
Grill House

Все цены указаны в рублях.
Вознаграждение официанту приветсвется, но остается на Ваше усмотрение.

Тарелка фермерских сыров 200г

Салат из свежих овощей 270г

Салат с говяжьей вырезкой гриль, спаржей и свежими томатами 230г

Фирменный салат из запечённых на мангале овощей 250г

Баклажан гриль с фета и томатами 280г

Ассорти фермерских солений 390г

Карэ ягнёнка 180/40/20г

Шашлык из свинины 180/40/20г

Шашлык из курицы 180/40/20г

Шашлык из говяжьей вырезки 180/40/20г

Люля-кебаб из курицы 160/40/20г

Люля-кебаб из мраморной говядины 160/40/20г

Овощи на гриле 250г

Спаржа на гриле 100г

Батат фри с трюфельным айоли 170г

Картофель запеченный на мангале со сметаной и луком фри 150/50г

Ассорти BBQ (на 3-4 персон)
(Карэ ягнёнка 250г, Люля баранина 180г, Люля курица 180г, Шашлык свинина 190г, Шашлык курица 210г, Овощи гриль 170г, Картофель на гриле 250г, 
Соус шашлычный 80г)

Мидии в томатном соусе 380г

Мидии в сливочном соусе с горгондзолой 380г

Дорадо/Сибас 280/50г

Шашлык из лосося 160/40/20г

Вонголе в сливочном соусе с базиликом 390г

Барабулька черноморская с имбирно-чесночным соусом 160/50г

Креветки королевские тигровые с японским соусом 200/50г

Филе масляной рыбы 260г

Ассорти морепродуктов (на 3-4 персоны)
(Лосось 200г,  барабулька черноморская 180г, креветки магаданские 200г, морской гребешок 60г, Мидии 180г, креветки тигровые 
королевские 150г, кальмар 150г, кабачки 150г, лимон 150г, соус кисло-сладкий 70г, соус имбирно-чесночный 70г, соус тар-тар 70г)
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STARTERS

WRAP & BURGERS

BARBEQUE

Гриль бургер 250/80/60г
(Белая булочка, фирменный соус, салат айсберг, красный лук, солёные огурцы, свежие помидоры, котлета из мраморной говядины, сыр гауда)

Greek гирос с курицей 370г
(Фирменная лепешка пита, соус дзадзики, салат Романо, свежие помидоры, красный лук, картофель фри, курица)

Greek гирос со свининой 370г
(Фирменная лепешка пита, соус дзадзики, салат Романо, свежие помидоры, красный лук, картофель фри, свинина)

Wrap классик из курицы (шаурма) 420г
(Лаваш из тандыра, фирменный чесночный соус, капуста по-пекински, свежие помидоры, свежие огурцы, красный лук, фирменный красный соус, курица)

Wrap классик из свинины (шаурма) 420г
(Лаваш из тандыра, фирменный чесночный соус, капуста по-пекински, свежие помидоры, свежие огурцы, красный лук, фирменный красный соус, свинина)
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