
Закуски

Стейк хаус

Морепродукты

Гарниры

Детское меню

Салат

Супы

Основные блюда

Беф а ля тартар 12.90

Тартар из шотландского лосося 8.90

Карпаччо из мяса быка черный ангус 11.90
Антипасти: мортаделла,гуанчиале, салями милано, 
сыр горгонзола и выдержанный пармезан, ассорти 
из оливок и грибов,полу вяленые помидоры, 
луковое варенье

10.90 

Сухарики с чесноком из домашнего хлеба 3.5

Сырные шарики с ветчиной 5.90

Куриные крылышки, приготовленные в угольной 
печи с соусом чипотле 5.90

Фрутти ди маре фритта, хрустящие кальмар, 
осьминог, креветки 9.90

Буррата с трюфелем и спелыми помидорами 9.90

Греческий салат: свежий огурец, помидор, паприка, 
оливки каламата, лук-шалот, сыром фета, подается 
с оливковым маслом

6.90

Салат «Цезарь» с куриным филе 6.90

с тигровыми креветками 8.90

Салат «Черный Ангус» с говядиной, дайконом и 
хрустящим луком 7.90

Борщ с говядиной черный ангус 5.90

Наваристая уха из лосося и судака 5.90

Угра-Ош,куриный суп с домашней лапшой 5.90

Стейк из поросенка с гриль овощами, запеченным 
картофелем и луковым вареньем 8.90

Куриные бедрышки гриль, с овощами-гриль или 
картофелем фри 8.90

Свиные ребрышки “сувид” в соусе Бурбон 9.90

“Джигар”. Мягкая, сочная говяжья печень, жареная с 
луком 8.90

Бифштекс Black Angus, с картофельным пюре и 
сливочно-грибным соусом 8.90

Судак с пюре из батата и ореховым соусом 9.90

LUU бургер с картофелем фри 11.90

Рибай стейк. Австралийская говядина породы 
Черный ангус

250 g/20.90
350 g/29.90 
500 g/39.90 

Нью йорк стейк. Австралийская говядина породы 
Черный ангус

250 g/19.90 
350 g/26.30

Филе миньон стейк. 200 g/19.90 
Шатобриан стейк. 300 g/24.90 
Стейк из ягненка ,с гриль овощами, запеченным 
картофелем 200 g/16.90 

Каре новозеландского ягненка с гриль 
овощамии,запеченным картофелем 250 g/19.90 

Стейк из шотландского лосося ссоусом Тэрияки 250 g 13.90
Лосось, запеченный с овощами, грибами и сыром 
моцарелла 12.90

Жареное филе сибаса с морепродуктами 15.90
Мидии в сливочно-винном соусе с чили и 
чесноком 300 g 8.90 

Сковородка с королевскими креветками в винном 
соусе 12.90

Свежие устрицы (1 шт) 4.00
Щупальца осьминога с картофелем с гриль 
овощами 16.90

Спагетти с чернилами каракатицы и 
морепродуктами 11.90

Запеченная в угольной печи кукуруза 5.90
Гриль-овощи, запеченные в угольной печи 300g 5.90
Картофель фри 2.50

Целый картофель, запеченный в угольной печи с 
маслом и зеленью 2.90

Картофельное пюре 2.90
Жареная картошка с белыми грибами 5.90
Салат из свежих овощей с оливковым маслом 4.90

Куриное филе на шпажке, картофельное пюре 
или картофель-фри 4.50

Смеющиеся сосиски с овощным гарниром, 
картофелем-фри и соусом 3.90

Мини бургер с картофелем фри 5.90
Бифштекс с картофельным пюре и 
сливочным соусом 5.90

Чизкейк с малиной 5.90
Крем брюле с лесными ягодами 4.90
Шоколадный фондант с ванильным мороженым 6.90
Пирожное «Павлова» с клубникой 6.90
Домашнее мороженое со свежими ягодами 4.90

Десерты

Большенство наших блюд готовятся в угольной печи 
Хоспер при температуре 300°C. При такой температуре 

продукт обволакивается поджаристой  корочкой, оставляя 
все соки внутри. Эту печь можно сравнить с Роллс Ройсом!




