Лепешка LA

Гуакамоле, сметана, зеленый лук, авокадо, сушеные
помидоры, болгарский перец, проростки фасоли, салат
айсберг, соус из кинзы, завернутые в сырную лепешку.
Подается с брокколи
330/200 г

679. –
Тортилья Суп

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

395. –
Окрошка

Свежие овощи, ветчина, отварное яйцо,
подается на квасе или кефире на Ваш выбор.
300/30 г

395. –

Cалат на лепешке

Салат микс, куриная грудка, Помидоры черри,
огурцы, болгарский перец, Сыр Фета, Красный лук
и Хрустящие лепешки с соусом песто
372 г

610. –

Салат Аризона

Свежий шпинат, клубника, сыр Фета, красный лук,
лепестки миндаля и клюква. Заправляется маковым соусом.
205 г

610. –

Канзас Бургер

Говяжья котлета с ветчиной,
яйцом, Швейцарским
сыром и луковым конфи
на кленовом сиропе.
Подается на булочке
с кунжутом
295 г

599. –

Лепешка Пхукет

Салат Кентукки

Острая куриная грудка “Блэкенинг”, листья салата
микс, брокколи, авокадо, помидоры Черри, горох нут,
зеленый лук, соус Ранч
280 г

610. –

Куриная грудка, рис, салат
коул слоу, огурцы, зеленый
лук, кунжутные семечки,
арахисовый соус, завернутые
в сырную лепешку. Подается
с картофелем фри
330/120 г

679. –

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

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

999. –

610. –

Свиные ребра BBQ

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

769. –

Mojo Такос

Маринованный говяжий стейк Блэк Ангус
в апельсиново-лаймовом соусе. Подается
на пшеничной лепешке с острой
манговой сальсой и кинзой
250 г

820. –

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

