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Бургер с сочной курочкой

300 г / 450 руб

ШефБургер

300 г / 650 руб

(булочка, котлета из курицы, томаты, салат айсберг,
сыр, огурец свежий, соус "Цезарь", картофель фри)
(булочка, стейк из говядины, томаты, салат айсберг,
лук маринованный, огурец маринованный,
соус "Цезарь", соус BBQ, картофель фри)

Дополнение к ШефБургеру:
бекон
огурец свежий / маринованный
томат
яйцо
лук свежий / маринованный
перец халапенья

30 г / 90 руб
30 г / 40 руб
50 г / 60 руб
1 шт / 70 руб
30 г / 30 руб
20 г / 40 руб

Соусы:

Сырный, BBQ, соус "Цезарь", Чили 50 г / 70 руб

Чили Бургер

300 г / 600 руб

(булочка, котлета из мраморной говядины, перец халапенью, свежие
томаты, салат айсберг, лук маринованный, огурец маринованный, соус
"Чили" сладкий, соус BBQ, картофель фри)
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Маки-роллы

Урамаки
Лотос

(рис, нори, икра «Масаго», сыр «Филадельфия», огурец)

Ролл с мидиями

(6 шт) 200 г / 450 руб

120 г / 230 руб

(рис, нори, икра «Масаго», мидии)

Калифорния с крабом

240 г / 570 руб

Калифорния с лососем

240 г / 600 руб

Ролл с лососем и огурцом
120 г / 250 руб

Калифорния с креветкой

240 г / 650 руб

Ролл с угрем

(рис, нори, икра «Масаго», соус «Спайси», крабовое мясо, огурец)

(рис, нори, лосось, огурец)

(рис, нори, икра «Масаго», соус «Спайси», лосось, огурец, авокадо)

(рис, нори, икра «Масаго», соус «Спайси», креветки тигровые, огурец, авокадо)

Зелёный дракон

(рис, нори, сыр «Филадельфия», икра «Масаго», авокадо, огурец,
угорь, соус «Унаги», кунжут)

120 г / 260 руб

(рис, нори, курдут, угорь, соус «Терияки»)

Ролл с креветкой

250 г / 700 руб

120 г / 280 руб

Аляска

240 г / 420 руб

(рис, нори, соус «Спайси», икра «Масаго»,
креветка тигровая)

Крейзи

240 г / 590 руб

Ёлка

210 г / 480 руб

Филадельфия с лососем
240 г / 660 руб

Ролл без риса

150 г / 400 руб

(рис, нори, крабовое мясо, авокадо, соус «Спайси»)

(рис, нори, икра «Масаго», сыр «Плавленый», лосось, огурец, соус «Устричный»)
(рис, нори, икра «Масаго», лук зелёный, лосось)

(рис, нори, сыр «Филадельфия»,
лосось, огурец, авокадо)

Филадельфия с тунцом
240 г / 630 руб

(рис, нори, сыр «Филадельфия», лосось, лист салата, морковь, огурец,
перец болгарский)

Амори

(6 шт) 210 г / 430 руб

Рубин

280 г / 500 руб

Вега Футомак

250 г / 350 руб

(рис, нори, сыр «Филадельфия»,
тунец, огурец, авокадо)

(рис, нори, сыр «Филадельфия», креветки, помидор, икра «Масаго»,
соус «Амори», кунжут)
(рис, нори, сыр «Филадельфия», икра «Масаго», омлет «Тамаго»,
перец болгарский, лосось)

Филадельфия в Огне
240 г / 670 руб
(рис, нори, сыр «Филадельфия»,
помидор, огурец, лосось)

(рис, нори, соус «Кимчи», лист салата, морковь, огурец, помидор, кунжут)

Запечённые
Запечённый с креветкой
(6 шт) 180 г / 560 руб
(рис, нори, «Сырный» соус, креветка,
помидор, сыр «Плавленый»)

Запечённый с лососем
(6 шт) 180 г / 560 руб
(рис, нори, соус «Сырный», лосось, огурец, краб)

Вегас

Жаренные

350 г / 750 руб

(рис, нори, филе куриное в панировке,
помидор, сыр «Филадельфия», зелёный лук, икра «Масаго»)

Краб темпура

240 г / 540 руб

Сенсей темпура

240 г / 570 руб

«Чиз» ролл

240 г / 450 руб

(рис, нори, соус острый, крабы, сыр твердый, темпура)

(рис, нори, лосось, огурец, сыр «Филадельфия», темпура)

(рис, нори, сыр «Филадельфия», сыр «Плавленый», твердый сыр)
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Первое блюда

Горячие блюда

Борщ с говядиной
Суп лапша с курицей

300 г / 400 руб
300 г / 300 руб

Жаркое с курицей

350 г / 400 руб

Уха по-царски

300 г / 460 руб

Жаркое со свининой

350 г / 450 руб

(свинина, лук, перец болгарский, картошка по-деревенски)

Грибной крем-суп

300 г / 350 руб

Острая закуска с курицей

250 г / 380 руб

Острая закуска с говядиной

250 г / 420 руб

(куриное филе, лапша)

(семга, форель, картошка, овощи)
(грибы, лук репчатый, сливки)

Горячие закуски

200 г / 380 руб

Крылышки Бейрут

250 г / 400 руб

Пивная тарелка

500 г / 790 руб

(куриные крылышки в остром соусе со специями)

(гренки, наггетсы, фри, сырные шарики, луковые кольца)

Креветки к пиву

(жареные / отварные)
Тигровые креветки в панировке

Салаты

100 г / 300 руб
200 г / 550 руб

(куриная грудка, овощи, соус sweet chili, гренки, зелень)

Салат из свежих овощей

250 г / 280 руб

Греческий салат

200 г / 350 руб

Цезарь с курицей

200 г / 400 руб

(помидоры, огурцы, лук, зелень, масло)

Сулугуни жареный

(сыр сулугуни, мёд, грецкий орех)

(куриная грудка, шампиньоны, картошка по-деревенски)

(салат, помидоры, огурцы, перец болгарский,
маслины, сыр фетакса)

(салат айсберг, соус «цезарь», курица, черри, гренки, сыр
пармезан)

Цезарь с лососем

200 г / 500 руб

(салат айсберг, соус «цезарь», лосось, черри, гренки, сыр
пармезан)

Цезарь с креветками

200 г / 500 руб

(салат айсберг, соус «цезарь», креветки, черри, гренки, сыр
пармезан)

Мучные блюда
Сэндвич с лососем
Сэндвич с курицей
Пицца Четыре сыра

250 г / 470 руб
250 г / 380 руб
450 г / 600 руб

Грузинский салат

200 г / 400 руб

Пицца Пепперони

500 г / 490 руб

(листья салата, мидии, креветки, кальмар, семга, сливки)

Пицца Бьянка

450 г / 500 руб

(сыр моцарелла, помидор, соус песто, крем базилик)

Пицца с Лососем

600 г / 700 руб

Пицца Маргарита

450 г / 400 руб

Пицца с ветчиной и грибами

550 г / 500 руб

Хачапури по-аджарски
Хачапури по-мегрельски
Домашняя лепешка

1 шт / 400 руб
1 шт / 500 руб
1 шт / 100 руб

(микс салат, баклажан хрустящий, сыр фетакса,
черри, авторский соус)

(сливочный соус, моцарелла, дор блю, пармезан, сулугуни)

250 г / 750 руб

(томатный соус, пепперони, сыр моцарелла)

Капрезе

250 г / 450 руб

Мангал от 200 г:
Шашлык:

(сливочный соус, лосось с/с, томаты, руккола, сыр моцарелла)
(томатный соус, томаты, сыр моцарелла)

(томатный соус, ветчина, шампиньоны, сыр моцарелла)

Холодные закуски

Овощное ассорти

300 г / 390 руб

Ассорти из домашних сыров

250 г / 450 руб

Мясное ассорти

200 г / 500 руб

Семга с/с микс салат
Маслины / оливки
Лимонная нарезка

150 г / 500 руб
80 г / 100 руб
50 г / 80 руб

(огурцы, помидоры, болгарский перец, свежая зелень)
(пармезан, чечил, сулугуни, копченый сулугуни,
грецкий орех, мед)

Свиная шея
Курица
Говядина
Баранина мякоть
Баранина корейка
Куриное бедро
Куриные крылья
Овощи на гриле

100 г / 240 руб
100 г / 190 руб
100 г / 300 руб
100 г / 350 руб
100 г / 380 руб
100 г / 200 руб
100 г / 180 руб
100 г / 320 руб

Шампиньоны
Стейк из семги
Форель
Дорада

100 г / 200 руб
100 г / 380 руб
100 г / 290 руб
100 г / 300 руб

(томат, болгарский перец, цукини, баклажан)

(куриный рулет, мясо говядины, бастурма, суджук)

из курицы
из баранины
из говядины

Люля-Кебаб:

Садж с говядиной

(говяжья вырезка, запеченная картошка, овощи,
лук, лаваш, соус)

100 г / 190 руб
100 г / 300 руб
100 г / 290 руб

1,2 кг / 2200 руб

Медальоны из говядины
(подача "Фламбэ")

250 г / 750 руб

Фетучини с курицей и грибами

300 г / 450 руб

Карбонара с беконом

250 г / 450 руб

Карбонара с креветками

250 г / 550 руб

Креветки в сливочном соусе

200 г / 600 руб

Стейк из лосося с авокадо
в сливочном соусе
Морской Микс

150 г / 700 руб

(говяжья вырезка, спаржа, овощи, зелень)

(фетучини, куриное филе, грибы, сыр, сливочный соус)

(спагетти, бекон, желток, сыр пармезан, черри, сливочный соус)
(спагетти, тигровая креветка, сыр пармезан,
черри, сливочный соус)
(тигровые креветки, сливки, лимон)

Салат с морепродуктами

(куриное филе, шампиньоны, помидоры, сыр моцарелла)

(говяжья вырезка, овощи, соус sweet chili, гренки, зелень)

(гребешки, кальмары, тигровые креветки,
коктейльные креветки, киви мидии)

Гарниры

Картофель фри
Картофель по-деревенски
Луковые кольца
Наггетсы
Гренки чесночные с сыром

Чесночный
Сырный
Сметана
Сацебели
Кетчуп
Наршараб

Соусы

Десерты

600 г / 1800 руб

150 г / 180 руб
150 г / 180 руб
150 г / 150 руб
6 шт / 200 руб
150 г / 200 руб

50 г / 70 руб
50 г / 70 руб
50 г / 70 руб
50 г / 70 руб
50 г / 70 руб
50 г / 70 руб

Чизкейк
120 г / 300 руб
(Нью-Йорк, малиновый, шоколадный, клубничный)
Тирамису
150 г / 350 руб
Мороженое в ассортименте
60 г / 120 руб

