
/
чизбургер 310 г.       470 / 450 ₽ 
котлета из говядины или индейки, сыр чеддер, красный лук,  
маринованный огурец, сочный помидор, салатный лист, соус коктейль

гамбургер 300 г.       350 / 320 ₽ 
котлета из говядины или индейки, маринованный огурец,  
сочный помидор, салатный лист, красный лук, соус коктейль

толстый папа 350 г.       490 / 480 ₽ 
котлета из говядины или индейки, бекон, маринованные грибы, соленый огурец,  
салатный лист, помидор, сыр чеддер, красный лук, соус смоки, фри лук

черный джем 340 г.       550 / 520 ₽ 
котлета из говядины или индейки, соус блю чиз, клюквенный джем,  
соленый огурец, салатный лист, помидор, красный лук, сыр чеддер

лос чарлинес 390 г.       570 / 560 ₽ 
котлета из говядины или индейки, бекон, сыр чеддер, яйцо, помидор,  
салатный лист, красный лук, лечо, халапеньо, соус сальса

сицилиец 340 г.       520 / 500 ₽ 
котлета из говядины или индейки, сыр моцарелла, помидор, красный лук,  
салатный лист, соус песто, руккола, томатный соус, бальзамический крем, оливковое масло

черный Трюфельный бургер 280 г.       450 / 400 ₽ 
котлета из говядины или индейки, трюфельный соус, маринованные грибы, красный лук, соленый огурец

Фитнес бургер 245 г.       470 / 450 ₽ 
котлета из говядины или индейки, микс салат, сыр чеддер, помидоры черри,  
редис, свежий огурчик, болгарский перец, медово-горчичный соус, салат айсберг

BBQ бургер  330 г.         510/ 490 ₽ 
котлета из говядины или индейки, салат листовой, плавленный сыр, бекон жареный, микс салат, помидор, 
красный лук, фри лук 
 

 ДОБАВить ВТОРУЮ КОТЛЕТУ 180 г.       200 / 150 ₽  

КРАБСБУРГЕР  295 г.     480 ₽ 

крабовое мясо, сыр чеддер, салат листовой, микс салат, красный лук, помидор, соус крабовый

Зеленый бургер  360 г.     370 ₽ 

грибы маринованные, фалафель, хумус, листья салата,  
помидоры, огурцы соленые, красный лук, соус сальса

фишбургер  320 г.     470 ₽ 

треска в кляре, соус тар-тар, маринованные огурцы, салатный лист, помидор, красный лук, сыр чеддер

Loss Pollos бургер    320 г.      360 ₽ 

соус сладкий тайский чили , сыр чеддер, помидоры, салатный лист, лук красный , куриное филе, 
манго консервированное

маргарита 290 г.     390 ₽ 
моцарелла, грана падано, томатный соус пилати, оливковое масло

Мясное ассорти  440 г.     600 ₽ 

салями, моцарелла, куриная грудка, шампиньоны, бекон 

4 сыра  340 г.     550 ₽ 

моцарелла, грана падано, сыр чеддер, горгондзола, томатный соус пилати, оливковое масло

Пицца с креветками  400 г.     590 ₽ 

моцарелла, креветки тигровые, помидоры черри, грана падано, оливковое масло

Пицца с салями  340 г.     500 ₽ 

салями, моцарелла, грана падано, томатный соус пилати, оливковое масло

Пицца с грибами  330 г.     500 ₽ 

вешенки, шампиньоны, лук репчатый, моцарелла, трюфельное масло

Пицца с ветчиной  380 г.     550 ₽ 

ветчина, шампиньоны, моцарелла, грана падано, томатный соус пилати, оливковое масло

КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ С СОУСОМ BBQ 6 / 12 / 24 ШТ.  250 / 500 / 850 ₽

кукуруза В СОУСЕ BBQ 280 г.     220 ₽

Креветки в панировке С СОУСОМ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ 200 г.     500 ₽

Куриная грудка С СОУСОМ САЛЬСA 340 г.     380 ₽

Куриная грудка С ТРЮФЕЛЬНЫМ СОУСОМ И ГРИБАМИ  340 г.      380 ₽

Фланк Стейк С КАРТОФЕЛЕМ ФРИ И СОУСОМ ГРИЛЬ 250 г.     800 ₽

НАГГЕТСЫ 150 г.     290 ₽  

Коул слоу 200 г.      200 ₽  

Салат со свеклой и козьим сыром 280 г.     440 ₽

Салат с овощами и сыром Фета 290 г.     450 ₽

Цезарь С КУРИЦЕЙ 140 г.     470 ₽

Цезарь  С КРЕВЕТКАМИ 170 г.     500 ₽

Салат с телятиной 190 г.     560 ₽

морсы в ассортименте                                             400 мл. / 1 000 мл.      220/420 ₽

ЛИМОНАД                                                                           400 мл. / 1 000 мл.      220/380 ₽

сок 200 мл.     200 ₽

sprite / fanta / coca cola / coca cola zero 330 мл.     150 ₽

ВОДА С ГАЗОМ / без газа 500 мл.     130 ₽

BBQ

Salads

Чизкейк 130 г.  350 ₽

Медовик 160 г.  270 ₽

Тирамису  160 г.  360 ₽

Фруктовое ассорти            800 г.   600 ₽

в ассортименте  
400 мл.   250 ₽

ч а й

закуски

фокачча с пармезаном    175 г. 150 Щ

гренки                                 100 г. 100 Щ

Луковые Кольца                                 200 г. 200 Щ

Сырные палочки                                 200 г. 350 Щ

Хрустящие кальмары  
с перцем                          220/50 г. 450 Щ 

Мясная тарелка                 450 г. 1200 Щ

сырное ассорти                 250 г. 980 Щ  

овощное ассорти            650 г. 640 Щ  

Эспрессо 40 мл. 100 ₽

Американо 150 мл. 150 ₽

Капучино  200 мл. 180 ₽

Латте 280 мл. 220 ₽

к о ф е

!!! DRINKS

French Fries
картофель фри 150 г.     150 ₽

картофель фри ЗАПЕЧЕННЫЙ С СЫРОМ, БЕКОНОМ И ХАЛАПЕНЬО 180 г.     250 ₽

                                сырный / барбекю / гриль / блю-чиз / соус из морепродуктов   50 г.         80 ₽

Pizza п и ц ц а

SNACKS

камамбер, дор блю, пармезан, моцарелла

черриза, ветчина, куриная грудка сувид

33 см

помидоры, огурцы, перец болгарский, сельдерей, зелень



/

Cheeseburger 310 gr.       470 / 450 ₽ 
beef or turkey patty, cheddar cheese, pickles,  
tomato, lettuce, red onion, cocktail sauce

Hamburger  300 gr.       350 / 320 ₽ 
beef or turkey patty, pickles, juicy tomato,  
lettuce, red onion, cocktail sauce

Big Daddy 350 gr.       490 / 480 ₽ 
beef or turkey patty, bacon, mushrooms, pickles, tomato,  
cheddar cheese, lettuce, red onion, smoked sauce

Black jam 340 gr.       550 / 520 ₽ 
beef or turkey patty, sauce blue cheese,  
cranberry jam, pickles, tomato, red onion, lettuce, cheddar cheese

Los CHARLINES 390 gr.       570 / 560 ₽ 
beef or turkey patty, bacon, egg, lecho, tomato,  
lettuce, red onion, jalapenos, salsa

Sicilian 340 gr.       520 / 500 ₽ 
beef or turkey patty, mozzarella cheese, tomato, red onion,  
lettuce, pesto, arugula, tomato sauce, balsamic cream, olive oil

black truffle burger 380 gr.       450 / 400 ₽ 
beef or turkey patty, truffle sauce, champignons, red onion, pickles

Fitness burger 245 gr.       470 / 450 ₽ 
cutlet from beef or turkey, mix salad, cheddar cheese, cherry tomatoes,  
radish, fresh cucumber, bulgarian pepper, honey-mustard sauce

BBQ burger 330 gr.       510 / 490 ₽ 
beef or turkey patty, leaf lettuce, cream cheese, bacon, mix salad, tomato, red onion 
 

 add A second patty 180 gr.       200 / 150 ₽  

Crab burger  295 gr.     480 ₽ 

crab meat, cheddar cheese, leaf salad, mix salad, red onion, tomato, crab sauce

Green Burger  360 gr.     370 ₽ 

pickled mushrooms, falafel, hummus, lettuce,  
tomato, pickles, red onion, salsa sauce

Fish burger  320 gr.     470 ₽ 

cod in batter, tartar sauce, pickles, lettuce, tomato, red onion, cheddar cheese

Loss Pollos burger  320 gr.     360 ₽ 

sweet Thai Chili Sauce, Cheddar cheese, tomato, Lettuce, Red onion, chicken breast

!!!

French Fries
french fries 150 gr.     150 ₽

french fries  BAKED WITH CHEESE, BACON AND JALAPENO 180 gr.     250 ₽

                                chesee / BBq / smoked / blue cheese / SEAFOOD SAUCE  50 gr.        80 ₽

Cole Slaw 200 gr.      200 ₽

Salad with beetroot and goat cheese 280 gr.     440 ₽

Fresh Vegetables Salad with Feta Cheese Cream 290 gr.     450 ₽

Caesar SALAD WITH CHICKEN 140 gr.     470 ₽

Caesar  SALAD WITH SHRIMPS 170 gr.     500 ₽

Salad with veal 190 gr.     560 ₽

Salads

Cheesecake                     130 gr. 350 ₽

Honey cake 160 gr.  270 ₽

Tiramisu 160 gr.  360 ₽

Assorted fruсt                   800 gr.  600 ₽

fruit-drinks in assortment                                    400 ml. / 1 000 ml.       220/420 ₽

lemonade                                                                          400 ml. / 1 000 ml.       220/420 ₽

Juice 200 ml.     200 ₽

sprite / fanta / coca cola / coca cola zero 330 ml.     150 ₽

Water sparkling / still 500 ml.     130 ₽  

DRINKS

in assortment  
400 мл.   250 ₽

t e a
Espresso  40 ml. 100 ₽

Americano 150 ml. 150 ₽

Cappuccino  200 ml. 180 ₽

Latte 400 ml. 220 ₽

c o f f e

Margherita 290 gr..     390 ₽ 

mozzarella fior di latte, grana padano, tomato sauce «Pilati», olive oil

Assorted Meat  440 gr.     600 ₽ 

salami, mozzarella fior di latte, chicken breast, champignons, bacon, tomato sauce 

Four chees  340 gr.     550 ₽ 

mozzarella fior di latte, grana padano, cheddar cheese, tomato sauce «Pilati», olive oil, gorgonzola

Pizza with  Shrimps  400 gr.     590 ₽ 

mozzarella fior di latte, tiger prawns, cherry tomatoes,  grana padano, olive oil

Pizza with salami  340 gr.     500 ₽ 

salami, mozzarella fior di latte, grana padano, tomato sauce «Pilati», olive oil

Pizza with mushrooms  330 gr.     500 ₽ 

oyster mushrooms, champignons, onion, mozzarella fior di Latte, truffle oil

Pizza with ham  380 gr.     550 ₽ 

ham, champignons, mozzarella fior di Latte, grana padano, tomato sauce «Pilati», olive oil

CHICKEN WINGS WITH BBQ SAUCE 6 / 12 / 24 PCS.  250 / 500 / 850 ₽

CORN WITH BBQ SAUCE  280 gr.     220 ₽

shrimp WITH SEAFOOD SAUCE 200 gr.     500 ₽

chicken breast WITH SALSA SAUCE 340 gr.     380 ₽

chicken breast WITH TRUFFLE SAUCE 340 gr.      380 ₽

flank steak WITH FRENCH FRIES AND GRIL SAUCE 250 gr.     800 ₽

NAGGETS 150 gr.     290 ₽ 

BBQ

Pizza

FOCACCIA WITH PARMESAN    175 gr. 150 Щ

GARLIC TOASTS                                 100 gr. 100 Щ

ONION RINGS                                 200 gr. 200 Щ

STRING CHEESE                                 200 gr. 350 Щ

CRISPY SQUIDS WITH 
PEPPER                            220/50 gr. 450 Щ 

MEAT  PLATTER                 450 gr. 1200 Щ

ASSORTED CHEESES                 250 gr. 980 Щ

ASSORTED VEGETABLES            650 gr. 640 Щ  

SNACKS

camembert, dor blue, parmesan, mozzarella

сherry tomatoes, ham, chicken breast sous vide

33 cm

tomatoes, cucumbers, bell peppers, celery, herbs


