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Караоке-клуб «PARK ASTOR» 
г. Таганрог, ул. С.Шило, 212-Б (за Парком 300-летия), цоколь 

Заказ: 8-988-518-63-39 

МЕНЮ 
Бургеры 

Терияки чикен бургер……………………………………….…. 300 руб./290 гр. 

(булочка с чернилами каракатицы,лист салата, соус терияки, котлета куриная, соус чили, огурцы, 

чеснок, соус сарада дрессинг)  

Классик биф бургер………………………………………..………330руб./300 гр. 

(булочка, помидор, огурцы соленые, лист салата, соус чесночный, котлета говяжья, лук, соус 

красный) 

Гранд биф бургер……………………………………………………..450руб./450гр. 

(булочка, помидор, огурцы соленые, лист салата, соус чесночный, котлета говяжья, лук, соус 

сливочный 

 Мега чиз бургер………………………………………………………550 руб./500гр. 

(булочка, помидор, перец болгарский, баклажаны, грибы, котлета говяжья, соус беарнез, соус 

песто, соус сливочный) 

 

Сендвичи 

Сендвич клубный……………………………………………………..450руб./500гр. 

(булочка, салат, горчица, чесночный соус ,зелень, лук маринованный, огурцы соленые, помидоры, 

бекон, соус терияки, маслины, сыр мягкий) 

Сендвич роял-де-люкс……………………………………………470руб./550 гр. 

(рубленая говядина, приготовленная на гриле, с двумя ломтиками сыра «Чеддер» на 

карамелизованной булочке с кунжутом, заправленной горчицей, кетчупом, свежим луком, 

маринованными огурчиками, свежим салатом, ломтиком свежего помидора и специальным 

соусом сливочно-сырным соусом) 

 

http://www.infotaganrog.ru/


Салаты 

Утка, Манго, Авокадо……………………………240гр. 450руб. 

(салат айсберг, филе утки, манго, авокадо, заправка бальзамическая, груша) 

Грейп…………………………………………………250гр. 420руб. 

(мякоть грейпфрута, креветки тигровые, салат латук, салат айсберг, авокадо, огурцы свежие, 

заправка прованские травы) 

Цезарь с тигровой креветкой………………..250гр. 350руб. 

(креветки тигровые, соус цезарь, салат айсберг, салат латук, сыр пармезан, помидор, 

яйца перепелиные, сухарики цезарь) 

Цезарь с лососем…..…………………………….200гр.300руб. 

(лосось с/с, соус цезарь, салат айсберг, салат латук, сыр пармезан, помидор, яйца 

перепелиные, сухарики цезарь) 

Цезарь с курицей……………………..…………200гр. 250 руб. 

(филе куриное запеченное для салата, соус цезарь, салат айсберг, салат латук, сыр 

пармезан, помидор, яйца перепелиные, сухарики цезарь) 

Греческий……………………..……………………200гр.250 руб. 

(помидор, огурец, болгарский перец, маслины, сыр фетакса, лук синий, салат латук, 

заправка прованские травы) 

Салат с морепродуктами………………………..250гр.350руб. 

(морепродукты, помидор, болгарский перец, салат латук, соус прованс, соус терияки, 

огурцы) 

Оливье гемберри………………..………………..200гр.270 руб. 

(картофель отв., яйцо кур., майонез, зелень укроп, горошек консерв., лосось с/с., салат 

латук, лимон, специи) 

Афины…………………………………..………..….250гр.270руб. 

(маслины гигант, салат латук, помидоры, огурцы, болгарский перец, сыр фета, заправка 

базиликовая) 

 

 

 



Холодные закуски 

Фруктово-сырное ассорти……………………..400гр.600руб. 

(виноград,крекер,яблоко,груша,сыр чеддер, сыр маасдам, сыр пармезан, орех 

грецкий,мед,мята перечная) 

Баварская закуска………………….…………..120/40гр.290руб. 

(колбаса с/к, свинина с/к,бекон, бастурма) 

Ассорти пир…………………………………………800гр.600руб. 

(сельдь с/с., сало,капуста пелюска,марин.огурцы, помидор,грибы маринованные, морковь 

по-корейски, крокеты картофельные,хрен, горчица,салат латук) 

Рыбное ассорти…………….……………………...360гр.550руб. 

(лосось с/с,маслянная рыба, скумбрия, канапе с кр.икрой, масло, лимон,зелень, салат 

латук.) 

Оливки/маслины………………………………100/30гр.160руб. 

Ассорти грибное……………………………….100/30гр.180руб. 

Южные разносолы………………………….…….600гр.480руб. 

(огурцы соленые, помидорчики бочковые,капуста пилюска,морковь по-корейски,грибочки 

маринованные, лук маринованный, салат латук, зелень) 

 

Горячие закуски 

Сырные крокеты……………………………….200/30гр.200руб. 

Сулугуни в темпуре……………………………150/30гр.180руб. 

Картофельные крокеты………………………200/40гр.200руб. 

Мидии киви…………………………………….……250гр.600руб. 

Морской пир……………………..……….…………600гр.850руб. 

Крылышки куриные чили…………………..350/50гр.400руб. 

 

 

 



ПИЦЦА 

 «С МОРЕПРОДУКТАМИ» …………………………………….....600ГР.650РУБ. 

Пицца с морепродуктами – это изысканное наслаждение для любителей даров моря. Основными 

ингредиентами начинки являются мидии, креветки, крабы, осьминоги, кальмары. Вкус подобной 

начинки, находящейся на тонком  дрожжевом тесте, превосходно дополняет сыр моцарелла, 

каперсы и оливки, а также пряные итальянские травы. 

«ЧЕТЫРЕ СЫРА» …………….................................………..600ГР.550РУБ. 

Любители ароматных сортов сыра не могут пройти мимо пиццы ЧЕТЫРЕ СЫРА. Она имеет 

очень богатый вкус благодаря 4 разным сортам сыра, которые входят в её начинку. Для 

приготовления такого сорта пиццы используют Моцареллу, Пармезан, сыр Фонтина  и пикантный 

сыр Дор-брю. 

 «ДИАБЛО»……………………………………………………...…………600ГР.650РУБ. 

Пицца Diabola придётся по вкусу любителям острой пищи. Данную пиццу придумали в 

Калабрии. В её состав входит: острый калабрийский перец;салями;сыр моцарелла и 

пармезан;шампиньоны. 

 

 

 
 

 


