Горячие блюда

Завтраки
Яичница

70/45

110 руб.

Мюсли

200

80 руб.

с беконом и тостами

Sandwich & Burgers/ сэндвич&бургер
265 185 руб.
Сэндвич с курицей
«Chicken in the Barn»
Багет, соус цезарь, хрустящий лист
салата, свежие огурцы, спелые
томаты, маслины

Сэндвич с телятиной

Действует до12:00

Салаты

«At home» /салат овощной

Микс салата, спелые томаты, свежий огурец, перец «Паприка», сыр Фета

«ColeSlaw» / салат капустный

Капустный салат с морковью, свежей зеленью, луком

Горячие закуски
Чипсы собственного
приготовления
подаются с соусом BBQ

«Onion»

Кольца лука в панировке
обжаренные во фритюре,
подаются с соусом «1000 островов»
и чесночным майонезом.

«Squid»

Жареные кольца кальмаров
подаются с крем-соусом вассаби

50/25

50 руб.

«Crispy Wings»

«Chicken Stripsy»

140/50 190 руб.

Куриное филе в панировке,
обжаренное до хрустящей корочки,
подается с чесночным майонезом

«Cheese sticks»

Хрустящие сырные палочки
подаются с крем-соусом вассаби

Фри

-рифлёная 160/25
-обычная 160/25
-с сыром 190/25

Десерты

145

170 руб.

200

60 руб.

220

80 руб.

300

115 руб.

Фрикадельки из
мраморной телятины
«Black Angus»,
крупа «Кус-Кус»,
перец болгарский,
морковь «бэйби»

300

«Fish soup»
рыбный суп

300

Фри Chili с соусом Сальса
Картофель по-деревенски

Банан на гриле с шоколадом и взбитыми сливками
Медовик

210 руб.

Black Angus Beef /
бургер с мраморной телятиной
Котлета из мраморной телятины, сыр
чеддер, лук репчатый, спелый томат,
огурец солёный, огурец свежий,
фирменный соус BBQ, лист салата

150 руб.

Петербургский буржуй

350

380

480

285 руб.

330 руб.

460 руб.

СОКИ
в ассортименте
апельсиновый-яблочный-томатный
мультифрукт-вишневый

Котлета из норвежской сёмги, соус
спайс, огурец свежий, сыр фета,
спелый томат, соус фирменный BBQ,
лук репчатый, лист салата

Ростов-на-Дону

Перевернутый бургер с черной булкой,
котлетой из норвежской сёмги,
американский бекон со специями, соус
фирменный BBQ, майонез кунжутный,
микс салата, лук репчатый, сыр,
луковые кольца, свежий томат

Фреши
Апельсиновый
Яблочный
Лимонный
МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Молочный
Банановый
Клубничный
Шоколадный

вода, НАПИТКИ (бут.)
Бон Аква (с газом, б/газа)
Татни (с газом, без газа)
Coca-Cola / Кока-кола
Sprite / Спрайт

250 мл
250 мл
250 мл

150 руб.
150 руб.
150 руб.

325 мл
325 мл
325 мл
325 мл

120 руб.
120 руб.
120 руб.
120 руб.

0,5 л
0,5 л
0,5 л
0,5 л

60 руб.
100 руб.
85 руб.
85 руб.

Лимонад собственного приготовления

Fish Burgers / бургер с рыбой

Привет с Камчатки

160/25 100 руб.
160/25 95 руб.

320 310 руб.

Тропик
Цитрусовый

300 мл
300 мл

Пиво Разливное

Светлое
Нефильтрованное

400 385 руб.

0,5 л
0,5 л

125/50
150

125 руб.
100 руб.

Спелый томат, соус фирменный BBQ, лист
салата, перец на гриле, огурец свежий,
грибы, луковые кольца

85 руб.
85 руб.

90 руб.
110 руб.

Пиво БУТЫЛОЧНОЕ
Prazecka

0,5 л 250 руб.

LiebenWeiss

0,5 л 250 руб.

Murphys

0,5 л 250 руб.

Paulaner

0,5 л 250 руб.

Сидр «Pomme Royal»

0,5 л 250 руб.

Пражечка, светлое традиционное, Чехия
Либенвайс , светлое нефильтрованное, Германия

Вегетарианский бургер

85 руб.
85 руб.
85 руб.

200 мл / 50 руб.

2 котлеты из мраморной телятины,
лук, спелый томат, сыр чеддер,
огурец свежий, огурец солёный, лист
салата, соус фирменный BBQ, соус
горчичный

Действует с 12:00 до 16:00

95 руб.
95 руб.
150 руб.

350

100 руб.

Фрикадельки из
норвежской сёмги, зёрна
кукурузы, спелый томат,
стручковая фасоль

140/40 320 руб.

Приоскольский

Чёрная булочка, сочная куриная
котлета, перец паприка на гриле,
лук, свежий огурец, соус BBQ, соус
цезарь, лист салата, спелый томат,
сыр «чеддер», маслины

Чёрная булка, котлета из мраморной
телятины, бекон, перец паприка на
гриле, сырный соус, соус фирменный
BBQ, огурец свежий, огурец солёный,
томат на гриле, лист салата,
кунжутный майонез

Фрикадельки из курицы,
лапша собственного
приготовления, куриное
яйцо

65 руб.
65 руб.
65 руб.
65 руб.
65 руб.

270 руб. Фирменный чай
Черносмородиновый с бадьяном 300 мл
Облепиховый
300 мл
Клубничный с мятой
300 мл

Таежный медведь

«Chicken soup»
куриный суп

120 руб.
120 руб.
120 руб.
60 руб.
70 руб.
100 руб.

350

Брянский бычок

«Beef soup»
мясной суп

Латте классический 300 мл
Латте с зефиром
300 мл
Латте с халвой
300 мл
Эспрессо
50 мл
Американо
125 мл
Капучино
200 мл
ЧАЙ
Черный
300 мл
Черный с бергамотом 300 мл
Зеленый
300 мл
Зеленый с жасмином 300 мл
Травяной
300 мл

Чёрный Гамбургский

Белая булочка, куриная котлета,
обжаренная до румяной корочки,
соус карри, сырный соус, ананас
на гриле, огурец солёный, бекон
Английский, сыр Фета

Морковь, лук, грибы,
картофель, перец

150/40 145 руб.
200/50 200 руб.

Куриные крылышки, обжаренные
во фритюре до хрустящей корочки,
подаются с Фирменным соусом BBQ

Chicken Burgers / бургер с курицей

«Vegetable soup»
овощной суп

110/80 155 руб.

240 руб.

Телятина, солёные огурчики, свежие
огурчики, спелые томаты, соус
фирменный BBQ, соус горчичный

Супы

-Snacks/Снэки-

«The Potatoes»

330

«Beef vs vegetables»

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Гарниры

КОФЕ

350 230 руб.

Мерфис, темное, Ирландия
Пауланер, безалкогольное, нефильтрованное, Германия
Помм Роял, Беларусь

*Если вы не попросили об ином, мы подадим бургеры с телятиной прожарки medium.

— ул. Королёва, 4д —
— ул. 50-летия Белгородской области, 10 —

