
Лейзи бургер
котлета из говядины, Американский сыр,  
красный лук и помидоры на листьях салата 
с Бальзамическим соусом.  
Подается в листе салата Айсберг
250/70 г

485.–

Уилсон бургер
мечта для любителей 
сыра! Бургер с котлетой 
из мраморной говядины, 
картофелем фри 
и расплавленным  
сыром Чеддер
290/60/60 г

630.–



Огромный гамбургер от Шона, 
с картофелем фри
три аппетитные котлеты, говядина с чили, 
Сырный соус, бекон и перец халапеньо. 
Подается на рифленом картофеле фри
800 г

1099.–  999– 
ЦЕНА КЛУБА

Супер чизбургер с беконом,  
с картофелем фри
безупречный чизбургер с котлетой  
из говядины, шестью кусочками 
расплавленного Американского сыра,  
шестью кусочками бекона,  
салатом, помидором, луком  
и солеными огурчиками.  
Подается с картофелем фри
395/120 г

739.–



Бургер с бараниной
котлета из баранины со специями и луком, 
обжаренная на гриле. Подается в пите 
с красным луком, свежими помидорами,  
соусом Сальса и хумусом
275/40 г

630–  593.– 
ЦЕНА КЛУБА

Хрустящий мексиканский бургер
две котлеты из говядины, кукурузные чипсы,  
перец халапеньо, Сырный соус и соус Сальса
360 г

620.–

Бургер Элвис
крафт-котлета из мраморной 
говядины, приготовленная на гриле, 
с ветчиной, Швейцарским сыром, 
хрустящим луком, капустным 
салатом Чау-Чау и соусом  
Барбекю. Подается  
на Бриошь-булочке
365/40 г

599.–

Двойной чизбургер,  
с картофелем фри
безупречный чизбургер с двумя котлетами 
из говядины, двойной порцией Американского 
сыра, салатом, помидором, луком  
и солеными огурчиками.  
Подается с картофелем фри
460/120 г

739.–



Чизбургер Старлайт
безупречный классический чизбургер с котлетой 
из говядины, Американским сыром, салатом,  
помидором, луком и солеными огурчиками 
310 г

555.–  522.– 
ЦЕНА КЛУБА

Легкий чизбургер с картофелем фри
чизбургер с Американским сыром, салатом айсберг, 
помидором, луком и солеными огурчиками.  
Подается с рифленым картофелем фри
200/120 г

499.–

Чеддер Бекон бургер от Стива
крафтовый бургер с рубленой котлетой  
из 100% черного ангуса, обжаренной  
на гриле, с добавлением соленых  
огурчиков, лука и секретного  
соуса от Стива. Подается  
на булочке бриошь
300/40 г
599.–

Бургер Старлайт 
безупречный классический гамбургер с котлетой 
из говядины, салатом, помидором, луком 
и солеными огурчиками
280 г

530.–  498.– 
ЦЕНА КЛУБА

Острый юго-западный бургер
котлета из говядины, сыр Чеддер, Швейцарский сыр, 
перец халапеньо и соус Сальса
375 г

615.–  578.– 
ЦЕНА КЛУБА

Бургер с грибами, беконом 
и швейцарским сыром
котлета из говядины, жареные грибы с чесноком, 
два ломтика хрустящего бекона и расплавленный 
Швейцарский сыр
370 г

630.–

Техасский Бургер
крафт-котлета из мраморной говядины,  
приготовленная на гриле; сыр Чеддер, 
Гуакамоле, пикантный соус Пико Де Галло 
с перцем Чипотле. Подается  
на булочке бриошь
300/40 г

599.–



Бургер с голубым сыром  
и грушевым чатни
котлета из мраморной говядины, 
голубой сыр, грушевый  
чатни, руккола, томат  
и красный лук
340/40 г

599.–

Вег-бургер
котлета из красной и черной фасоли, 
приготовленная на гриле, с сыром 
Моцарелла, луковым конфи на кленовом 
сиропе, майонезом, листьями салата, 
томатами и луком
365 г

489.–  460.– 

 
ЦЕНА КЛУБА

Чизбургер с беконом и соусом Блю Чиз
бургер с котлетой из говядины, хрустящим беконом, 
Швейцарским сыром, соусом Блю Чиз, салатом, 
помидором, луком и солеными огурчиками
360 г

630.–

Чимичурри бургер
котлета из мраморной говядины, сыр Чеддер, 
сыр Моцарелла, руккола, томаты и красный лук. 
Подается на булочке бриошь
310/40 г

579.–

Техасский Бургер
крафт-котлета из мраморной говядины,  
приготовленная на гриле; сыр Чеддер, 
Гуакамоле, пикантный соус Пико Де Галло 
с перцем Чипотле. Подается  
на булочке бриошь
300/40 г

599.–

Бургер с индейкой Терияки и ананасом
рубленая котлета из индейки, ананас Терияки на гриле, 
руккола, лук, помидоры  
и Тайский Чили соус
300/40 г

610.–

Бургер Ковбой
котлета из говядины, бекон, сыр Чеддер,  
свежий и жареный лук, салат, помидор,  
соленые огурчики и соус Барбекю
365 г

599.–


