
BBQ БУРГЕР  
С КОТЛЕТОЙ  
ИЗ ГОВЯДИНЫ  
хрустящим беконом, сыром 
чеддер и карамелизированным 
луком на булочке бриошь
BBQ burger with beef patty, crunchy 
bacon, cheddar and caramelized 
onions on a brioche bun

 590 ₽ 
280 g



ТАРТАР  
из обжаренных тигровых 
креветок с авокадо, рукколой 
и соусом мисо-манго 
Roasted tiger shrimp tartar  
with avocado, arugula and  
miso mango sauce 

 590 ₽ 
150 g

ГУАКАМОЛЕ  
с маринованным 
красным луком, 
тыквенными 
семечками и начос 
Guacamole with pickled 
red onions, pumpkin 
seeds and nachos

 590 ₽ 
200 g



МИКС САЛАТ   
с печеной свеклой, 
апельсином и кремом из тофу 
Mixed salad with baked beetroot, 
orange and tofu cream

 450 ₽   
230 g

КУКУРУЗНЫЙ СУП  
на кокосовом молоке с копченым 
цыпленком и попкорном
Corn soup with coconut milk,  
smoked chicken and popcorn

 460 ₽    
320 g

Можем приготовить без цыпленка
Can be cooked without chicken

  



КАРТОФЕЛЬ  
С ГРИБАМИ  
и веганской сметаной 
Potatoes with mushrooms  
and vegan sour cream

 390 ₽   
290 g

VEGA  
БИФШТЕКС BBQ   
с кабачками, сальсой из томатов  
и авокадо и кунжутным соусом
VEGA BBQ steak with squash, tomato  
& avocado salsa and sesame sauce

 550 ₽   
280 g



ГОВЯЖЬИ  
ЩЕЧКИ  
с ньокки  
в шпинатном  
соусе
Beef cheeks with  
gnocchi in spinach  
sauce

 650 ₽ 
290 g



ТОРТ 
МАРМЕЛАДЗЕ  
с ванильным кремом  
из кешью 
Marmaladze cake with  
vanilla cashew cream

 390 ₽   
130 g



СЕТ ШОТОВ  
SUN ШОТ  
Водка Русский Стандарт  
Original, пюре из клубники  
и маракуйи, ванильный сироп
SUN Shot Set  
Russian Standard  
Original vodka, strawberry  
& passionfruit puree,  
vanilla syrup  

 350 ₽ 
3*40 ml



БУРБОН-КОФЕ  
Бурбон Wild Turkey 81,  
эспрессо, грейпфрутовый 
сок, карамельный сироп, 
грейпфрут 
Bourbon Coffee  
Wild Turkey 81 bourbon, 
espresso, grapefruit juice, 
caramel syrup, grapefruit

 450 ₽ 
380 ml

ЛИМОНАД  
ЯБЛОКО-ЛИЧИ 
Яблочный сок, содовая, сироп 
личи, пюре личи, лимонный сок, 
свежие яблоки
Lychee & Apple Lemonade  
Apple juice, soda, lychee syrup, lychee 
puree, lemon juice, fresh apples

 320 ₽ 
400 ml

 560 ₽ 
900 ml

MANGO  
POWER  
Ром Captain Morgan, биттер  
Campari, персиковый сок, пюре 
манго, манговый сироп, лимонный сок
Mango Power  
Captain Morgan rum, Campari, peach juice, 
mango puree, mango juice, lemon juice

 550 ₽ 
380 ml


