MENU
----------------------------

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT APPETIZERS
Фрай сет 490/150

25,00 BYN

(Наггетсы куриные, пельмени с говядиной, колбаски,
картофельные шарики, картофельные рости, луковые кольца,
соус сырный, соус чесночный, соус барбекю)
Fried set 490/150
(Chicken nuggets, beef dumplings, sausages, potato balls, potato
rosti, onion rings, cheese sauce, garlic sauce, barbecue sauce)

Пивной сет 750/150

35,00 BYN

К пиву лучше не придумаешь.
----------------------------(Крылья баффало, картофель фри, луковые кольца,
кольца кальмара, курица кацу, свинина кацу,
соус барбекю, соус аджика, соус сметанный)
Beerfood set 750/150
(Buffalo wings, french fries, onion rings, squid rings,
chicken katsu, pork katsu, barbecue sauce, adjika sauce,
sour cream sauce)

Картофель фри 1/130

7,00 BYN

Картофельные дольки
с чесноком и травами 1/130

7,00 BYN

C чесночным соусом
French fries with garlic sauce 1/130

С чесночным соусом
Potato wedges with garlic and herbs
with garlic sauce 1/130

Драники 150/50

Со сметаной
Potato pancakes with sour cream 150/50

12,00 BYN

Сет из
морепродуктов 430/100

33,00 BYN

Крылья
«Баффало» 250/100

16,00 BYN

Сырные наггетсы 210/50

12,00 BYN

Наггетсы куриные 150/50

12,00 BYN

Жареные мидии в кляре 140/50

13,00 BYN

Для скучающих по морю.
----------------------------(Хек в пивном кляре, мидии в кляре, креветки,
кольца кальмара, соус аджика, соус сметанный)
Seafood set 430/100
(Hake in beer batter, mussels in batter, shrimps,
squid rings, adjika sauce, sour cream sauce)

...этим крыльям более 50 лет...не нашим, наши свежие!
----------------------------(Куриные крылья, соус сметанный, соус новозеландский)
Wings Buffalo 250/100
(Chicken wings, sour cream sauce, New Zealand sauce)

(Сыр моцарелла, ветчина, грудинка, соус аджика)
Cheese nuggets 210/50
(Mozzarella cheese, ham, brisket, adjika sauce)

С соусом BBQ
Chicken nuggets with barbecue sauce 150/50

С чесночным соусом
Fried in butter mussels with garlic sauce 140/50

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Сырная доска 160/70/30/10

30,00 BYN

(Сыр Камамбер, сыр Пармезан, сыр Дана Блю, сыр Моцарелла,
груша, мед, грецкий орех, мята)
Cheese plate 160/70/30/10
(Camembert cheese, Parmesan cheese, Dana Blue cheese,
Mozzarella cheese, pear, honey, walnut, mint)

Мясная нарезка 180/50

21,00 BYN

(Вяленая говядина, грудинка в/к, ветчина в/к, колбаса с/к,
ростбиф, огурцы маринованные, оливки, маслины, лук красный,
зелень)
Meat plate 180/50
(Dried beef, brisket, boiled ham, smoked sausage, roast beef,
pickled cucumbers, olives, red onion, greens)

Карпаччо
из говядины 115/65/40

19,00 BYN

Тартар из говядины 150/60/8

19,00 BYN

COLD APPETIZERS

Карпаччо
из свежих овощей 285/15

10,00 BYN

(Томаты, огурцы, перец болгарский, томаты Черри,
салат Романо, соус сливочно-сметанный)
Fresh vegetable carpaccio 285/15
(Tomatoes, cucumbers, bell peppers, cherry tomatoes,
Romano salad, creamy sour cream sauce)

цена за 100 гр

Фрукты

(Апельсин, груша, мандарин, яблоко)
Можете выбрать фрукты на свой вкус.
Fruit
(Orange, pear, tangerine, apple)
You can choose fruits of your choice.

3,00 BYN

(Говяжья вырезка, сельдерей, лимон, руккола,
крем сливочно-хреновый)
Beef carpaccio 115/65/40
(Beef tenderloin, celery, lemon, arugula, creamy horseradish cream)

(Говяжья вырезка, огурец маринованный, лук, соус Цезарь,
французская горчица, ворчестер, табаско, корица, желток, гренки)
Beef tartar 150/60/8
(Beef tenderloin, pickled cucumber, onion, Caesar sauce, French mustard,
Worcester, tabasco, cinnamon, yolk, croutons)

САЛАТЫ

SALADS

Сырные наггетсы 210/50
12,00 BYN
Салат Цезарь
(Сыр моцарелла, ветчина, грудинка, соус аджика)
с креветками 1/235

Cheese(Салат
nuggets
210/50креветки, томаты Черри, сухарики,
Романо,
(Mozzarella
adjika
соусcheese,
Цезарь,ham,
сырbrisket,
Пармезан
) sauce)
Caesar salad with langoustines 1/235
(Romano salad, shrimps, cherry tomatoes, croutons,
Caesar sauce, Parmesan cheese)

Салат греческий 1/240

21,00 BYN

Салат Цезарь
с курицей кацу 1/250

17,00 BYN

12,00 BYN

Ростбиф с ромэном 1/175

15,00 BYN

(Салат Романо, томаты, огурец, перец болгарский,
лук красный, масло оливковое, сыр Фета)
Greek salad 1/240
(Romano salad, tomatoes, cucumber, bell pepper, red onion,
olive oil, Feta cheese)

(Рамен, томаты Черри, сухарики, курица кацу,
соус Цезарь, сыр Пармезан)
Caesar salad with chicken katsu 1/250
(Ramen, cherry tomatoes, croutons, katsu chicken,
Caesar sauce, Parmesan cheese)

(Ростбиф, салат Романо, рукола, заправка, томат,
сливочное масло)
Roast beef with romaine 1/175
(Roast beef, Romano salad, arugula, dressing, tomato, butter)

ИХ ВЕЛИЧЕСТВО, БУРГЕРЫ
Фарадей бургер 1/295

16,00 BYN

(Булочка, котлета из говядины, сырный соус, капуста кимчи,
лук с грибами, запеченные помидоры черри, сыр Чеддер,
карамельный лук)
Faraday burger 1/295
(Bun, beef cutlet, cheese sauce, kimchi cabbage, mushroom
onions, baked cherry tomatoes, Cheddar cheese, caramel onions)

Чизбургер 1/300

16,00 BYN

(Булочка, котлета из говядины, соус Биг мак, салат айсберг,
томат, карамельный лук, маринованный огурец, сыр Чеддер)
Cheeseburger 1/300
(Bun, beef cutlet, Big Mac sauce, Iceberg lettuce, tomato,
caramelized onion, pickled cucumber, Cheddar cheese

18+ Бургер 1/295

16,00 BYN

(Булочка, котлета куриная, соус барбекю, капуста кимчи,
запечённые черри, кисло-сладкий перец, сыр Чеддер)
18+ Burger 1/295
(Bun, chicken cutlet, barbecue sauce, baked cherry tomatoes,
kimchi cabbage, sweet and sour pepper, Cheddar cheese)

Дон Бекон 1/305

16,00 BYN

(Булочка, котлета куриная, соус огуречный, томат,
джем из бекона, сыр Чеддер)
Don Bacon 1/305
(Bun, chicken cutlet, cucumber sauce, tomato, bacon jam,
Сheddar cheese)

BURGERS

Мистер Гриб 1/300

16,00 BYN

Бургер с креветками 1/250

16,00 BYN

Бургер 1/250

16,00 BYN

Чикен бекон 1/295

16,00 BYN

(Булочка, котлета из говядины, шампиньоны с луком, сливки,
сыр пармезан, бекон, томат, сыр Чеддер)
Mister Mushroom 1/300
(Bun, beef cutlet, mushrooms with onions, cream,
parmesan cheese, bacon, tomato, Сheddar cheese)
(Булочка, креветки, соус сырный, соус розовый чесночный,
коул слоу, огурец свежий)
Shrimp Burger 1/250
(Bun, shrimps, cheese sauce, pink garlic sauce,
cole slow, fresh cucumber)
(Булочка, котлета куриная, соус сметанный, салат айсберг,
огурец свежий, перец свежий, сыр Чеддер)
Burger 1/250
(Bun, chicken cutlet, sour cream sauce, iceberg lettuce,
fresh cucumber, fresh pepper, Cheddar cheese)
(Булочка, котлета из курицы, сырный соус, салат айсберг,
бекон, маринованный лук и помидор, сыр Чеддер)
Chicken Bacon 1/295
(Bun, chicken cutlet, cheese sauce, iceberg lettuce, bacon,
pickled onion and tomato, Cheddar cheese)

можешь взять двойную КОТЛЕТУ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
HOT MEALS

Филе миньон с картофельным пюре
165/120/30/5

28,00 BYN

Томленые свиные ребрышки

10,00 BYN

22,00 BYN

(Свинина шейная часть, драники картофельные, лук с грибами и
сметаной)
Fried pork neck 165/100/100/5
(Pork neck, potato pancakes, onions with mushrooms and sour cream)

(Говяжья вырезка, пюре картофельное, соус демиглас)
Filet mignon with mashed potatoes 165/120/30/5
(Beef tenderloin, mashed potatoes, demi-glace sauce)

(Ребра свиные, тонкацу соус)
Stewed pork ribs
(Pork ribs, BBQ sauce)

Жареная свиная шея
165/100/100/5

цена за 100 гр

РОЛЛЫ

ROLLS

Ролл с креветкой в темпуре
и морским окунем 290/25

21,00 BYN

(Рис, нори, сыр сливочный, огурец, креветка в
темпуре, окунь, икра тобико, соус манго-чили)
Roll with shrimp tempura and sea bass 290/25
(Rice, nori, cream cheese, cucumber, tempura shrimp,
perch, tobiko caviar, mango-chili sauce)

Ролл с лаймовым огурцом,
лососем и креветкой 265/30

17,00 BYN

(Рис, нори, сыр лаймовый, креветка, лосось,
лаймовый огурец, соус терияки, соус спайси,
рисовые хлопья)
Roll with lime cucumber, salmon and shrimp 265/30
(Rice, nori, lime cheese, shrimp, salmon, rice flakes
lime cucumber, teriyaki sauce, spicy sauce)

Футомаки терияки 225/40

17,00 BYN

(Рис, нори, сыр устричный, лосось терияки, авокадо,
дайкон маринованный, соус спайси, сыр пармезан)
Futomaki Teriyaki 225/40
(Rice, nori, oyster cheese, teriyaki salmon, avocado,
marinated daikon, spicy sauce, parmesan cheese)

Ролл Филадельфия 255/6

(Рис, нори, сыр лаймовый, лосось, икра тобико)
Roll Philadelphia 255/6
(Rice, nori, lime cheese, salmon, tobiko caviar)

ДЕСЕРТЫ

21,00 BYN

17,00 BYN

Ролл с тартаром из лосося 245/20

21,00 BYN

(Рис, нори, сыр устричный, лосось, огурец, соус спайси)
Futomaki Teriyaki 285/20
(Rice, nori, oyster cheese, salmon, cucumber,
spicy sauce)
(Рис, нори, сыр лаймовый, тар-тар из лосося,
авокадо, соус юдзу-понзу)
Roll with salmon tartar 245/20
(Rice, nori, lime cheese, salmon tartar,
avocado, yuzu-ponzu sauce)

Ролл с тартаром из креветки 245/30 17,00 BYN
(Рис, нори, сыр сливочный, огурец, креветка,
апельсин, соус юдзу-понзу, соус терияки)
Roll with shrimp tartare 245/30
(Rice, nori, cream cheese, cucumber, shrimp, orange,
yuzu-ponzu sauce, teriyaki sauce)

Ролл с копченым окунем,
лососем и авокадо 260/20

19,00 BYN

(Рис, нори, сыр сливочный, копченый окунь,
авокадо, лосось, соус ореховый)
Roll with smoked perch, salmon and avocado 260/20
(Rice, nori, cream cheese, smoked perch, avocado,
salmon, nut sauce)

DESSERTS

Торт яблочный
с карамелью 1/158

Apple cake with caramel 1/158

10,00 BYN

СОУСЫ

Запеченый ролл с лососем 285/20

Торт
«Красный бархат» 1/125

Cake "Red Velvet" 1/125

10,00 BYN

Мороженое 1/120
Ice-cream 1/120

7,00 BYN

SAUCES

Аджика 1/50

3,00 BYN

Чесночный 1/50

3,00 BYN

Имбирь 1/15

0,50 BYN

Сырный 1/50

3,00 BYN

Соевый 1/25

1,00 BYN

Васаби 1/10

0,50 BYN

Adjika 1/50

Cheese 1/50

Garlic 1/50

Soy 1/25

Ginger 1/15

Wasabi 1/10
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