
Отменный стейк
нежная говяжья вырезка (прожарка по вкусу), 
с жареными грибами, луком и расплавленным 
Швейцарским сыром. Подается с картофельным 
пюре и жареными овощами
200/280/100 г

1499.–

Курица и креветки  
в ананасовой Сальсе
хрустящие кусочки курицы и креветок,  
обжаренные в легкой панировке,  
с острой ананасовой Сальсой, овощами, 
жасминовым рисом и перцем чили
570 г

899.–

Каджунская Джамбалайя 
с курицей и креветками
паста феттуччини с тушеной курицей,  
креветками и сладким перцем,  
в традиционном соусе Джамбалайя
400 г

899.– 
 

Соте из трески и креветок
филе трески, тушенное в чесночно-сливочном соусе,  
с большими креветками. Подается с черной фасолью,  
рисом и брокколи
210/40/120/80 г

1499.– 
  

Фахитас с курицей
кусочки курицы, обжаренные на гриле с луком и сладким 
перцем. Подаются на шипящей сковороде в сопровождении 
пшеничных лепешек, тертого сыра Чеддер, салата Айсберг  
и трех соусов: сметана, Сальса и Гуакамоле
390/210/100 г

1100.–

Лосось гриль с рисом,  
фасолью и соусом Чимичурри
филе замаринованного в специях лосося, 
приготовленное на гриле, под соусом Чимичурри. 
Подается с соте из брокколи и помидоров черри, 
рисом и черной фасолью
140/250 г

1499.– 

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДАФИРМЕННЫЕ БЛЮДА



Сэндвич с медальонами 
из говядины
жареные медальоны из говяжьей 
вырезки на чесночном багете с сыром 
Пармезан и грибным соусом Демиглас. 
Подается с картофелем фри
240/120/40 г

1399.–

Капрезе-сэндвич 
с курицей
куриная грудка гриль, 
сыр Моцарелла, свежие 
и вяленые томаты, 
базилик, красный лук 
и руккола. Подается 
на цельнозерновом 
хлебе в сопровождении 
картофеля фри
290/120/40 г

699.–

Лепешка с курицей Баффало
жареные кусочки курицы в остром 
соусе Баффало, листья салата, помидоры  
и соус Блю Чиз, завернутые в лепешку. 
Подается с картофелем фри
310/120/40 г

629.–

Лепешка 
Филадельфия
мелко нарезанная говяжья 
вырезка, поджаренная на гриле 
с болгарским перцем, луком 
и Сырным соусом Чеддер, 
завернутая в сырную лепешку. 
Подается с картофелем фри
330/120/40 г

859.–

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА



Стейк Нью-Йорк
стейк Нью-Йорк из мраморной говядины. 
Подаётся с картофелем фри и брокколи.
225/120/100 г

2299.–  2069.– 
   ЦЕНА КЛУБА

СТЕПЕНИ ПРОЖАРКИ МЯСА
RARE   Мясо с кровью, слегка обжаренное с обеих сторон
MEDIUM RARE   Мясо с румяной корочкой, красное внутри
MEDIUM   Мясо средней степени прожарки, розовое внутри
MEDIUM WELL   Мясо, хорошо обжаренное снаружи, светло-розовое внутри
WELL DONE   Максимально хорошо прожаренное мясо снаружи и внутри

Стейк мачете Черный ангус
cтейк из говядины Черный ангус  
кукурузного откорма с соусом Чимичурри.  
Подается с кортофельным пюре  
и овощами на гриле
180/240/100/60 г

1499.–

Santa Fe
Albuquerque

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА


