
ВРАП БУРГЕР C ГОВЯДИНОЙ .....................................................17 €

BBQ БУРГЕР С ГОВЯДИНОЙ ..........................................................17 €

ВРАП БУРГЕР C КУРИНЫМ КЕБАБОМ .....................................14 €

ЗАКУСКИ

КОЛЬЦА КАЛЬМАРА (10 шт.) .........................................................12 €
соус 1000 островов, лимон

ХРУСТЯЩИЕ КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ (8 шт.) .......................10 €
BBQ соус, сырный соус

НАГГЕТСЫ ИЗ ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА  ...............................................12 €
кетчуп, майонез, кислосладкий соус

КУКУРУЗНЫЕ НАЧОС ............................................................................9 €
гуакамоле, томатная сальса, сырный соус

НАШ ФИРМЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ ФРИ ...................................... 8 € 
•  сырный соус с жареным луком
•  гуакамоле и томатный соус

ГАСПАЧО .....................................................................................................8 €
томаты, огурец, паприка, кукуруза, сельдерей, кинза, лимон

ХОЛОДНЫЙ СВЕКОЛЬНИК .............................................................. 8 €
маринованная свекла, кефир, свежие овощи, варёный 
картофель, яйцо

СУПЫ

World's Favourite Beach Dishes

ДЕСЕРТЫ 

АССОРТИ МОРОЖЕНОГО
клубника, шоколад, пломбир, 

фисташки, манго

ГАСПАЧО ИЗ МАНГО 
С ВАНИЛЬНЫМ МОРОЖЕНЫМ

КЛАССИЧЕСКИЙ ЧИЗКЕЙК НЬЮ-ЙОРК

ЛЕТНИЙ ФРУКТОВЫЙ САЛАТ
7 €

САЛАТЫ

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ .............................................................................
сыр Фета, оливки каламата, паприка, огурец, томаты, 
орегано

15 €

САЛАТ ЦЕЗАРЬ
• ...........................
 
•  ...........................................

креветки, салат романо, чесночные гренки, 
пармезан
курица-гриль, бекон, салат романо, 
чесночные гренки, пармезан 

16 €

18 €

САЛАТ С ЛОСОСЕМ ...............................................................................
малосольный лосось, каперсы, карри соус 

17 €

САЛАТ С ЖЕЛТОПЁРЫМ ТУНЦОМ ................................................
манго, икра из малинового уксуса

22 €

СВИНОЙ ШЕЙНЫЙ КАРБОНАД ......................................................17 €
маринад из белого томатного сока с луком и чесноком

КУРИНЫЕ ОКОРОЧКА .....................................................................17 €
в соевом соусе с цедрой лимона и розовым перцем

ИНДЕЙКА ............................................................................................... 17 €
майонезный маринад с лимоном и приправами

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ ............................................................................26 €
йогуртовый соус, овощной салат

ШАШЛЫКИ

Все наши шашлыки подаются в лаваше 
с  салатом из сезонных овощей, маринованным 

красным луком и домашним кетчупом

ДАРЫ МОРЯ И РЫБА

УСТРИЦЫ FINE DE CLAIRE (6 шт.)............................................... 35 €

ПОКЕ БОУЛ С ТУНЦОМ ....................................................................17 €

КРЕВЕТКИ В ЧЕСНОЧНОМ МАСЛЕ (½ кг) ............................. 28 €
подаём с авокадо, черри томатами, соусом аэйоли 
и брускеттой

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ WOK ...................................................................14 €
с лапшой

КУРИНЫЙ WOK .....................................................................................16 €
с овощами и лапшой 

WOK С КРЕВЕТКАМИ ..........................................................................19 €
с овощами и лапшой

ЛАПША WOK

БУРГЕРЫ И СЭНДВИЧИ

Наши бургеры и врапы подаются с картофелем фри
КЕСАДИЛИЯ С КУРИЦЕЙ ...............................................................14 €
кукурузные начос, томатная сальса, йогурт

ТАКО
...................................................................................17 €

................................................................................................16 €

•  РЫБНОЕ ТРИО
лосось, розовые креветки, тунец

•  КУРИЦА
куриные окорочка гриль, овощной салат, 
кари майонез


