
Сэндвич Рубен
Сэндвич на злаковых тостах 
c соусом 1000 островов, 
копченой индейкой, 
швейцарским сыром 
и салатом коул слоу.  
Подается с картофелем 
фри и маринованным 
огурчиком. 
260/120/40 г

610. –

Тортилья Суп 
Острый мексиканский суп с курицей, 
кукурузными чипсами, сыром чеддер, томатами, 
авокадо, кинзой и сметаной. Подается с лаймом. 
330/30/10 г

395. –

Фиш энд Чипс
Филе рыбы тиляпии в пивном кляре. 
Подается с картофелем фри, соусом тар-тар и кетчупом.
360/120/80 г

649. –

Рыбный Такос
Маринованное филе рыбы тиляпии в остром соусе. 
Подается на пшеничной лепешке, смазанной 
чесночным соусом, с красной капустой, 
сыром тофу, авокадо и кинзой.
325 г

830. –

Лазанья Калифорния Ролл
Лист лазаньи с начинкой из говядины и грибов с крем-чизом, 
пармезаном, моцареллой, с добавлением ароматных специй. 
Подается с салатом-микс, помидорами черри и огурцами 
с легкой заправкой. 
415 г

690. –

Нью-Джерси бургер
Острая куриная грудка в панировке, обжаренная 
во фритюре. Подается на булочке с кунжутом 
с майонезом, солеными огурцами 
и салатом айсберг.
395 г

739. –



Свиные ребра BBQ
Подкопченные свиные ребра барбекю. 
Подаются с салатом коул слоу. 
330/105 г

769. –

Филадельфия бургер
Говяжья котлета, приготовленная на гриле 
с маринованной мраморной говядиной, 
болгарским перцем, луком, сыром 
моцарелла и свежим шпинатом. 
Подается на булочке с кунжутом. 
305 г

690. –

Ростбиф сэндвич 
Сэндвич на багете с маринованной 
мраморной говядиной, жареным луком, 
свежим шпинатом, помидором и соусом 
блю-чиз. Подается с картофелем фри.
380/120/40 г

1100. –

Нью-Йорк Бургер 
Говяжья котлета, приготовленная на гриле, 
с соусом маринара, пепперони, сыром 
моцарелла и свежим шпинатом. 
Подается на булочке с кунжутом.
210 г

650. –

Айова бургер 
Две котлеты, приготовленные на гриле 
с сыром чеддер, сырным соусом и жареным 
луком. Подается на булочке с кунжутом.
315 г

650. –

Салат Коул Слоу
Салат из красной и белой капусты 
с морковью и соусом коул слоу.
120 г

140. –

Цены указаны в рублях. Данная брошюра является рекламным материалом. 
С подробным составом блюд, их пищевой и энергетической ценностью вы можете 
ознакомиться на доске потребителя нашего предприятия.

STARLITEDINER

Салат Кентукки
Острая куриная грудка “Блэкенинг”, листья салата 
микс, брокколи, авокадо, помидоры черри, горох нут, 
зеленый лук, соус ранч.
280 г

610. –

Cтейк-Салат Техас 
Говяжий стейк блэк ангус на подушке из микса рукколы 
и листьев романо с помидорами черри и луком, кусочками 
сыра дор-блю и горчичной заправкой. 
220 г

1100. –


