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ПРАВИЛА БАРА
ПРАВИЛО.................................................№ 1
Великий бар только тот, где совсем нетрезвые гости танцуют на барной стойке, но при этом все стаканы целы и невредимы....
ПРАВИЛО.................................................№ 2
Великий бар — это место, где совсем нетрезвая девушка в красивом платье сексуально танцует на барной стойке, ее
зажигательный танец подходит к концу,
а ты так и не можешь понять есть ли на
ней трусики и какого они цвета... Но никакой пошлости в ее сексуальных па...
ПРАВИЛО.................................................№ 3
Великий бар — это тот бар, где величие
и популярность держится на атмосфере,
которую создают бармены...
ПРАВИЛО.................................................№ 4
Великим может быть только бар, где
нет великого ди-джея, поэтому музыку
формируют, заказывают или ставят сами
гости... Но при этом она всем другим гостям нравится...
ПРАВИЛО.................................................№ 5
Великий бар — тот бар, после посещения которого хочется идти домой спать...
Но не потому что там скучно, просто ты
еле-еле стоишь на ногах от усталости
от зажигательных танцев, да и на улице
уже рассвет!
Если у вас аллергия на какой-либо продукт — пожалуйста, скажите об этом официанту.
Является рекламным материалом. Меню с полной информацией предоставляется по первому требованию.

будни 9:00-16:00. выходные 10:00-17:00
Шакшука с яйцами пашот
и куриной колбасой.................350
Бриошь со свиным
окороком , яйцом пашот
и соусом голландез ..................350
Омлет с чоризо, сыром дорблю
и вялеными томатами...............350
Сливовый пирог........................300
Глазунья с брискетом
и вялеными томатами...............350
Круассан с брискетом
и горчицей..................................420

Американ брекфаст..................450
(жареное куриное бедро, 2 глазуньи,
картофельные дольки, зелёный
горошек, помидор, грибной соус)

Глазунья/скрэмбл
с лососем и авокадо.................450
Яйца бенедикт
с брискетом................................450
с лососем....................................490
Большой завтрак ......................850

ТОППИНГИ
Яйцо (1 шт.)................................ 70
(глазунья, пашот, отварное, скрэмбл)

Круассан с лососем
и сливочным сыром..................420
Классический круассан...........220

Авокадо...................................... 200
Помидор/огурец....................... 100
Сосиска...................................... 80

Гречневая каша/овощи/
сыр/яйцо.....................................420

Бекон........................................... 100
Пармезан.................................... 150

Сырники со сметаной/
сгущенкой на выбор.................300
Инглиш брекфаст......................450
(сосиски, 1 глазунья, бекон, тостовый
хлеб, фасоль в томате, картофель фри,
лист салата, помидор)

Моцарелла................................. 100

ЗАКУСКИ

БРУКЛИН ПИЦЦА

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

СОУСЫ

Тако/гуакамоле/баранина......450

Груша и свиной окорок............550

Лангустины на гриле............. 600

Сметанно-чесночный.................100

Брискет........................................550

Свиные ребра Карри............. 520

Острый красный...........................100

Маргарита...................................490

Свиная шея с аджикой.......... 520

Дип с пармезаном........................100

Тако/гуакамоле/брискет........470
Тако/гуакамоле/лангустины..490
Начос с сырным соусом..........320
Ассорти сыров..........................550
Жареный сыр............................290
Тартар из говядины..................570
Чесночные
куриные крылья........................350
Тигровые креветки в панировке
с майонезом васаби................600

Четыре сыра...............................650
Чоризо.........................................550

ДЛЯ КОРОЧЕК
Томатный соус с травами.........70
Трюфельный майонез...............70

Удон с курицей и овощами... 450
Кебаб из баранины
с овощами................................ 490
Живые фетучини
с креветками........................... 520
Фиш&Чипс................................ 490
Бефстроганов
с картофельным пюре........... 490

ГАРНИРЫ
Овощи гриль..............................290
Картофель фри
с трюфельным маслом.............250
Картофельные дольки
с трюфельным маслом.............250

Вяленая говядина.....................320

БУРГЕРЫ,
СЭНДВИЧИ И ПИТА

Пастрами из курицы................320

Кубанос.........................................550

Домашний наполеон................ 350

Чоризо........................................250

Сэндвич с рваной
свиной лопаткой.........................350

Мороженое (3 шарика)........... 350

Чесночные гренки...................190
Вяленый свиной окорок.........320

САЛАТЫ
Оливье с маринованным
яйцом........................................... 370
С говядиной, омлетом
и вялеными помидорами......... 490
С креветками, авокадо
и ореховой заправкой.............. 520
С куриной грудкой, орехами
и обожженым сыром................ 450

Хот-дог с куриной
колбасой и сырным соусом.....350
Бургер с рваной свининой.......450
Бургер с котлетой
из выдержаннной говядиной..470
Фишбургер...................................490
Фирменный клаб-сэндвич........420
Рваная говяжья лопатка в пите
с овощами и соусом BBQ..........490

Брискет..................................... 550
Филе Миньон......................... 1300

СУПЫ

ДЕСЕРТЫ

Вафельные трубочки
с вареной сгущенкой.............. 350

Пряный тыквенный суп
с хрустящей креветкой.......... 450
Острый Сычуаньский суп
с рисовой лапшой
и древесными грибами......... 420
#острыйпздц

Кубанский борщ
с грудинкой, сметаной
и зеленью.................................... 350
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