у нас самообслуживание • we have a self-service

бургеры burgers

Цены
в рублях

бабба гамп / bubba gump

490

хищник / the predator

390

булочка бриошь / соус спайс / аргентинские креветки / салат латук / грибы шиитаке / томаты / салат из дайкона
brioche bun / spice sauce / argentine shrimps / lettuce / shiitake mushrooms / tomatoes / daikon salad
булочка черная бриошь / smokey соус / котлета «блэк ангус» / чеддер / салат латук /
хрустящие пикули / имбирь / бекон / кольца красного лука
black brioche bun / smokey sauce / “black angus” chop / cheddar / lettuce /
crunchy pickles / ginger / bacon / red onion rings

стейки steaks

Цены
в рублях

1490

Стейк рибай 300гр.* / ribeye steak

Классический стейк из толстого края бычка породы «Блэк Ангус» зернового откорма.
Баланс мягкости и мясного вкуса, рекомендуемая прожарка – «средняя»
A classic steak from the thick edge of grain-fed “Black Angus” beef.
Balance of softness and meat taste, recommended “medium”

Стейк из тунца 200*/30гр. / tuna steak

990

Стейк хищник 250гр.* / predator steak

890

Стейк-филе 200гр.* / steak fillet

790

Мачете стейк 250гр.* / machete steak

750

Стейк из охлажденного тунца, подается с салатом из дайкона. Рекомендуемая прожарка – «средняя, с кровью»
Steak from chilled tuna, served with a daikon salad. Recommended “Medium rare”
Сочный стейк из говядины «Блэк Ангус» зернового откорма, спинной отруб бычка,
он же «тонкий край» или «стриплойн». Рекомендуемая прожарка – «средняя, с кровью»
Juicy steak from “Black Angus” beef of grain fattening. Dorsal cut of a bull,
also called “thin edge” or “striploin”. Recommended “Medium rare”

джеки чан / jackie chan

390

хот чика / hot chica

350

молчание ягнят / silence of the lambs

350

шарк / shark

350

Денвер стейк 250гр.* / Denver steak

750

рокки / rocky

350

Шорт рибс 300гр.* / short ribs

750

мачете / machete

350

Фланк стейк 250гр.* / flank steak

650

филадельфия / philadelphia

300

Пиканья стейк 250гр.* / picanha steak

650

гринпис / green peace

270

Матадор стейк 250гр.* / Matador steak

550

булочка бриошь/соус хойсин/запеченная утка/салат латук/огурцы/ зеленый лук/
кольца лука/свежий кориандр/салат из дайкона
brioche bun/hoisin sauce/roast duck/lettuce/cucumbers/ green onions/onion rings/fresh coriander/salad with daikon
булочка бриошь / соус карри /куриное филе / салат латук / хрустящие пикули / кольца красного лука
brioche bun / curry sauce / chicken / lettuce / crunchy pickles / red onion rings
булочка бриошь / smokey соус / котлета из ягненка / томаты / свежий кориандр / сулугуни /
кумин / кольца красного лука
brioche bun / smokey sauce / lamb cutlet / tomatoes / fresh coriander / suluguni / cumin / red onion rings
булочка бриошь / smokey соус / филе трески / салат латук / имбирь / хрустящие пикули / кольца красного лука
brioche bun / smokey sauce / cod fillet / lettuce / ginger / crunchy pickles / red onion rings
булочка бриошь / smokey соус / котлета «блэк ангус» / моцарелла /
салат руккола / томаты / песто / кольца красного лука
brioche bun / smokey sauce / “black angus” chop / mozzarella / arugula salad / tomatoes / pesto / red onion rings
булочка бриошь / smokey соус / котлета «блэк ангус» / чеддер / салат латук / пикантная сальса /
перец халапеньо / томаты / кольца красного лука
brioche bun / smokey sauce / “black angus” chop / cheddar / lettuce / spicy salsa /
jalapeno peppers / tomatoes / red onion rings
булочка бриошь / smokey соус / котлета «блэк ангус» / чеддер/ салат латук / горчица / кольца красного лука
brioche bun / smokey sauce / “black angus” chop / cheddar / lettuce / mustard / red onion rings

булочка бриошь / фалафель / соус карри / салат латук / кольца красного лука / томаты / хрустящие пикули
brioche bun / falafel / curry sauce / lettuce / red onion rings / tomatoes / crunchy pickles

горячие закуски

hot snacks

Креветки

360

Филе трески в

290

в соусе шрирача/свит-чили
Shrimp in Sriracha sauce/sweet-chili
соусе шрирача/свит-чили
Cod fillet in Sriracha sauce/sweet-chili

куриные крылишки bbq

290

куриные крылышки луизиана

290

bbq chicken wings

louisiana chicken wings

куриные бедра

в соусе шрирача
chicken legs in a shriracha sauce

луковые кольца

onion rings

салаты salads
салат руккола с черри
cherry-arugula salad

290
190
190

салат деревенский

170

салат коу слоу

150

rustic salad

cole slaw

холодные закуски
сырное ассорти cheese
Артишоки Artichokes
хумус hummus 120/20гр.

platter
100гр.

320
320
290

оливки гиганти		

giants olives

olives kalamate
гриссини (хлебные палочки) grissini

супы soups
из бычьих хвостов
bullish tails

грибной boletus
фасолевый bean
тыквенный pumpkin

Стейк, по форме напоминающий мексиканский нож - Мачете, из тонкой диафрагмы
с ярким вкусом и ароматом. Рекомендуемая прожарка – «средняя»
Steak in shape resembling a Mexican knife – Machete, from a thin diaphragm with a bright taste and aroma.
Recommended “Medium”
Стейк из филейной части шейного отруба с насыщенным мясным вкусом. Рекомендуемая прожарка «средняя»
Steak from a fillet part of a cervical cut with a rich meat taste. Recommended “Medium”
Поперечный срез говяжьих ребер бычков породы «Блэк Ангус» зернового откорма,
сухого созревания не менее 30 дней. Рекомендуемая прожарка – «средняя»
Cross-cut beef ribs of grain-fed “Black Angus” breed, dry-aged for at least 30 days. Recommended “Medium”
Фланк стейк вырезается из нижней части живота бычка зернового откорма породы «Блэк Ангус».
Имеет яркий и мощный мясной вкус. Рекомендуемая прожарка – «средняя, с кровью»
Flank steak is cut from the lower part of the belly of “Black Angus” grain fattening bull.
Has a bright and powerful meat taste. Recommended “Medium rare”
Стейк из верхней части тазобедренного отруба с хрустящей корочкой.
Steak from the top of the hip with a crispy crust

Стейк из сердца бычков породы «Блэк Ангус», рекомендуемая прожарка – «средняя, с кровью»
Steak from beef heart of the breed “Black Angus”, recommended rare medium rare

* вес стейков указан в сыром виде / * weight set for raw steaks
cold appetizers

закуска из нута / нут / кунжут /
чеснок / сок лимона / оливковое масло
snack of chickpeas / chickpeas / sesame /
garlic / lemon juice / olive oil

маслины каламате

Нежный стейк из говяжьей вырезки травяного откорма. Рекомендуемая прожарка – «средняя, с кровью»
Delicate steak from the beef tenderloin of herb fattening. Recommended “Medium rare”

230

130
170

Lamb’s tongues on the grill
Ароматные язычки ягненка с овощами-гриль

Цыпленок на гриле chicken on the grill
Цыпленок кукурузного откорма с пряными травами, жаренный на гриле
Свиные ребрышки в соусе BBQ/хойсин/луизиана
Pork ribs in BBQ sauce/Hoisin/Louisiana

гарниры garnish / side dishes
овощи на гриле
grilled vegetables

250

кукуруза на гриле с тандури

180

батат фри

160

grilled corn on the cob with tandoodi
batat fries

150

790

Язычки ягненка на гриле

картофель фри

french fries

130

550
360

Десерты desserts
Чизкейк cheesecake
Морковный торт carrot
Маффин muffin
Мороженое

cake

Ice cream
Ванильное / облепиха / шоколад /
клубничное
Vanilla / sea buckthorn / chocolate /
strawberry

190
180
150
90

Сок Juice

250мл
Яблоко / апельсин / томат

130

Apple / orange / tomato

Свежевыжатый
апельсиновый Сок

Кофе coffee

Чай в чайнике

Латте latte
Капучино cappuccino
Американо americano
эспрессо espresso
Молоко milk

600мл

270

Дянь Хун (красный китайский чай) / Сенча
(зеленый чай) / Жасминовый (зеленый чай с
жасмином) / Русские традиции (чабрец, мелисса,
лист смородины, ромашка) / Имбирный чай /
Клюквенный чай / Облепиховый чай

Чай tea

340
180

200мл
200мл
200мл
50мл
30мл

190
150
120
100
30

fresh orange Juice

Горячие напитки hot drinks
tea kettle

400мл
200мл

200мл

Черный / сенча / лесная ягода / Эрл грей
Black / Sencha / wild berry / earl grey

90

Кузнецкий мост, 18/7
(вход с ул. Рождественка)
“Кузнецкий мост”
+7 (495) 624-52-80 | +7 (495) 628-29-58
Павелецкая площадь, 2, стр.2
(Бизнес-центр Павелецкая плаза)
“Павелецкая”
+7 (495) 211-46-14 | +7 (495) 211-46-16
Большая Дмитровка, 5/6, стр.4
(вход с Камергерского пер.)
“Театральная”
+7 (495) 784-82-39 | +7 (495) 784-82-40

