковый суп
Onion soup (Лук, говяжий бульон, вино, сыр, специи)            ШЕФ рекомендует

Куриный суп с лапшой
Chicken noodle soup (Куриное бедро, лапша, яйцо, зелень)

Томатный суп
Tomato soup (томаты, бульон овощной, сыр сливочный, специи, крутоны)

₽620

₽420

₽670

₽650

₽510

₽550

₽420

₽550

₽670

₽540

₽590

₽570

₽620

₽680

₽750

₽700

₽650

₽680



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/COLD SNACKS
Креветки магаданские (отварные/жареные)
Magadan shrimps (Подается с соусами блю чиз и вассаби)
 
Ржаные тосты с балтийской сельдью
Rye toast with baltic herring                 шоу подача

Сельдь с картофелем и ялтинским луком
Herring with potatoes and yalta onion

Тар-тар из лосося
Salmon tartare (Лосось, огурцы маринованные, специи, бальзамическая икра, авторский соус, гренки)

Тар-тар из говядины
Beef  tartare (Вырезка говяжья, лук шалот, огурец свежий, масло трюфельное, соус айоли, картофельные чипсы, горчица зернистая)

Паштет куриный
Chicken pate (Паштет, инжирное варенье, багет)

Мясное ассорти
Meat plate (балык говяжий, оленина вяленая, колбаса сальчичон, шейка свиная с/к)

Сырное ассорти
Cheese plate (дор блю, камамбер, пармезан, чечил, чеддер, мед)

Ассорти солений
Asorted pickles

Ассорти брускетт
Asorted bruschetta (С ростбифом, с креветками, с лососем, с анчоусом, с моцареллой и томатами)

Ростбиф с листьями салата, сельдереем и медово-горчичной заправкой
Roast beef  with lettuce, celery and honey mustard dressing

Татаки из говядины
Prime beef  Tataki (говяжья вырезка, луковый понзу, чипсы из чеснока, зелень. лук)

Лосось собственного посола
Salted Salmon

Муксун холодного копчения 
Cold-smoked muksun

Оливки зелёные
Olives

Ассорти копченостей к пиву
Smoked meats for beer (сыр чечил,уши свинные,колбаски чоризо,оленина вяленая,муксун хк,шея свинная с/к)

Крудо из сибаса
Sea bass Crudo (филе сибаса, оливки, томаты, лайм, мята)

₽1700

₽510

₽510

₽920

₽830

₽510

₽1800

₽1800

₽600

₽1500

₽720

₽720

₽620

₽640

₽670

₽700

₽700



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/HOT SNACKS
Хот-Дог датский
Danish Hot-Dog

Кесадилья с телячими щёчками/курицей
Veal cheeks/Chicken quesadilla (остр.)

Крылья классические Кентукки 
Classic Kentucky Wings

Крылья куриные BBQ
BBQ chicken wings

Чикен Лолипопс
Chicken Lolipops

Куриные крылья Баффало
Buffalo chicken wings (3 степени остроты)

Куриные стрипсы
Chicken stripes (Филе куриное, панировка, соус тар тар)

Клаб сэндвич
Club sandwich (Филе куриное, бекон, салат айсберг, помидоры, сыр чеддер, огурцы, яйцо, картофель фри)

Ролл с курицей и картошкой фри
Roll with chicken and French fries (Куриное филе, салат айсберг, сыр чеддер, томат вяленый, томат свежий, тортилья, соус свит)

Сырные палочки
Cheese sticks ( соус клюквенный) 

Гренки чесночные
Garlic bread  ( соус тартар)

Фахитос с курицей
Fajitas with chicken (Филе куриное, перец болгарский, кабачки, лук красный, грибы, томаты, чеснок, специи, тортилья, кукуруза)

Чили кон карне
Chili con carne (Рубленая говядина, начос, лук, томаты, фасоль, специи)            ШЕФ рекомендует

Чиз начос (на 2 персоны)
Cheese Nachos (Начос, халапеньо, авокадо, томаты, сыр чеддер, рваная говядина, гуакамоле, сметана )

Картофель Поутин
Poutine (Картофель фри, сыр моцарелла, сыр чеддер, лук, бекон, рубленая говядина, соус сырный, томаты, зелень)

Кольца кальмара
Squid rings (соус тартар)

Фиш энд чипс
Fish and chips (Треска, панировка, мука, картофель фри, кетчуп, соус тар тар)

Креветки вассаби
Wasabi shrimps (соус вассаби)

Креветки хрустящие
Crispy Shrimps (соус имбирный BBQ)

Корюшка в кляре
Smelt in batter (соус тартар)

Мидии в соусе дор блю/томатный
Mussels in Dor Blue/Tomato sauce

Пивное ассорти
Beer assortment (Гренки, картофель фри, сырные палочки, куриные крылья, луковые кольца, кольца кальмара)

Пивное ассорти №2
Beer assortment №2 ( Жареный сыр чечил, начосы, корюшка, куриные стрипсы, свиные уши копченые, 
картошка по-деревенски, колбаски чоризо, картофельные чипсы) 

Жареный сыр чечил
Grilled chechil cheese

Запеченный баклажан с томатами 
Baked eggplant with tomatoes

Креветки в сливочно-томатном соусе
Shrimp in creamy tomato sauce (тигровые креветки, сливки, томаты в собственном соку, багет, чеснок, специи. зелень)

Говяжья вырезка по-тайски
Thai beef  tenderloin (говяжья вырезка,огурцы,перец болгарский,лук,чеснок,имбирь,соевый соус,уксус рисовый,кимчи)

₽420

₽670

₽680

₽690

₽750

₽690

₽510

₽570

₽540

₽510

₽350

₽650

₽670

₽940

₽620

₽640

₽590

₽900

₽680

₽570

₽970

₽1400

₽1700

₽370

₽510

₽780

₽620



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА/MAIN COURSE
Рулька свиная 
Pork knuckle (Свиная рулька, капуста шукрут, маринованные огурцы, соусы хрен сливочный, горчица и барбекю)

Рёбра свиные BBQ/Blue Cheese
BBQ pork ribs (Подаются с маринованой капустой)

Рёбра говяжьи
Beef  ribs (Подается с коул слоу и копченым пюре) готовится по технологии Low and slow       

Стейк Мачете с овощами на углях
Machete steak with grilled vegetables ( Подается с соусом чимичурри)

Стейк Рибай
Ribai (Prime beef, початок кукурузы и соус из черной смородины) Степень прожарки на ваш выбор.

Филе-миньон
Filet mignon (Prime beef,  картофель, томаты черри и шампиньоны) Степень прожарки на ваш выбор.

Бефстроганов
Stroganoff (Подается с картофельными ньокками)

Телячьи щечки
Veal cheeks (Телячьи щечки, картофельное пюре, соус демигляс, томаты, зелень)

Лопатка козленка с ароматными травами и картофелем
Goatling's shoulder blade with fragrant herbs and potatoes            шоу подача

Брискет BBQ
Brisket BBQ (Подается с маринованной капустой, маринованными огурцами , соусом барбекю)

Говяжий язык с тыквенным пюре
Beef  tongue with pumpkin puree             

Говяжьи колбаски
Beef  sausages (Колбаски говяжьи, картофельное пюре, капуста шукрут, соус барбекю)

Мюнхенские колбаски
Munich sausages (Колбаски мюнхенские, картофель бейби, капуста коул-слоу, горчица)

Мясное ассорти на углях (на 2 персоны)
Assorted meet on coals (говяжья вырезка, куриное филе, свиная вырезка, кукуруза, шампиньоны,
 перец болгарский. кабачки, соус чимичурри, аджика)

₽1600

₽970

₽1200

₽1500

₽2500

₽1500

₽900

₽940

₽2100

₽1300

₽700

₽900

₽900

₽2880

₽720

₽800

₽900

₽800

₽700

₽800

₽850

₽780

₽1500

₽800

Скоблянка
Skoblyanka (Картофельное пюре, говяжьи колбаски, говяжья вырезка, сыр моцарелла, капуста шукрут, шампьоны, зелень)

Утка «Конфи» 
Duck "Confit" (Подается с подкопченым картофельным пюре и вишневым соусом)

Цыпленок на углях
Chicken fried on coals (Маринованный цыпленок, тортилья, помидоры с луком, соус чесночный, аджика)

Шницель куриный
Chicken  schnitzel (Филе куриное, панировка, картофель, клюквенный соус)

Паста карбонара
Pasta carbonara

Паста Альфредо
Pasta Alfredo (Филе куриное, спагетти, масло сливочное, зелень, сливки, грибы, сыр пармезан)

Паста с лососем
Pasta with salmon (филе лосося, сливочный соус, брокколи, сыр пармезан, красная икра)

Жареное филе сибаса с шпинатом,брокколи и соусом из белого вина 
Fried sea bass fillet with spinach, green peas, broccoli and white wine sauce with lemon

Стейк лосося
Salmon steak (Лосось, дикий рис, лимон, соус трюфельный)

Кальмар на гриле 
Grilled squid with corn (Командорский кальмар, кукуруза, томаты, специи, зелень)



               СОУСЫ/SAUCES
Сырный
Cheese

Кетчуп
Ketchup

BBQ
BBQ

Сладкий чили
Sweet Chili

Тартар
Tartar

Аджика
Adjika

Соус свит
Sweet

Клюквенный
Cranberry

Сальса
Salsa

БУРГЕРЫ/BURGERS
London
(мраморная говядина с ломтьиком сыра чеддер, беконом, маринованным
огурцом, соусом барбекю и свит. Подается с картофелем фри и кетчупом)

Turino
(мрамоная говядина с сыром моцарелла, рукколой, соусом песто, соусом
ремулат. Подается с картофелем фри и кетчупом)

Chicken Burger
( Куриное филе, перец халапеньо, салат айсберг, томаты, сыр чеддер, соус чесночный ранч, лук фри, соус сырный.
Подается с картофелем по деревенски и кетчупом)

Counter
(мраморная говядина с ломтиком сыра чеддер, с добавлением соуса блю чиз,                           ШЕФ рекомендует
луковыми кольцами. Подается с картофелем фри и кетчупом)

Копченый BBQ
(мраморная говядина с соусом барбекю,                      шоу подача
лук карамелизированный, капуста красная, коу-слоу,
копченый соус. Подается с картофелем по-деревенски и кетчупом)

Tiger Shrimps
(креветки, соус сырный, лист салата, сыр моцарелла, томаты, 
лук фри, соус ранч. Подается с картофелем фри)

Cheese Amnesia QUATTRO FORMAGGI
(двойная мраморная говядина, четыре сыра. 
Подается с картофелем фри)

Texas BBQ Burger
(копченый брискет, луковый мармелад, перец халапенью, соус сальса, коу-слоу, соус барбекю из черной смородины, томаты
Подается с картофелем фри)

₽670

₽690

₽600

₽780

₽790

₽780

₽990

₽860

ДОПЫ/ADDITIONAL
Сыр чеддер
Cheddar cheese

Бекон
Bacon

Жареный лук
Fried onions

Перец халапеньо
Jalapeno pepper

Пармезан
Parmesan

Огурцы солёные 
Pickled cucumbers

Котлета говяжья 
Beef  cutlets

Перец чили
Chili pepper

Луковый мармелад
Onion marmalade

Томаты
Tomatoe

₽180 ₽120

₽120

₽120

₽120

₽120

₽120

₽120

₽120

₽120

₽180

₽150

₽150

₽180

₽150

₽355

₽150

₽150

₽250



ГАРНИРЫ/GARNISH
Овощи на углях
Grilled vegetables

Початок кукурузы на углях
Grilled corn cob

Дикий рис
Wild rice

Капуста шукрут
Cabbage shukrut

Пюре картофельное
Mashed potatoes

Картофель фри
French fries

Картофель по-деревенски
Rustic potatoes

Коул слоу
Cole slow

Картофель с грибами
Potatoes with mushrooms

Хлебная корзина
Bread basket (Ржаные и белые булочки) 

₽370

₽250

₽320

₽270

₽270

₽270

₽270

₽270

₽400

₽180



САЛАТЫ/SALADS
Бирмингем
Birmingem salad (Запеченое куриное филе, бекон, огурцы, шпинат, соус чесночный, сыр чеддер, сыр пармезан, крутоны)

Греческий
Greek salad (Микс салатов, томаты, огурцы, болгарский перец, лук красный, оливки каламата, сыр фета, специи)

Салат из свежих овощей
Salad of  fresh vegetables (Огурцы, томаты, лук красный, болгарский перец, зелень) заправляется сметаной или оливковым маслом на выбор

Хрустящие баклажаны
Crispy eggplants (Баклажаны, томаты, лук, зелень, сливочный сыр, соус манго-чили, кунжут)

Цезарь с курицей
Chicken caesar salad (Салат романо, куриное филе, томат черри, сыр пармезан, крутоны, соус цезарь)

Цезарь с креветками
Shrimp caesar salad (Салат романо, креветки, розмарин, чеснок, томат черри, сыр пармезан, крутоны, соус цезарь)

Оливье с телячьим языком
Olivier with veal tongue ()

Оливье с магаданскими креветками
Olivier with Magadan shrimp (картофель, морковь, яйцо, каперсы, креветки, кальмар, красная икра, соус айоли)                      

Кобб
Kobb salad (Яйца, авокадо, помидоры, курица, лук фри, брискет, сыр Дорблю)

Теплый салат с говядиной
Warm beef  salad (Руккола, томаты конкассе, говяжья вырезка, имбирь, чеснок, кунжут)                              ШЕФ рекомендует

ДЕСЕРТЫ/DESSERTS
Шоколадный фондан
Chocolate Fondue

Крем-брюле
Creme brulee

Чизкейк
Cheese cake

Яблочный штрудель
Apple strudel

Меренговый рулет
Meringue roll                                                      ШЕФ рекомендует 

Запеченые персики с творожный сыром
Baked peaches with cream cheese              

Все представленные десерты являются эксклюзивными изделиями от нашего Шеф-Повара

МОРОЖЕНОЕ/ICE CREAM

Ванильное
Vanilla ice cream

Шоколадное
Chocolate ice cream

Сорбет апельсин-мартини
Orange-Martini sorbet

Сорбет лимон
Lemon sorbet

Сорбет манго
Mango sorbet

Сорбет малина
Raspberry sorbet

₽700

₽700

₽700

₽650

₽600

₽600

₽250

₽250

₽250

₽250

₽250

₽250




