
 Размещено на ИнфоТаганрог www.InfoTaganrog.ru                                                                                  8-951-535-05-05 работает ежедневно, круглосуточно, доставка с 9:00 до 1:00

                                                                                                                                                                                                  

  

 
 
 
 
 

1. Свинина на косточке (балык)………………….. 110р                                                               
2. Мякоть (шея, филе)………………………………130р 
3. Филе куриное -…………………………………….85р 
4. Крылышки барбекю ………………………………55р 
5. Картофель с салом……………………………… 45р 
6. Овощи - гриль (сезонное блюдо)…………......... 50р 
7. Шампиньоны запеченные в фирменном соусе.. 90р 
8. Люля кебаб свино-говяжий ………………………100р 
9. Люля-кебаб куриный ……………………………...85р 
10. Люля-кебаб фирменный с сыром…………..90р 
11. Стейк семги ……………………………………….250р 

                                                                       Цены указаны за 100г 
 
 

                           

 
 
 

 
 
 
1. Шаурма с мангала (свиная) ………………………..260р 
2. Шаурма куриная…………………………………….240р 
3. Шаурма вегетарианская…………………………160р 
4. Фахитос………………………………………………250р 
5. Люля-кебаб(свино-гов.) в лаваше ………………….250р 
6. Люля-кебаб (курин.) в лаваше ……………………...230р 
7. Барбекю в лаваше…………………………………….250р 

 
 
 
 
 
 

 
1. «City» бургер»   - ( Булочка белая с кунжутом, котлета из мраморной 

говядины , сыр «Чеддер»-2шт,томат, лук , маринованный огурец, 
лист салата, соус «Тар-тар», соус фирменный «Бургер» ) 
………………………………………300р                                

2. Farm- бургер - (Булочка белая с кунжутом, котлета свино-говяжья , 
сыр «Гауда», томат, лук красный, маринованный огурец, 
запеченный болгарский перец, соус «Сырный», соус 
«Коктейльный»,салат «Айсберг»)………330р                                                            

3.  Чикен- бургер -(Булочка белая , куриная котлета, лист салата , сыр , 
томат, лук, огурец  свежий, соус фирменный «Дабл бургер», соус 
«Гриль»)……….. 240р                                                         

4. Гавайский  бургер  -  (Булочка белая с кунжутом, лист салата, 
куриная котлета, сыр «Чеддер», колечко ананаса, лук красный,  
 
 

обжаренные шампиньоны, соус «Терияки», соус белый фирменный 
с дижонской горчицей)……….. 250р 

5.  Black Beef » - бургер  -(Булочка черная с кунжутом, котлета из 
мраморной говядины, томат, кольцо красного лука, сыр Чеддер, 
бекон, соус «Песто», соус фирменный «Барбекю», лист 
салата…………………………….310р                                              

6.   «Black Mamba »-(Булочка черная с кунжутом, котлета из 
мраморной говядины, соус фирменный с сыром, соус вишневый 
«Spicy Chery», сыр «Чеддер», лист салата.. 320р 

7. Датский хот-дог - (Булочка, сосиска свиная, марин. огурец, лук 

жареный, соус «Бургер», соус «Сальса»)- 150р                                                          

8.  Френч - дог - (Булочка франц., сосиска свиная, соус «Муштарда», 

соус «Бургер», соус «Горчичный»)…….150р 

Блюда на мангале 
 

Шаурма (блюда в лаваше) 

 

Бургеры и хот-доги 
 

http://www.infotaganrog.ru/


                                                                                      

   

                      

1. Солянка сборная (300мл) …………………………………….150р 
2. Суп лапша (300мл)…………………………………………………90р 
3. Окрошка (сезонное блюдо) (300мл) ……………………100р 
4. Зеленый борщ (300мл) ….…………………………………..100р 
5. Борщ (300мл) ……………………………………………………… 120р 
6. Суп харчо (300мл) …………………………………………………170р 
7.  Суп гороховый (300мл) …………………………………………90р 
8.  Суп с фрикадельками(300мл)……………………………….90р 
9.  Сырный суп (300мл)………………………………………………100р 

 

 

 

1. Обед фермера (250г) …………………………………………….190р 
2. Свиная отбивная(110г)  ………………………………………..100р 
3.  Куриная отбивная (100г)……………………………………….90р 
4.  Котлета куриная (100г) …………………………………………85р 
5. Поджарка свиная (120г) ………………………………………110 
6. Тефтели (160г)…………………………………………………………110р 
7. Мясо по французски (250г)…………………………………….230р 
8. Мясо по говайски (220г)………………………………………….180р 
9. Горшочек со свининой (300г)…………………………………..170р 
10. Паста «Карбонара» (280г)………………………………………….160р 
11. Паста с морепродуктами………………………………………....200р 
12. Куриное филе с грибами в слив. соусе (220г)………….150р 

 
 
 

 
 

1.  Пюре картофельное (150г)……………………..50р 
2. Картофель фри (100г /150г)…………………. 80/110р 
3. Гречневая каша (150г)……………………………….50р 
4. Рис рассыпчатый (150г)..……………………………50р 

 
 

 

 
 
 
 
 

1. Фермерский (Куриное филе, картофель, опята маринованные, лук, 
помидоры, майонез)…………………. 90р 

2. Буржуй (Куриное филе , шампиньоны, яйца, сыр,  чесночный соус, 
ананасы)…120р 

3. «Цезарь» с курицей- (куриное филе, помидоры, салат/пекинская 
капуста, сыр, соус «Цезарь») ………….. 170р 

4. «Цезарь» с лососем/ с креветками - (филе лосося/креветки, помидоры, 
салат/пекинская капуста, сыр) ………………290/290р 

5. Каприз – (Огурец, карбонад, яйцо, сыр, майонез)…………………… 90р 
6. Оливье - (колбаса вареная, картофель, морковь, огурец , яйцо, горошек 

консервированный, майонез) ……………………75р 
7. Овощной – (огурец, помидор, перец болгарский, лук, зелень, масло 

раст./сметана)…………………………………..70р 
8. Греческий - (огурец, помидор, перец болгарский, салат /пекинская 

капуста, маслины, сыр фета, масло) ……………..130р 
9. Винегрет  -(картофель, свекла, морковь, квашеная капуста, огурец 

маринованный, горошек консервированный, масло раст.)……..60р 
10. Крабовый -(крабовое мясо, кукуруза, яйцо, огурцы, майонез)…… 70р 
11.  Французский - Капуста, кукуруза, ветчина, болг. перец, сыр, 

майонез)……..80р 
12. Коррида (крабовое мясо, помидоры, кукуруза консервированная, сыр, 

соус чесночный «Алиоли», сухарики пряные)……………….. 90р 
13. Витаминный (капуста, огурец, морковь, зеленый горошек, масло 

раст.)……60р 
14. Аджапсандали –(запеченные на мангале баклажаны, перец болгарский, 

лук, чеснок, масло растительное, зелень)…………………….. 80р 
15. Бонито (Куриное филе, жареные грибы с луком, яйцо, корейская 

морковь, майонез, сыр) …………………….90р 
16. Деревенский (Пекинская капуста, огурец, помидор, ветчина, лук, 

майонез)…… 80р 
 

                       Цены указаны на 1порц.-150г 

 
 
                                                                                                                  

    Первые блюда 
 

         Гарниры 
 

         Салаты  
 
 

    Вторые блюда 
 



                                                                                                    

 

                               

 

 

                                              

1. Фермерская – (Фирменный томатный соус , окорок свиной, грибы, 
помидоры, охотничьи колбаски,зелень, чеснок, сыр )………..660/520р 

2. Цыпленок терияки– (Фирменный томат.соус , филе цыпленка жар., сыр 
Моцарелла  , ананасы, чеснок, ,соус «Терияки» )………………..  700/540р                                      

3. «Дары океана» (Фирменный томат. соус, креветки, кальмары, мидии, 
крабовое мясо, красная рыба, маслины, сыр Моцарелла)…..950/720р 

4. «Гурман» (Фирменный томатный соус , бастурма, куриное мясо, 
карбонад, помидоры, грибы, сыр моцарелла)…………………… 650/520р 

5. «Неаполитана» (Фирменный томатный соус , куриное филе, карбонад, 
пикантная чоризо, ветчина ,помидоры, сыр моцарелла)……..600/480р 

6. «По деревенски» (Фирменный томатный соус , бекон, ветчина, сервелат, 
сыр моцарелла, зелень,чеснок)……………………………………………..540/420р 

7. «Италия»- (Фирменный томатный соус , сервелат, салями, карбонад, 
ветчина, куриное филе, перец болгарский, сыр моцарелла)… 600/480р 

8. Классика (Фирменный томатный соус , орегано, сервелат, ветчина, 
карбонад, помидоры, грибы, сыр моцарелла)………………… 600/480р 

9.  «По Кавказски» (Соус шашлычный, куриная грудка-гриль, свинина-
гриль, помидоры, кинза, лук , сыр сулугуни)…………………… 750/600р 

10.  «Веган» (Фирменный томат. соус ,салат, помидоры, перец болгарский, 
брокколи, кукуруза, грибы, маслины, сыр моцарелла)……. 500/400р 

11.  «Римская» (Фирменный томатный соус , ветчина, салями, помидоры, 
сыр моцарелла)………………………………………………………………….. 540/420р 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
12. «Гавайская» (Фирменный томат. соус , куриное филе, ананасы, перец  

болг., кукуруза, сыр моцарелла, соус «Сладкий чили»)……… 650/540р 
13. «Кватро формаджи»- (4 сыра- блючиз, чеддер, пармезан и моцарелла, 

сырно-сливочный соус «Альфредо»)………………………………….. 700/570р 
14. «Жюльен» (Фирменный томат.соус , грибы, марин. лук, куриное 
филе, сыр пармезан, сырно-сливочный соус «Альфредо»)……600/480р 

15. Сан-Марино (Обжаренный мясной фарш, помидоры , перец 
«Халапеньо:, лук, сыр моцарелла, орегано, пикантный соус 

«Маринара») ……………………………………………………………………….660/520р 
16. Пепперони –( Фирменный томатный соус, пикантная пепперони , 

маслины, чеснок,)……………………………………………………………. 570/450р 
17. Мексиканская – (Фирменный томатный соус , рубленое мясо 
свинины-гриль, перец «Халапеньо», лук красный, помидоры, марин. 
огурцы , кукуруза консерв., соус Сальса, сыр моцарелла)…. 700/570р 

18. Мясная – (Фирменный томат.соус , куриный рулет, ветчина говяжья, 
окорок свиной, помидоры, сыр моцарелла, орегано ) ……….600/480р 

19. Каприччиоза -(Фирменный томат.соус, , куриное филе, маринованные 
огурцы, грибы, лук, маслины, карбонад, моцарелла)………….600/480р 

 
 

Цены на пиццу указаны на размеры Ø40см и  Ø33см 

 

 

              Пицца 
 


