
БУРГЕРЫ

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ
с муссом из сыра фета, соусом манго и
жемчугом из авокадо
170 гр    550 руб

РОСТБИФ
с эспумой тоннато и вялеными черри
145гр     490 руб

ГУАКАМОЛЕ С НАЧОС И СЫРОМ

с чесночным соусом 

ЧИЗБУРГЕР

ЗАКУСКИ

ГОРЯЧЕЕ

85/30гр     250 руб

КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ 

160/50гр   320 руб

КАРТОФЕЛЬ ФРИ 
с пеперони под сыром чеддер
180гр     280 руб

КРЕВЕТКИ В ТЕМПУРЕ
110/40гр     550 руб

ХРУСТЯЩИЕ СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ

170/50гр     310 руб
с брусничным соусом

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ

240гр     390 руб
на гриле в паназиатском соусе

ФИЛЕ КАЛЬМАРА

160/50гр     350 руб
в панировке с соусом тар-тар

ХРУСТЯЩИЕ ШАРИКИ МОЦАРЕЛЛЫ

90/30гр     270 руб
со сладким чили

БОРОДИНСКИЕ ГРЕНКИ

140/40гр     190 руб
с пармезаном и соусом тар-тар

КАРТОФЕЛЬ ФРИ/ДОЛЬКИ

150/40гр     170 руб
с кетчупом

КОЛБАСКИ С САЛАТОМ КОУЛ
СЛОУ И СОУСОМ САЦИБЕЛИ:

200/65/50гр     390 рубкуриные

СВИНЫЕ РЕБРА В РЫБНОЙ КАРАМЕЛИ
320гр     530 руб

МИДИИ 

350/100гр     610 руб
в томатном соусе со свежим базиликом

КЕСАДИЛЬЯ

300гр     390 руб

с копченой куриной грудкой, томатами и
сливочным сыром

ПИЦЦЕТТА КАРБОНАРА 
300гр    390 руб

ПИЦЦЕТТА С ГОЛЬБАНИ, ВЯЛЕНЫМИ
ТОМАТАМИ И СТРАЧАТЕЛЛОЙ
300гр     540 руб

200/65/50гр     530 рубмясные

ПИЦЕТТЫ

ПИЦЦЕТТА С ПЕПЕРОНИ И
БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ
300гр     450 руб

235гр     450 руб

БУРГЕР С ГОВЯЖЬЕЙ КОТЛЕТОЙ

230гр     410 руб

БУРГЕР С КУРИНОЙ КОТЛЕТОЙ

270гр     420 руб

БУРГЕР С КУРИНЫМ БЕДРОМ, 

270гр     370 руб

с соусом дор блю и маринованной вишней

маринованными огурцами, кремом фета и
медово-горчичной заправкой

свежими томатами и двумя видами сыра



ШОТЫ

ПОРНОЗВЕЗДА
Обворожительное сочетание манго и маракуйи, 

подчеркнутое сладостью ванили и цветочными
ароматами домашней газировки просекко

170 мл    390 руб

КОСМО ХАЙБОЛ
Шипучий напиток, на основе цитрусовой водки

Абсолют, сочетающий сладость апельсинового
ликера и терпкость клюквенной газировки

400 мл     350 руб

КОКТЕЙЛИ

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
Коктейль на основе джина, изящно сочетающий 

в себе сухость вина Саперави и сладость
ароматной черной смородины

100 мл    350 руб

ПОДЛЕСОК
Густой напиток на основе водки с ярким ягодным
вкусом черной смородины, нежными сливочными

оттенками кокоса и едва уловимыми нотками свеклы

300 мл     350 руб

КЛУБНИЧНО-БАНАНОВЫЙ САУЭР
Кисло-сладкий коктейль на основе джина 

с ярким вкусом сочной клубники 
под сладкой банановой пеной

300 мл    350 руб

ШЕРЛОК ТОУНЗ
Тики-коктейль на основе шотландского виски 

с ярким яблочным вкусом, подчеркнутым нотками
имбиря и украшением в виде кокосового мороженого

350 мл     390 руб

ОСЕНЬ В ЛЕСУ
Изящный напиток на основе шотландского виски со

вкусом спелых апельсинов, легкими сливочными
оттенками йогуртового ликера и ненавязчивым

послевкусием лесных орехов

400 мл    390 руб

МАЛИНОВЫЙ АНАНАС
Яркое, слегка игристое сочетание вкусов спелой

малины и сочного ананаса, на основе рома и водки

350 мл     390 руб

БОГЕМНЫЙ САУЭР
Кисло-сладкий напиток на основе ванильной водки с

ярким фруктово-ягодным вкусом, сочетающим сладость
гуавы и клубники 

с легкой кислинкой маракуйи

УРАГАННЫЙ ПУНШ
Густой тропический напиток на основе рома,

объединяющий сладость спелого ананаса, свежесть
спелых апельсинов и легкую кислинку маракуйи,

гарнированный сорбетом из персика и клюквы

200 мл    350 руб 700 мл     590 руб

БОЯРСКИЙ
Водка, сироп гренадин, табаско

50 мл    150 руб

ИЛЬИЧ
Ванильная водка Абсолют, яблочный сироп,

виноград, лимонный сок

50 мл    230 руб

Б-52
кофейный ликер, сливочный ликер, апельсиновый

ликер

50 мл    250 руб

ХИРОСИМА
Самбука, сливочный ликер, абсент, сироп гренадин

50 мл    250 руб

ЭЛИКСИР СМЕЛОСТИ
Ром, водка, йогуртовый ликер, сок манго, пюре

маракуйя , сахарный сироп

4x50 мл    590 руб

ПОСОШОК
Домашняя малиновая настойка, пюре маракуйи,

миндальный сироп, просекко

10x50 мл    990 руб


