Меню онлайн

СУПЫ

ШАШЛЫКИ

Фирменный суп-гуляш

325

Фарш из мякоти телятины, фасоль, сыр Чеддер.
Суп подаём со сметаной. 270 г

Телятина, приготовленная на гриле. Подаём
с микс-салатом, свежим томатом и огурчиком. 240 г

Суп с копчёной кониной
от шеф-повара

415

Копчёная конина, копчёное куриное филе, спаржа,
брокколи, зелёный горошек, томаты черри, сливки. 270 г

САЛАТЫ / ЗАКУСКИ
Хумус с каймаком
Нежная арабская закуска на основе нута.
Подаём с вкуснейшим татарским каймаком. 280 г

Паштет из индейки
с кедровым орехом

220

250

Салат цезарь
Нежная куриная грудка на угольном гриле,
фирменный соус цезарь, микс-салат
и соус песто. 180 г

Жареный сыр чеддер
со свежими овощами

Бланкет из баранины с овощами

315

325

Том Ям

715

СТЕЙКИ

Греческий салат
Салат из свежих овощей, микс-салата,
сыра фета, маслин и лука шалот. 225 г

Салат с утиной грудкой
Cалат с нежной утиной грудкой, микс-салатом,
курагой, яблоками, сыром моцарелла и дайконом. 200 г

Креветки с гуакамоле
и соусом из грецких орехов

Вкуснейший премиальный стейк из говяжьей вырезки,
подаём с брокколи и финиками. 240 г

900

Нежнейшая говяжья вырезка приготовленная на гриле,
подаём с пюре из батата и сыром дор блю. 310 г

450

Нежные и сочные рёбрышки молодого ягнёнка. за 100 г

315

Вырезка из баранины

435

Отбивной стейк «Мясника»

495

450

Слайсы нежного ростбифа, с тартаром из огурцов
и соусом гуакамоле, томатами конкассе и соусом. 190 г

Сыр с голубой плесенью,
грушей и свёклой

870

Каре ягнёнка

Обжаренные креветки с огурцом,
а также соусом гуакамоле и кунжутом. 220 г

Ростбиф из говяжьей вырезки
и тартар из овощей

950

Вырезка говяжья с бататом

475

365

1390

Нежная вырезка из ягнёнка с морковным пюре
и соусом чимичурри. 290 г

900

Стейк отбивной из говядины обжаренный на гриле,
подаём с яблоком или запечённой тыквой. 300 г

900

Стейк отбивной из конины обжаренный на гриле,
подаём с яблоком или запечённой тыквой. 300 г

Стейк Рибай

S

M

L

Нежный, богатый, сочный вкус классического
стейка, приготовленного на открытом огне

750.-

950.-

1200.-

200-250 г

250-300 г

350-400 г

ФИРМЕННЫЕ КОЛБАСКИ

Салат с копчёной кониной,
дайконом и хрустящими тостами

Колбаска из курицы ИTLE 350 г

Буррата
Нежный сыр Буррата, подаём с помидорами
конкассе, под соусом песто и ореховым соусом. 270 г

540

Нежное куриное филе, приготовленное
на гриле, подаём с картофельным пюре
и соусом понзу. 280 г

Утиное конфи с ньокками
Утиное конфи, обжаренное на гриле, подаём
с ньокками. Украшаем виноградом, икрой
и ядрами конопли. 300 г

Куриное филе с хашбрауном
под сливочно-грибным соусом
Нежное куриное филе, приготовленное на гриле,
подаём на хрустящих картофельных драниках,
под сливочно-грибным соусом. 300 г

Целая вырезка на гриле. Подаём со слайсами
цветной капусты и картофельным пюре. за 100 г

Щёчки говяжьи

Отбивной стейк «Мустанг»

Сочные и ароматные колбаски, приготовленные на гриле, подаём с картофельным гратен

В сочетании с домашним майонезом. 270 г

Куриная грудка на гриле
с ядрами конопли

Шатобриан

Микс сыров со свёклой и грушей. 200 г

375

Фирменное ассорти
из шашлыков от ИTLE

655

710

1800

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Стейк из конины на гриле

Филе миньон

Салат с ростбифом из нежной телятиной,
творожным сыром, дайконом, микс-салатом,
свежими овощами. 210 г

455

На выбор 3 шампура. 450 г
Курица, конина, баранина, говядина и овощи-гриль

Фирменный салат
с копчёной кониной

395

Шашлык из ягнёнка
Мясо молодого ягнёнка на гриле. Подаём
с микс-салатом, свежим томатом и огурчиком. 240 г

Изысканный нежный стейк из конины приготовленный
на гриле, подаём с картофельным пюре
и запечённой тыквой. 260 г

Копчёная конина, сыр фета, микс-салат,
шампиньоны, свежие овощи. 200 г

Шашлык из конины
Премиальный шашлык из конины на гриле. Подаём
с микс-салатом, свежим томатом и огурчиком. 240 г

Томатный крем-суп

Подаём с помидорами конкассе,
микс-салатом и кедровыми орехами. 200 г

Салат с телятиной,
сыром и овощами

435

Овощи, перепелиный желток, бланшированная
брокколи и цветная капуста, овощи с эспумой. 300 г

Суп, приготовленный на сливках и кокосовом
молоке, с креветками, грибами и рисом. 400/150 г

350

Шашлык из цыплёнка
с салатом из свежих овощей

595

Мясо цыплёнка на гриле. Подаём с микс-салатом,
свежим томатом и огурчиком. 240 г

Подаём с мелко нарезанным копчёным филе
курицы и хрустящими тостами. 260 г

Вкуснейший паштет из печени индейки
с мочёным изюмом. Подаём с хлебом тартин. 180 г

Шашлык из говядины
с салатом из свежих овощей

Томлёные говяжьи щечки, подаём с картофельным
пюре, сушёными грибами и трюфельным маслом. 200 г

700

425

450
595

БИФШТЕКСЫ
Фирменный бифштекс
из цыплёнка
Сочный бифштекс, приготовленный на гриле. Подаём
с молодым картофелем сливочно-грибным соусом. 280 г

415

Фирменный бифштекс
из баранины

Колбаска из говядины ИTLE 350 г

485

Бифштекс из баранины с сыром чеддер и моцареллой,
цукини, баклажаном, картофелем и коул-слоу. 360 г

Колбаска из конины ИTLE 350 г

505

Колбаска из баранины ИTLE

515

350 г

399

Фирменный бифштекс
из телятины
Бифштекс на гриле с сыром моцарелла, с цукини,
баклажаном, болгарским перцем, луком конфи. 310 г

475

575

555

БУРГЕРЫ

ДЕСЕРТЫ

«Шеф-Бургер»

Авторский щербет ИТLE

Аппетитная котлета из говядины на гриле, сыр чеддер,
сыр моцарелла, свежий томат, маринованный огурчик,
перчик халапеньо, листья салата, чернослив
и два фирменных соуса. 350 г

Нежный щербет от ИТLE. 120 г

Бургер «Цезарь»
Нежная куриная котлета на гриле, свежий томат,
луковые чипсы, соус Цезарь. 300 г

Бургер «Kazan»
Сочная говяжья котлета на гриле, хрустящий
огурчик, острый перчик халапеньо, томат,
лук конфи, фирменные соусы 330 г

555

365

465

565

Бургер «Бургердак»
Нежная котлета из утиного мяса, приготовленная
по особому рецепту, сыр камамбер в панировке,
листья салата с вишнёвым соусом. 320 г

Бургер «Biek Tau»
Аппетитная сочная котлета из говядины
на гриле, сыр чеддер, фирменный соус,
маринованный огурец, томат. 315 г

Меренговый рулет манго-маракуйя
Меренговый рулет сникерс

120 г

Филе дикой рыбы
с пюре и пармезаном
Раба, приготовленная на гриле с соусом терияки,
подаёмс картофельным пюре и эспумой.
Дополнительно украшаем зеленью и маслинами. 240 г

Королевские креветки
с мочёными ягодами
Приготовленные на гриле королевские креветки,
с помидорами конкассе мочёными ягодами, подаём
с соусом чимичурри и картофельным пюре. 3 шт / 180 г

Сом с ризотто из цукини
Приготовленный сом на гриле, подаём с ризотто из цукини
и бульоном. Украшаем конкассе из томатов,
маслинами и соусом Алагро. 250 г

295
295
295

Чизкейк карамельный

325

Чизкейк классический
Классический чизкейк с нежным сливочным вкусом. 130 г

Острый
Острый соус из томатов, чеснока и зелени. 30 г

Демиглас

60

Манговый

110

Остро-сладкий манговый соус. 30 г

Том Ям
Соус с классическими специями том ям, анчоусами
и пастой из креветок. 30 г

Сметанный с томатами

325

30 г

Сырный

495

Ксавьер
Сладкий десерт, украшенный грецким орехом. 125 г

Воздушный торт из тонкого и хрустящего теста,
прослоенных карамельным заварным кремом. 140 г

Медовый

295

Гриль

70

Наршараб

110

Барбекю с паприкой

30 г

Чимичурри

295

Нежнейшие медовые коржи с прослойками
из легкого заварного крема. 140 г

585

Соус с петрушкой, кинзой, дижонской горчицей
на основе оливкового масла. 30 г

Табаско

Тирамису
Воздушный мусс из сыра Маскарпоне, ванильный
бисквит, пропитанный свежезаваренным кофе,
обсыпка из трюфельной крошки. 140 г

315

Соус, сделанный из мякоти перца
чили, уксуса, соли. 10 г

Медово-горчичный
Замечательная пикантная кисло-сладкая заправка. 30 г

425

Шрирача

ГАРНИРЫ

Красный, овощной соус для любителей поострее. 30 г

Кетчуп

295

Капуста, приготовленная на гриле, в сливках
с тимьяном и имбирем. 220 г

Овощи по-деревенски

850

Приготовленные на гриле овощи, подаём с соусом
чимичурри и миксом зелени. 380 г

Картофель жареный

1295

Обжаренный на утином жире молодой картофель,
подаём с луком, салатом и эспумой. 290 г

Классическое картофельное пюре. 230 г

Брокколи на гриле с финиками
Подаём с финиками, орехом пекан и кунжутом. 250 г

Запечённая тыква

670

Запечённая тыква с соусом бер-нуазет, с морковным
пюре, соусом чимичурри, ядрами конопли,
миксом зелени. 280 г

Коул-слоу

Пряный соус с остринкой. 30 г

245

195

245

125 г

Картофель по-деревенски

150 г

150

90
70
70
70
60

Соус на основе майонеза и зелёного лука. 30 г

Соус спайси

195

75

75

Тартар

80

100 г

Овощной салат

245

Классический соус из томатов,
уксуса, сахара и специй. 30 г

145

Картофельное пюре

1395

60

Классический гранатовый соус. 30 г

Наполеон

585

325

75

75

Классический сырный соус. 30 г

295

60

Густой и наваристый соус из говядины с овощами. 30 г

Насыщенный соус гриль. 30 г

МОРЕПРОДУКТЫ
Целая рыба, приготовленная на гриле с солью,
перцем и травами, подаём с соусом тартар. 1 шт

120 г

295

Меренговый рулет
фисташка-малина 150 г

Стейк из капусты

Дорадо с соусом тартар

120 г

Десерт с высоким содержанием шоколада. 100 г

Бургер «GOOSEБУРГЕР»
Аппетитная котлета из гусиного мяса,
приготовленная по уникальному рецепту
от шеф-повара, слабосолёный огурчик, свежий
томат, листья салата и фирменный соус. 320 г

Меренговый рулет классический

Брауни

Бургер «Баран-Баран»
Ароматная баранья котлета, приготовленная
на гриле, свежий томат, маринованный огурец,
листья салата, кремовый сыр и сыр
чеддер, фирменный соус. 320 г

295

Классический чизкейк с нежным сливочным вкусом. 150 г

Бургер «Мустанг»
Сочная котлета из мяса конины, приготовленная
на гриле, свежий томат, листья салата, сыр
моцарелла, маринованный огурец, лук конфи,
луковые чипсы, фирменный соус. 350 г

СОУСЫ

Онлайн меню
Все цены указаны в рублях

70

