
БЫСТРОЕ МЕНЮ
Quick menu

200 гр/627 ккал 1. Куриные крылышки в хрустящей панировке ..........................
Chicken wings in a crispy breading 
Маринованные крылышки с тонкой хрустящей корочкой

190 р

100 гр/396 ккал 2. Ломтики куриной грудки ......................................................................
 Slices of chicken breast
Сочная куриная грудка с хрустящей корочкой, обжаренная в масле

199 р

180 гр/376 ккал 3. Нежнейшие кубики свинины под фирменным соусом ........
Tender cubes of pork with sauce
На подушке из листьев салата с остро-сладким соусом

220 р

180гр/290 ккал 4. Ломтики конины, маринованной по специальному 
рецепту, на подушке из листьев салата с апельсиновым 
соусом ....................................................................................................................
Slices of horse meat , marinated according to a special resipe on a bed of 
lettuce with orange sauce
С зеленью, томатами черри соусом «Сливочный апельсин»

230 р

180гр/285 ккал 5. Сосиски баварские ...................................................................................
Bavarian sausages according to a special recipe with fries and red sause
С картофелем фри и красным соусом

160 р

170 гр/398 ккал 6. Креветки в хрустящей панировке ...................................................
Shrimp in crispy breading
Хвостики тигровых креветок в фирменном маринаде, обжаренные под хрустящей корочкой 

460 р

100 гр/371 ккал 7. Креветки под кунжутным соусом с пряными травами .........
Shrimp in sesame sauce with herbs 
Жареные хвостики тигровых креветок с пряным соусом

460 р

150 гр/424 ккал 8. Кольца кальмаров в пшеничной панировке .............................
Squid rings breaded in wheat
С белым соусом

220 р

170 гр/738 ккал 9. Сырные шарики .........................................................................................
Cheese balls
Нежные сырные шарики, обжаренные в масле, подаются с белым сливочным соусом

280 р

180 гр/85 ккал 10. Овощи на гриле .......................................................................................
Vegetables fried to a Golden brown
Баклажаны, кабачки, болгарский перец, лук, томаты черри, морковь и шампиньоны

230  р

100 гр/52 ккал 11. Картофель фри .........................................................................................
French fries 
Хрустящий классический картофель фри

80 р

100 гр/172 ккал 12. Картофельные крокеты ......................................................................
Potato croquettes
Картофельные шарики, обжаренные во фритюре

99 р

180 гр/660 ккал 13. Пельмени .....................................................................................................
Damplings 
Русские пельмени (свино-говяжий фарш) жареные во фритюре в сливках

180 р
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Свежие устрицы

Fresh oysters
Подаются на льду с лимоном
100 гр/72 ккал

ЦЕНА ЗА 1 ШТ.                     - 400 Р.-

холодные закуски
cold appetizers
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Карпаччо из говядины  
с бальзамическим соусом 

Beef carpaccio with 
balsamic sauce and capers              
Тонко нарезанная вырезка фермерской
говядины, маринованная с пикантным соусом и пармезаном

120 гр./273 ккал                                           - 320 Р. -

Тартар из лосося с зеленым яблоком, 
оливковым маслом  
и лимоном 

Salmon tartar with green apple olive oil and lemon

Кубики лосося, посоленные по специальному рецепту, подаются 
с чиабаттой и соусом Динамит

150 гр./780 ккал                                     - 360 Р. -

холодные закуски
cold appetizers

Тартар из говядины

Beef tartare 
Кубики маринованной говядины с маслинами, маринованным 
огурцом и зеленью 

130 гр/198 ккал                                                       -340 Р. -
Прошутто кон пера

Prosciutto con pera 
Лепестки настоящей пормской ветчины на 
карпаччо из сочной груши

150 гр./149 ккал                           - 320 Р. - 
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Рулетики из языка с хреном 

Rolls of the tongue with horseradish
Язык говяжий с хреном и маринованными огурчиками

205 гр./ 1495 ккал                                            - 310 Р. -

Мясной набор
Meat set 
язык отварной/ ростбиф говяжий/сыровяленная свинина/
колбаса сырокопченая двух видов/копченое мясо/ 
томаты черри/маслины

300 гр. / 790 ккал                                          - 420 Р. -

Доска сыров 

Cheese board 
Пармезан, Дор Блю, Моцарелла, 
Российский сыр с грушей и медом

 300 гр/ 829 ккал                     - 480 Р. -

холодные закуски
cold appetizers
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Икра из баклажан 
Aubergine paste
Кубики баклажан, жареные с помидорами, болгарским перцем
и чесноком с ароматными травами 

140 гр./227 ккал                                                  - 190 Р. -

Четыре вида сала с зеленым луком 
и горчицей 
Подается с хреном, горчицей и острым перцем

230 гр./ 1495 ккал                                                    -199 Р. -

Норвежская сельдь с картофелем

Norwegianherring with potatoes
Норвежская сельдь слабосоленая, в сочетании с оливковым 
маслом, настоянном на итальянских травах, с картофелем и луком

220 гр./333 ккал                                               - 240 Р. -

Ассорти из солений 

Assorted pickled vegetables
Ассорти из домашних солений с ароматным маслом 

320 гр./ 109 ккал                                              - 260 Р. -

холодные закуски
cold appetizers
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Жульен с курицей  
и грибами 
Julienne with chickhen and 
mushrooms
Нежное сочетание курицы и грибов в сливках 
с использованием нарезки жульен 

150 гр./ 436 ккал               - 280 Р. -

Мясник и бык
«Butcher and bull»
Приготовленный особым способом, с травами и специями, 
костный мозг.
Подается со свежеиспеченной булочкой

240-270 гр/767 ккал                                        - 210 Р. -

Язык, запеченный под соусом 
«Песто» и пармезаном
Tongue baked under Pesto and Parmesan sauce
Тонкие ломтики отварного языка с пикантной пармезановой 
корочкой, соусом Песто и печеными томатами черри 

165 гр./ 383 ккал                                            - 340 Р. -

Крем-жульен из морепродуктов  
с хрустящей  чиабаттой 
Cream-julienne of seafood with crispy ciabatta
Креветки, кальмары, мидии в сливочном соусе с запеченной 
корочкой из сыра Пармезан 

180 гр./ 725 ккал                                            - 290 Р. -

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
HOT APPETIZERS
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Гребешки со шпинатом  
и сливочным соусом
Scallops with spinach and cream sauce
Нежнейшие морские гребешки с добавлением шпината  
под сливочно-лимонным соусом 

130 гр./170 ккал                                              - 420 Р. -

Горячий круассан  
с ветчиной  
и сливочным соусом
Hot croissant with ham and cream 
sauce
Свежевыпеченный круассан с ломтиками 
ветчины и горячим сливочным соусом,  
сыр Грана падано

130 гр/ 532 ккал              - 180 Р. -

Пряный рататуй с беконом

Spicy Ratatouille with bacon
Овощи с беконом под пряным томатным соусом 

150 гр./ 187 ккал                                - 210 Р. -

Крем-жульен из языка
Cream-julienne with beef tongue
Говяжий язык в сливочном соусе, запеченный с тертым сыром

150 гр./ 676 ккал                                               - 380 Р. -

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
HOT APPETIZERS
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 Ассорти брускетт
Bruschettas plate
Гренки из чиабатты с соусом Песто и пармезаном,  
с тунцом, 4 сыра, томатами и зеленью 

230 гр./547 ккал                           - 240 Р. -

Мини ассорти брускетт
Mini Bruschettaas plate
Чиабатта с имбирным соусом, беконом, копченой 
курицей, соусом «Цезарь», листом салата, черри, 
перепелиным яйцом и пармезаном

140 гр./490 ккал                              - 140 Р. -

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
HOT APPETIZERS



Введено в действие с 05.03.2022 г.
Данный экземпляр является рекламным материалом. Внешний вид блюда может отличаться от фото в меню. 

Администрация ООО «ЧИБО». Адрес: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Петровская 68а.  
тел:  8 8634 47-74-54. e-mail: ooоchibo@mail.ru

Греческий  салат с каперсами  
и гигантскими оливками 

Geek salad with capers and giant olives
Классический овощной салат из помидор, огурцов с сыром 
«Фета» 

220 гр./ 313 ккал                                          - 310 Р. -

Салат Капрезе из моцареллы  
с томатами 
Caprese salad mozzarella with tomatoes
Свежие томаты, сыр «Моцарелла», заправка из оливкового масла 
с бальзамическим уксусом, соус Песто 

220 гр./ 313 ккал                                                     - 340 Р. -

Салат Оливье с куриной грудкой 
домашнего копчения
Salad with chicken breast home-smoked
Классический оливье с молодым горошком, перепелиным яйцом  

230 гр. / 390 ккал                                                - 280 Р. -

САЛАТЫ 
SALADS
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Цезарь с куриной  грудкой
Caesar with chicken breast
Куриная грудка деликатного копчения, листья салата, пшеничные 
сухарики, соус «Цезарь», томаты черри,  сыр «Пармезан» 

220 гр. /453 ккал                                                 - 290 Р. -

Цезарь с лососем 
Caesar salad with salted salamon
Лосось малосоленый по фирменному рецепту, листья салата, 
пшеничные сухарики, соус «Цезарь», томаты черри, сыр 
«Пармезан»

220 гр. / 483 ккал                                             - 345 Р. - 

Салат из курицы су-вид с голубым 
сыром, орехами и рукколой 
Chicken salad sous vide with blue cheese, walnuts 
and arugula
Куриная грудка по с пециальному рецепту со сливочным соусом, 
зеленью, сыром «Дор Блю» и грецким орехом

180 гр. / 311 ккал                                            - 330 Р. -

САЛАТЫ 
SALADS
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Салат из морепродуктов

Seafood salad
Креветки, кальмары, мидии в раковине, на подушке из овощей  
и зеленого салата с устричным соусом и кунжутом 

210 гр. / 152 ккал                                               - 440 Р. -

Салат с тунцом 
Tuna salad
Тунец, лист салат, свежий огурец, апельсин в авторской заправке

230 гр./ 441 ккал                                                   - 440 Р. -

Салат с теплым кальмаром, 
кабачками и орешками
Salad with warm squid, zucchini and nuts
Кальмар, жареный на гриле, с запеченной грушей, в дуэте  
с цуккини и орешками кешью, под фирменным соусом

180 гр./ 311 ккал                                              - 310 Р. -

САЛАТЫ 
SALADS
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Теплый салат из овощей  
с ростбифом из говядины
Warm vegetable salad with roast beef
Обжаренные баклажаны, цуккини, перец болгарский с 
пикантным соусом и нежным ростбифом из говяжьей вырезки

230 гр./ 145 ккал                                            - 340 Р. -

Салат с хрустящим баклажаном 
Salad with crispy eggplant
Хрустящие баклажаны со слайсами из свинины, сыром фета, 
свежими томатами, листьями салата в медово-горчичном соусе

220 гр./ 223 ккал                                                - 330 Р. -

Теплый салат из языка 
с грибами 
Warm tongue salad with porcini mushrooms
Салат из говяжьего языка

230 гр./ 437 ккал                                      - 390 Р. -

САЛАТЫ 
SALADS



СУПЫ 
SOUPS
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Уха по-царски
Czar ukha
Наваристая уха из разнорыбицы с овощами

250 гр./ 120 ккал                                         - 240 Р. -

Борщ украинский с салом, зеленым 
луком и пампушкой
Ukrainian borsch with bacon, green onions and 
pampushki

250 гр./ 314 ккал                                                    - 230 Р. -

Прозрачный бульон с куриными 
фрикадельками
Clear broth with chicken meatballs
С зеленью и пшеничными гренками 

250 гр. /70 ккал                                                 - 160 Р. -
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Крем- суп грибной
Soup- cream of mushroom
Сливочный крем-суп с шампиньонами 

250 гр./ 589 ккал   - 220 Р. -

Солянка из копченостей с мясом

Hodgepodge of smoked meat
Классическая солянка из копченостей с мясом, маслинами и 
каперсами. Подается со сметаной 

250 гр./ 314 ккал                                             - 220 Р. -

Русский шулюм из трех видов мяса
Russian his of the three types of meat
Ароматный бульон из говядины, свинины, домашних кур  
с картофелем и зеленью

250 гр./ 264 ккал                                                - 220 Р. -

Крем-суп гороховый с 
копченостями 
Cream- soup pea with smoked meat
Гороховый крем суп с копченостями 

230 гр./ 531 ккал                                          - 190 Р. -

СУПЫ 
SOUPS
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Ассорти к пиву 
Assorted sausages to beer
Колбаска «Улитка», Мюнхенская, Куриная, Домашняя с перцем,
Капуста тушеная, Икра из баклажан, Хлебные палочки,
Лаваш с паштетом и зеленью 

630 гр./ 1926 ккал                                                - 690 Р. -

Колбаски  куриные 
Chicken sausages
Две жареные куриные колбаски с тушеной капустой, икрой
из баклажан и маринованным луком 

300-310 гр. / 728 ккал                               - 260 Р. -

КОЛБАСКИ 
SAUSAGES



КОЛБАСКИ 
SAUSAGES
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Колбаски домашние с перцем
Homemad sausages with peppers
Две жареные свино-говяжьи колбаски с тушеной капустой, 
икрой из баклажан и маринованным луком

300-310 гр. / 800 ккал                                  - 260 Р. -

Колбаска «Улитка»
Spiral Sausage
Жареная колбаска «Улитка» с тушеной капустой,
икрой из баклажан и маринованным луком

320 гр./ 798 ккал                   - 290 Р. -

Колбаски мюнхенские
Munich sausages
Две жареные куриные колбаски со смесью баварских
трав, с тушеной капустой, икрой из баклажан и маринованным 
луком

300 -310 гр. / 558 ккал                                   - 260 Р. -
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Телятина в сливочном соусе   
с грибами 
Veal in a creamy sauce with mushrooms
Телятина, грибы, грецкий орех, сливочный соус

250 гр. /670 ккал                                     - 420 Р. -

Оссобуко с соусом из «белых 
грибов»
Ossobuco with sauce from «White mushrooms»
Томленый стейк из говяжьей ножки с косточкой, сервирован  
на сливочном соусе с белыми грибами 

250- 280 гр./ 629 ккал                                   - 460 Р. -

Жаркое из свинины с картофелем и 
овощами в «сковородке»
Pork roast with potatoes and vegetables in the   «pan»
По традиционному русскому рецепту с зеленью и чесноком 

280 гр. /591 ккал                                                   - 340 Р. -

МЯСНЫЕ БЛЮДА 
MEAT DISHES
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Ребрышки свиные под соусом «BBQ»
Pork ribs in «BBQ» sauce
Нежные ребрышки, запеченные под пикантным соусом, подаются  
с маринованным луком и красным соусом 

350 гр. / 1402 ккал                                                     - 340 Р. -

Рулька свиная с картофелем
Pork knuckle with potato
Чешское классическое блюдо подается с горчицей, хреном  
и хрустящими картофельными дольками 

950 гр. /2561 ккал                                           - 530 Р. -

Ребра в апельсиновой глазури
 
Ribs in orange giaze 
Сочные свиные ребрышки под апельсиновым соусом, подаются  
с печеным яблоком и  бадьяном

 320 гр/ 690 ккал                                                  - 340 Р. - 

МЯСНЫЕ БЛЮДА 
MEAT DISHES
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Рулька баранья
 
Knuckle of lamb  
Баранья рулька, обжаренная на оливковом масле с чесноком  
и травами, запеченная под фирменным соусом 

410 гр/ 291 ккал                                                    - 690 Р. - 

Свиная вырезка под кукурузным 
соусом
Pork tenderloin with corn sauce

Нежная свиная вырезка с печеными слайсами из кабачков под 
сладким кукурузным соусом

230 гр / 581 ккал                                                 - 320 Р. -

Говядина по-пекински
 
Peking beef 
Филе говядины под пикантным соусом с кунжутом и печеными 
дольками картофеля 

250 гр/ 415 ккал                                                - 380 Р. - 

Шашлык из свиной шеи  
с картофелем, приготовленным  
на гриле, и маринованным  красным 
луком
Pork neck skewers wit grilled potatoes and pickled red 
onions

280 гр / 1210 ккал                                              - 320 Р. -

МЯСНЫЕ БЛЮДА 
MEAT DISHES



Введено в действие с 05.03.2022 г.
Данный экземпляр является рекламным материалом. Внешний вид блюда может отличаться от фото в меню. 
Администрация ООО «ЧИБО». Адрес: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Петровская 68а.  
тел:  8 8634 47-74-54. e-mail: ooоchibo@mail.ru

Поджарка из свинины
 
Roast pork 
Кусочки свинины в соусе на подушке из картофельного пюре 

230 гр / 355 ккал                                            - 230 P - 

Куриное конфи с пастой и 
овощами
 
Chicken confit with pasta and vegetables 
Нежнейшая куриная грудка конфи под сливочными соусом  
с маслинами и фузилли с овощами

230 гр / 560 ккал                                               - 310 Р. - 

Курица в сливочном соусе с 
картофельным пюре
 
Chicken in cream sauce with mashed potatoes 
Куриное филе со специями, жареными шампиньонами  
и вешенками на подушке из нежного пюре 

220гр / 436 ккал                                        - 380 Р. -

МЯСНЫЕ БЛЮДА 
MEAT DISHES
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Бефстроганов с лесными грибами и 
картофельным пюре

Beef Stroganoff with wild mushrooms and mashed 
potatoes
Классический бефстроганов из говядины в сливочном соусе,  
с белыми грибами.
Подается с нежным картофельным пюре и печеными томатами 

280 гр. / 741 ккал                                               - 420 Р. -

Утиная грудка  с грушей  
в апельсиновом соусе

Duck breast with pears in orange sause
Нежная утиная грудка, запеченная с ломтиками груши и кисло-
сладким апельсиновым соусом. Рекомендуется прожарка medium 

290 гр. / 867 ккал                                                     - 390 Р.-

Нежная свинина в кисло-сладком 
соусе
Sweet and Sour Pork

Классическое тайское блюдо со сладко-острым соусом

220 гр/ 560 ккал                                                  - 320 Р. -

МЯСНЫЕ БЛЮДА 
MEAT DISHES
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Огненный мохито 
Fire mojito
Ароматная свинина, болгарский перец, шампиньоны,  
лук в авторской заправке.
Поджигается непосредственно перед подачей

310 гр. / 741 ккал                                        - 365 Р. -

Медальоны из говядины с 
картофельными слайсами
Medallions of beef with potato slices
Нежные медальоны из говяжьей вырезки на подушке
из тонко нарезанного жареного картофеля со сливочным соусом 

220 гр. / 707 ккал                                   - 460 Р. -

Золото мясника 
Butchers Gold
                     
Фирменное блюдо от шеф повара. Нежное филе телятины в 
сусальном золоте  на подушке из жареных грибов с фисташками 

170 гр/ 246 ккал                                                    - 580 Р. -

МЯСНЫЕ БЛЮДА 
MEAT DISHES
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Филе судака, запеченное  
в пергаменте со специями, овощами 
и сыром фета
 
Pikeperch fillet, baked in parchment with spices, 
vegetables and feta cheese 
Филе судака, болгарский перец, специи, сыр фета 

200 гр / 211 ккал                                           - 350 Р. - 

Лосось с трюфельным соусом  
со спаржей
Salmon with truffle sauce with asparagus
Приготовлено в средиземноморских специях с лимоном  
и веточкой розмарина

180 гр/ 516 ккал                                         - 530 Р. -

Филе судака с пюре из молодого 
горошка
Pikeperch fillet with peas puree 
Филе судака, обжаренное во фритюре, подается с пюре  
из зеленого горошка на сливках

250 гр / 254 ккал                                       - 350 Р. -

РЫБНЫе БЛЮДА 
FISH DISHES
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Черноморская хрустящая 
барабулька с фирменным 
чесночным соусом
Crispy Black Sea Red mullet with garlic sauce

Черноморская Барабулька, лимон, специи, панировочная 
смесь рубленая

180 гр / 284 ккал                                      - 240 Р. -

Фиш энд Чипс
Fish & Chips
Нежнейшее филе трески в кляре, подается с хрустящими 
чипсами из свеклы, картофеля, моркови и цуккини

380 гр / 350 ккал                                   - 290 Р. -

РЫБНЫе БЛЮДА 
FISH DISHES
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Картофельный гратен с хрустящим 
судаком
Potato gratin with crispy pike perch
Хрустящий судак на подушке из печеных картофельных слайсов 
под сливочным соусом

265 гр/ 98 ккал                                                  - 320 Р. -

Дорадо по-итальянски
Dorado italian style
Микс овощей, вино белое, лимон, томаты, соус ворчестер, маслины

ЦЕНА ЗА 1 ШТ  -540 Р. - 

Семга под соусом из трех видов 
грибов
Salmon with three-mushroom sauce
Ломтики семги в сочетании из белых грибов, вешенок и 
шампиньонов под сливочным соусом с итальянскими травами

180 гр / 599 ккал                                            - 440 Р. -

РЫБНЫе БЛЮДА 
FISH DISHES
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Рибай стейк
Ribeyl steak
Сочный стейк из мраморной говядины зернового откорма. Любая 
степень прожарки по Вашему выбору. Рекомендуем medium

100 гр / 529 ккал                  480 р. / 100 гр (за сырой вес)

Торнедос стейк
Tournedos steak
Нежная вырезка фермерской говядины подается с кубиками 
томатов и перцем чили

100 гр/123 ккал                     260 р. / 100 гр (за сырой вес)

Стейк «Нью-Йорк» Стриплойн
New York steak, Striplon steak
Самый яркий и насыщенный вкус Вам подарит стейк Нью-Йорк.
Это стейк из тонкого края. Отруб располагается в поясничной 
части туши бычка.
Отличается он своей продолговатой формой, более плотными 
волокнами, чем у рибая и аппетитной жировой прослойкой  
с одного края

100 гр / 529 ккал                 380 р. / 100 гр (за сырой вес)

гриль 
grill
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Филе свинины с икрой из баклажан
Pork fillet with aubergine paste
Свиная вырезка с маринованным луком, печеными томатами 
черри и икрой из баклажан

280 гр/482 ккал                                                  - 340 р. -

Шатобриан из фермерской вырезки
Chateabriand tenderloin from the farm
Нежная вырезка фермерской говядины. Степень прожарки  
по Вашему желанию. Рекомендуем medium

100 гр/186 ккал                  250 р. / 100 гр (за сырой вес)

Свинина от Мясника
Butcher pork
Отруб свиной шеи подается с обжаренным картофелем и 
кубиками томата на листе салата

280 гр/1225 ккал                                             - 350 р. -

гриль 
grill
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Стейк по-калифорнийски
California steak
Вырезка говядины обжаривается в дуэте с гигантской 
креветкой, что особенно подчеркивает вкус блюда. Подается 
с картофельным пюре, апельсином, рукколой и апельсиновым 
соусом

300 гр/275 ккал                                              - 590 р. -

Каре молодого барашка
Rack of lamb
Обжаренное на гриле с ароматными травами.  
Рекомендуется прожарка medium

190 гр/499 ккал                                                  - 590 р. -

Свиная корейка с кисло-сладким 
перцем
Pork loin with sweet and sour pepper
Стейк из свиной корейки на гриле с болгарским перцем в кисло-
сладком соусе

250 гр/1134 ккал                                                   - 360 р. -

Шримпс-гриль
Grilled shrimp
Три гигантских креветки под фирменным соусом, подаются  
с помидорами и гренкой

260 гр/350 ккал                                                 - 590 р. -

гриль 
grill
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Куриная грудка по фирменному 
рецепту
Chicken breast by original recipe
Маринованная грудка гриль с пикантными специями

200 гр/192 ккал                                                 - 290 р. -

Цыпленок Тапака
«Tapaka» chicken
Цыпленок, приготовленный по классическому рецепту

450 гр/1183 ккал                                      - 340 р. -

Стейк из лосося
Salmon steak
Стейк из норвежского лосося с долькой лимона, печеным 
болгарским перцем и цуккини

100 гр/177 ккал                  320 р. / 100 гр (за сырой вес)

гриль 
grill
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Спагетти карбонара
Spaghetti Carbonara
По традиционному рецепту с копченой грудинкой, сливками  
и пармезаном

240 гр/850 ккал                                                - 320 р. -

Фузилли с фрикадельками  
в томатном соусе
Fusilli with meatballs in tomato sauce
Нежные фрикадельки, соус из спелых томатов и фузилли

230 гр/410 ккал                                           - 320 р. -

Феттучини с курицей  
под трюфельным соусом
Fettuccine with chiken in truffle sauce
Феттучини с трюфельным крем-соусом, куриной грудкой, 
шампиньонами и вешенками

240 гр/451 ккал                                              - 320 р. -

ПАСТА 
PASTA
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Пенне с лососем
Penne with salmon
Обжаренный на оливковом масле лосось со сливочным соусом

240 гр/655 ккал                                                   - 320 р. -

Спагетти Болоньезе
Spaghetti bolognese
Комбинированный фарш из говядины и свинины со спагетти и 
красным соусом, итальянским травами и сыром пармезаном

250 гр/410 ккал                                                   - 320 р. -

Тальятелле с цуккини и креветками
Tagliatelle with zucchini and shrimp
Хвостики тигровых креветок в сливочном соусе с песто

240 гр/638 ккал                                                   - 420 р. -

ПАСТА 
PASTA
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150 гр/22,5 ккал 1. Нежнейшее пюре из картофеля с трюфельным  
соусом ......................................................................................................
Gentle mashed potatoes with truffle sauce

120 р.

150 гр/344 ккал 2. Пюре картофельное с жареным луком и шкварками 
...........................................................................................
Mashed potatoes with fried onion and cracklings

95 р.

150 гр/289 ккал 3. Картофель, жареный с луком  .............................................
Fried potatoes with onions
по-домашнему

100 р.

100 гр/143 ккал 4. Запеченные картофельные дольки  .................................
Baked potato wedges
В кожуре со специями

95 р.

100 гр/152 ккал 5. Картофель фри  ............................................................................
French fries
Хрустящий классический картофель фри

80 р.

100 гр/239 ккал 6. Картофельные крокеты  ..........................................................
Potato croguettes
Картофельные шарики, обжаренные во фритюре

99 р.

150 гр/241 ккал 7. Рис с овощами  ...............................................................................
Rice with vegetables
Отварной рис с жареными баклажанами, луком, морковью и зеленью

80 р.

180 гр/54,9 ккал 8. Овощи, обжаренные до золотистой корочки  ...........
Vegetables fried to a Golden brown
Баклажаны, цуккини, болгарский перец, лук, томаты черри, морковь и шампиньоны

219 р.

115 гр/45 ккал 9. Спаржа на гриле  .......................................................................
Grilled asparagus
Подается с соусом Песто и пармезаном

210 р.

ГАРНИРЫ 
SIDE DISHES
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30 гр/148 ккал 1. Трюфельный соус  ................................................................................
Truffle sauce

100 р.
50 гр/42 ккал 2. Томатный соус с зеленью  ................................................................

Tomato sauce with herbs
Классический соус к мясу

80 р.

50 гр/262 ккал 3. Сливочный соус с чесноком  ...........................................................
Cream sauce with garlic
К мясу, рыбе, птице

80 р.

50 гр/238 ккал 4. Соус «Динамит»  ...................................................................................
Sauce «Dinamite»
Пикантный розовый соус с чесноком. Идеален к креветкам, морепродуктам

80 р.

30 гр/143 ккал 5. Соус «Песто»  ..........................................................................................
Pesto Sauce
Зеленый соус из базилика с кедровыми орешками и пармезаном к мясу, птице, пицце, 
пасте

80 р.

50 гр/242 ккал 6. Соус сливочный с имбирем  ............................................................
Cream sauce with ginger
Отлично подойдет к свинине

80 р.

50 гр/54 ккал 7. Соус Перечный  .....................................................................................
Sauce Pepper
Традиционный соус к стейкам

80 р.

50 гр/45 ккал 8. Соус Ткемали  .........................................................................................
Tkemali Sauce
Грузинский кисло-сладкий соус к мясу

80 р.

1 шт 1. Булочка с кунжутом (100 гр/339 ккал)
Bun with sesame seeds

29 р.
1 шт 2. Булочка ржаная с кориандром (100 гр/231 ккал)

Sguid rings in Dread rye with coriander
29 р.

220 гр/602 ккал 3. Фоккачча классичесая с маслом и травами
Focacha classic with butter and herbs

80 р.
275 гр/316 ккал 4. Фокачча с соусом песто

Focacia with pesto sauce
80 р.

220 гр/627 ккал 5. Хлебная корзина
Bread basket
Булочка с кунжутом, булочка ржаная, хлебные палочки с ветчиной

120 р.

СОУС 
SAUCE

хлеб 
bread
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Пицца сливочная с пармской 
ветчиной
Parma ham and cream sauce pizza
Сыр Моцарелла, Пармская ветчина, сливочный сыр

330 гр/923 ккал                                  - 420 р. -

Пицца сырная
Cheese pizza
Сыр Моцарелла, сыр Дор Блю, сыр Грана Подана, сыр 
сливочный, руккола, сливочный соус

340 гр/1089 ккал                                      - 420 р. -

Пицца с лососем терияки

Teriyaki salmon Pizza
Лосось, соус терияки, кунжут, зеленый лук, сыр Моцарелла, 
томатный соус

600 гр/1195 ккал                                             - 520 р. -

Пицца Мясная
Meat pizza
Сыр Моцарелла, охотничьи колбаски, салями, бекон, томатный соус

580 гр/1313 ккал                                                     - 420 р. -

ПИЦЦА, пироги 
PIZZA, PIES
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Пицца «Америка»

America pizza
Сыр Моцарелла, шампиньоны, колбаска улитка, маслины, 
помидоры, томатный соус

600 гр/1228 ккал                                              - 420 р. -

Пицца «Мексикана»

Mexicana pizza
Сыр Моцарелла, говядина, шампиньоны, перец острый, соус 
томатный чили

600 гр/1179 ккал                                                  - 420 р. -

Пицца Маргарита
Pizza Margherita
Сыр Моцарелла в рассоле, помидоры, соус Песто, томатный соус

550 гр/1132 ккал                                                       - 420 р. -

ПИЦЦА, пироги 
PIZZA, PIES
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Пицца «Пепперони»
Pepperoni pizza
Сыр Моцарелла, салями Неополитана, томатный соус

360 гр/1089 ккал                                     - 420 р. -

Пицца «4 сезона»
Four seasons pizza
¼ пицца «Пепперони», ¼ пицца сырная, ¼ пицца сливочная с 
Пармской ветчиной, ¼ пицца с курицей, маслинами и шпинатом

340 гр/1072 ккал                                                    - 420 р. 
-

Пицца с курицей, маслинами  
и шпинатом
Pizza with chiken, olive and spinach
Сыр Моцарелла, куриная грудка копченая, маслины, шпинат, 
сливочный соус

600 гр/1298 ккал                                                   - 420 р. -

ПИЦЦА, пироги 
PIZZA, PIES
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Хачапури по-аджарски

Adjarian khachapuri
Хачапури лодочки с сыром и яйцом

280 гр/841 ккал                     - 320 р. -

Пирог с мясом
Meat pie (свино-говяжий фарш) 

680 гр/2052 ккал                 - 420 р. -

Пирог с сыром и зеленью
Cheese and greens pie (Сыр Моцарелла, 
укроп, петрушка, сливочный соус)

650 гр/2019 ккал                 - 420 р. -
Пирог со шпинатом  
и лососем
Salmon and spinach pie (Сыр Моцарелла, 
лосось, шпинат, сливочный соус)

779 гр/1921 ккал                   - 420 р. -

ПИЦЦА, пироги 
PIZZA, PIES



бургеры 
burger

Бургер Азия с картошкой фри + 
кока-кола
Нежный куриный бургер с ананасом. Состав: булочка с 
кунжутом, соус 1000 островов, салатный микс, томаты, сыр 
моцарелла, куриная грудка, ананас консервированный, 
соус Чили сладкий, корнишоны, маринованный красный лук

- 295 р. -

Классический  с картошкой фри 
+кока-кола  
Классический  сочный бургер с беконом и яйцом.  
Состав: булочка с кунжутом, котлета свино-говяжья, соус 
1000 островов, салатный микс, томаты, сыр моцарелла,  
бекон, яйцо куриное, корнишоны, маринованный красны лук

- 295 р. -

Шведский бургер  картошкой 
фри + кока-кола  
аппетитный мясной бургер.  Состав: булочка с кунжутом, 
котлета свино-говяжья, соус 1000 островов, клюквенный 
конфитюр, салатный микс, томаты, сыр моцарелла, говяжья 
котлета, корнишоны, маринованный красный лук

- 320 р. -
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бургеры 
burger

ФишБургер с картошкой 
фри 

 Бургер с рыбной котлетой: булочка, хрустящая 
котлета из филе судака, соус тар-тар, ломтик сыра 
чеддер, помидор, лист салата, картофель фри

- 295 р. -

Бургер Butcher&Bull 
c картошкой фри 

Фирменный бургер: булочка, свино-говяжья котлета, 
помидор, лист салата, лук, сыр чеддер, сыр сливоч-
ный, соус Ранч, картофель фри

- 295 р. -
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Штрудель яблочный
Apple strudel
Яблоки в карамели с корицей, в оболочке из тонкого слоеного 
теста, с домашним мороженым

190 гр/524 ккал                                                   - 230 р. -

Венские вафли
Viennese waffles
Теплые вафли с мороженым, бананом и сладким соусом

200 гр/439 ккал                                     - 230 р. -

Шоколадный фондан
Chocolate fondant
Кекс с горячим расплавленным шоколадом в середине, 
подается с шариком мороженого и сладким соусом

120 гр/530 ккал                                     - 230 р. -

Жареные яблоки с мороженым
Fried apples with ice cream
Яблоки в хрустящей корочке с шариком мороженого, корицей, 
карамельным соусом и орехами

130 гр/207 ккал                                                    - 210 р. -

десерты 
DESSERTS
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Мороженое с наполнителями
Ice-cream with fillers
Домашнее мороженое с наполнителями на Ваш выбор

120 гр/348 ккал                                          - 215 р. -
Тирамису
Tiramisu
в 100 гр. продукта содержится 301 ккал

100-120 гр.  1 шт.            - 260 р. 
-

Заварной десерт Крем-брюле
Custard dessert «Creme brulee»
в 100 гр. продукта содержится 135 ккал

100-120 гр  1 шт.              - 260 р. -

Торт «Лаймовый» с 
фисташковым кранчем
Lime cake with pistachio crunch

100 гр/243 ккал            - 180 р. -

Торт «Наполеон»
Napoleon cake

100 гр/248 ккал   - 150 р. -

Ассорти из фруктов

Assorted fruits
Апельсин, грейпфрут, яблоко, груша, банан, виноград, мята

450 гр/180 ккал                                         - 280 р. -

десерты 
DESSERTS
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НАПИТКИ
0,5 Нарзан газ. 120 р.
0,5 Ледяная Жемчужина негаз. 120 р.
0,2/1 Соки и нектары в ассортименте 55/240 р.
0,33 Кола, Фанта, Спрайт 120 р.
0,25 Швепс (Тоник и Битер лимон) 120 р.

КОКТЕЙЛИ
0,35 Смузи Фру-Фру 180 р.
0,25 Смузи Банановое Наслаждение 160 р.
0,25 Молочный коктейль 160 р.
0,35 Мохито клубничный 160 р.
0,35 Мохито 140 р.
0,40 Огуречный лимонад 180 р.
0,40 Фруктовый лимонад 180 р.
0,25 Гляссе 150 р.
0,3 Кофе карамельный-апельсин 180 р.

ФРЕШ
0,2 Яблочный 180 р.
0,2 Апельсиновый 180 р.
0,2 Грейпфрутовый 180 р.
0,2 Сельдереевый 340 р.
0,2 Морковный 180 р.
0,2 Виноградный 180 р.

МОРС
0,2/1,0 Морс 45/210 р.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
SOFT DRINKS
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КОФЕ
0,06 Эспрессо / Эспрессо б/кофеина 80 р.
0,15 Американо  / Американо б/к 80 р.
0,2 Капучино  / Капучино б/к 120 р.
0,25 Латте  / Латте б/к 120 р.

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧАИ
0,5 Облепиховый чай 230 р.
0,5 Брусничный чай 230 р.
0,5 Облепихово-брусничный чай 230 р.

ЧАЙ
0,5 Ассам Джамгури 230 р.
0,5 Ассам с чабрецом 230 р.
0,5 Эрл Грей 230 р.
0,5 Зеленый чай Чун-Ми 230 р.
0,5 Жасмин Чунг Хао 230 р.
0,5 Японская липа 230 р.
0,5 Дикая вишня 230 р.
0,5 Марокканская Мята 230 р.
0,5 Ягодный коктейль 230 р.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
SOFT DRINKS
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ВОДКА
0,05/0,5 Алтай 90/900 р.
0,05/0,5 Царская оригинальная 120/1200 р.
0,05/0,5 Русский стандарт ориджинал 120/1200 р.
0,05/0,5 Белуга Набл 245/2450 р.
0,05/0,5 Финляндия 205/2050 р.
0,05/0,5 Финляндия редберри 205/2050 р.

ВОДКА АБСОЛЮТ
0,05/0,5 Абсолют 170/1700 р.
0,05/0,5 Абсолют Цитрон 170/1700 р.

КОНЬЯК
0,05/0,7 Мартель ВС Сингл Дистиллери 385/5380 р.
0,05/0,7 Мартель ВСОП 600/8400 р.

АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК
0,05/0,5 Айк 5 зв. 160/1600 р.
0,05/0,5 Айк 7 зв. 185/1850 р.
0,05/0,5 Ной традиционный 3 года 200/2000 р.
0,05/0,5 Ной традиционный 5 лет 220/2220 р.

БРЕНДИ
0,05/0,7 Золотой резерв 120/1200 р.
0,05/0,7 Торрес 5 Ресерва 220/3080 р.

ЛЕДЯНОЙ ШОТ
0,05/0,7 Ягермайстер 260/3500 р.

ДЖИН
0,05/0,75 Бифитер 190/2850 р.
0,05/0,75 Бифитер Стробери Пинк 160/2350 р.

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
ALCOHOLIC BEVERAGES
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РОМ БАКАРДИ
0,05/0,7 Бакарди Карта Бланка 210/2940 р.
0,05/0,7 Бакарди Карта Негра 210/2940 р.
0,05/0,7 Бакарди Спайсд 210/2940 р.

КУБИНСКИЙ РОМ ГАВАНА КЛАБ
0,05/0,7 Гавана Клаб Аньехо 3 года 200/2800 р.
0,05/0,7 Гавана Клаб Аньехо Эспесиаль 200/2800 р.
0,05/0,7 Гавана Клаб Аньехо 7 лет 420/5880 р.

ТЕКИЛА
0,05/0,75 Ольмека Серебряная 250/3500 р.
0,05/0,75 Ольмека Золотая 250/3500 р.
0,05/0,75 Ольмека Темный Шоколад 250/3500 р.

ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ
0,05/0,7 Пасспорт Скотч 178/2500 р.
0,05/0,7 Баллантайнс Файнест 243/3400 р.
0,05/0,7 Баллантайнс 12 лет 550/7700 р.
0,05/0,7 Вильям Лоусонс 170/2380 р.
0,05/0,7 Вильям Лоусонс Супер Пряный 170/2380 р.
0,05/0,7 Вильям Лоусонс Чили 170/2380 р.
0,05/0,7 Дюарс 8 Карибиан Смуз 275/3850 р.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ ЧИВАС РИГАЛ
0,05/0,7 Чивас Ригал 12 лет 420/5880 р.
0,05/0,7 Чивас Ригал 15 лет 730/10220 р.

ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ
0,05/0,7 Джемесон 250/3500 р.
0,05/0,7 Джемесон Блэк Баррел 390/5460 р.

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
ALCOHOLIC BEVERAGES
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ТЕННЕСИ ВИСКИ
0,05/0,7 Джек Дениел’с Теннесси Виски Олд №7 300/4200 р.

ЛИКЕРЫ
0,05/0,7 Апероль (аперитив) 210/2940 р.
0,05/0,7 Малибу 165/2310 р.
0,05/0,7 Бехеровка 190/2660 р.
0,05/0,7 Самбука 150/1500 р.
0,05/0,7 Абсент 185/2590 р.
0,05/0,7 Веннекер в ассортименте 190/2660 р.

ВЕРМУТ
0,05/1,0 Мартини Фиеро 120/2400 р.
0,05/1,0 Мартини Бьянко 120/2400 р.
0,05/1,0 Мартини Экстра драй 120/2400 р.

ИГРИСТЫЕ ВИНА ИТАЛИЯ
0,187/0,75 Мартини Просекко D.O.C. 700/2100 р.
0,187/0,75 Мартини Асти D.O.C.G. 700/2100 р.

ИГРИСТЫЕ ВИНА РОССИЯ
0,75 Фанагория «Российское шампанское» Брют 790 р.
0,75 Фанагория «Российское шампанское» бел. п/сл. 790 р.
0,75 Абрау-Дюрсо брют бел. 880 р.
0,75 Абрац-Дюрсо бел. п/сл. 880 р.

ВИНО НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
0,15/0,75 Бракотт Инсейт Мальборо Совиньон Блан бел. сух. 420/2100 р.
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ВИНО ЧИЛИ
0,15/0,75 Луис Филиппе Эдвардс Пьюпилла Шардоне бел. сух. 300/1500 р.
0,15/0,75 Луис Филиппе Эдвардс Пюьпилла Карменер кр. сух. 300/1500 р.
0,15/0,75 Шираз Терра Вега Резерва кр. сух. 450/2250 р.
0,15/0,75 Шардоне Терра Вега Резерва бел. сух. 450/2250 р.

ВИНО ИСПАНИЯ
0,15/0,75 Гаума Савиньон Блан бел. п/сл. 220/1100 р.
0,15/0,75 Гаума Каберне Савиньон Темпранильо кр. п/сл. 220/1100 р.
0,15/0,75 Гаума Савиньон Блан бел. сух. 220/1100 р.
0,15/0,75 Гаума Каберне Савиньон Темпранильо кр. сух. 220/1100 р.

ВИНО ИТАЛИЯ
0,15/0,75 Тинацци Поджио ай Санти Греканико бел. п/сл. 310/1550 р.
0,15/0,75 Тинацци Поджио ай Санти Санджовезе бел. сух. 310/1550 р.
0,15/0,75 Тинацци Поджио ай Санти Санджовезе кр. сух. 310/1550 р.
0,15/0,75 Тинацци Поджио ай Санти Санджовезе кр. п/сл. 310/1550 р.
0,75 Монтегуэлфо Кьянти кр. сух. 2000 р.
0,75 Лимитата Пино Гриджио Тинацци бел. сух. 1750 р.
0,75 Чедро Кьянти Руфина кр. сух. 3200 р.
0,75 Вальполичелла Сюперьоре Рипассо Ровертондо кр. сух. 3500 р.

ВИНО ФРАНЦИЯ
0,15/0,75 Маркиз де Блан бел. сух. 220/1100 р.
0,15/0,75 Маркиз де Руж кр. сух. 220/1100 р.
0,15/0,75 Резерв Сан Марк Совиньон Пеи д’ОК   бел. сух.   280/1400 р.
0,15/0,75 Резерв Сан Марк Шардонне Пеи д’ОК  бел. сух. 280/1400 р.
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ВИНО ГРУЗИЯ
0,15/0,75 Цинандали бел. сух. 280/1400 р.
0,15/0,75 Мукузани кр. сух. 320/1600 р.
0,15/0,75 Киндзмараули кр. п/сл. 340/1700 р.

ВИНО РОССИЯ
0,15/0,75 The lines. Каберне Мерло кр. сух. 220/1100 р.
0,15/0,75 The lines. Алиготе-рислинг-шардоне бел. сух. 220/1100 р.
0,15/0,75 Fine Select. Каберне кр. п./сл. 196/980 р.
0,15/0,75 Fine Select. Мускат бел. п./сл. 196/980 р.

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
0,44 Хугарден Белое н/ф 180 р.
0,44 Stella Artois 180 р.
0,44 Stella Artois б/а 180 р.
0,47 Бад 200 р.
0,5 Spaten Munchen Hell 270 р.
0,45 Lowenbrau (темное) 200 р.
0,33 Leffe Blonde 250 р.
0,33 Leffe Brune 250 р.
0,33 Corona Extra 200 р.

РАЗЛИВНОЕ ПИВО
0,5 Пиво крафтовое светлое нефильтрованное 180 р.
0,5 Пиво крафтовое светлое  фильтрованное 180 р.
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КОКТЕЙЛИ
0,35 Мясник и Бык 390 р.
0,35 Голубая лагуна 270 р.
0,15 Клубничный дайкири 345 р.
0,15 Куба-Либре 270 р.
0,35 Лонг Айленд Айс Ти 390 р.
0,35 Мохито 290 р.
0,35 Мохито клубничный 350 р.
0,35 Пина Колада 380 р.
0,25 Текила Санрайз 300 р.
0,25 Апероль шпритц 330 р.
0,18 Мартини Рояле 340 р.
0,15 Негрони 270 р.
0,25 Фиеро шпритц 330 р.

ГОРЯЧИЕ КОКТЕЙЛИ
0,25 Глитвейн классический алкогольный 200 р.
0,25 Глитвейн классический безалкогольный 180 р.
0,25 Глитвейн на белом вине алкогольный 200 р.
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