ГОВЯЖЬИ БУРГЕРЫ

1.

Домашний бургер

5.50

помидоры, листья салата, красный лук, соус, мягкая горчица, кетчуп

2.

Классический чизбургер

6.10

сыр чеддер, помидоры, листья салата, красный лук, соус, маринованные огурцы

3.

Бургер с перцем халапеньо .Слегка острый, с выраженным сырным вкусом

6.30

жареный красный лук, сыр чеддер, листья салата, маринованные огурцы, перец халапеньо,
соус из перца чили, соус

4.

Бургер с голубым сыром

6.10

голубой сыр, помидоры, красный лук, свежий огурец, соус

5.

Бургер с беконом

6.50

жареный бекон, помидоры, листья салата, красный лук, маринованные огурцы, соус, кетчуп

6.

Бургер с тремя видами сыра (Мир Плавленого Сыра)

6.50

сыр чеддер, сыр из козьего молока, голубой сыр, помидоры, маринованные огурцы, красный лук, соус

7.

Бургер с грибами

6.50

жареные шампиньоны, швейцарский сыр, помидоры, жареный красный лук

8.

"Кимбургер" (XL)

8.80

два ломтика сыра чеддер, двойная говяжья котлета, помидоры, красный лук, маринованные огурцы, листья салата,
соус, мягкая горчица, кетчуп

9.

Детский бургер. Мини-гамбургер для детей

3.90

швейцарский сыр, помидоры, свежий огурец, листья салата, соус

10. "Чиполлино" Бургер с мармеладом из красного лука и копченым сыром

6.50

мармелад из красного лука, копченый сыр, помидоры, листья салата, соус

11. "Сыбер"

6.20

варенье из облепихи, шведский сыр, красный лук, соус
-

С большой котлетой

-

С дополнительной котлетой

+1.00
2.00

КУРИНЫЕ БУРГЕРЫ
1.

Бургер с курицей

5.50

помидоры, листья салата, красный лук, соус, мягкая горчица, кетчуп

2.

Бургер с курицей и беконом

6.50

жареный бекон, помидоры, листья салата, красный лук, маринованные огурцы, соус

3.

Куриный бургер с голубым сыром и с грибами

6.50

голубой сыр, жареные шампиньоны, помидоры, жареный красный лук, соус

4.

"Ямайкана"

6.00

зелёный лук, свежий огурец, красный лук, листья салата, помидоры,
соус (также советуем попробовать с острым соусом)

5.

Pанчо

6.75

копченый сыр, соус ранчо, кетчуп, вяленые помидоры, помидоры, капустный салат

6.

Mонах

7.00

жареный бекон, пряные овощи, зеленый лук, апельсин, соус, рыбный соус

БУРГЕРЫ ИЗ БАРАНИНЫ
1.

Бургер с бараниной

7.00

сыр из козьего молока, запеченная паприка, жареный красный лук, листья салата, соус с базиликом

2.

Острый бургер с бараниной

7.00

сыр чеддер, жареный красный лук, листья салата, маринованные огурцы, перец халапеньо,
джем из перца чили, соус с базиликом

3.

Бургер из баранины с тремя видами сыра

сыр чеддер, сыр из козьего молока, швейцарский сыр, помидоры, маринованные огурцы, красный лук,
соус с базиликом

7.00

ДРУГИЕ БУРГЕРЫ
1.

Овощной бургер (не только для вегетарианцев)

6.00

котлета (нут, морковь, сельдерей), помидоры, жареный красный лук, маринованные огурцы, соус. Содержит орехи!
Котлета для бургера содержит яйца и сельдерей

2. Ржаной хлеб с яйцом и беконом

5.00

жареный бекон, жареное яйцо, жареный красный лук, помидоры, листья салата, соус

3. Ржаной хлеб с яйцом, беконом и шампиньонами

5.80

жареное яйцо, жареный бекон, жареные шампиньоны, помидоры, красный лук, шведский сыр, соус

4. Бургер из cвинины. Cпециальный рецепт

5. Бургер из индейки. Cпециальный рецепт

КАРТОФЕЛЬ
1.
2.
3.

Картофель фри
Картофель фри с сыром Чеддер, соус айоли (чесночный майонез)
Картофель фри с сыром Чеддер, бекон, соус айоли (чесночный майонез)

2.40
3.30
3.80

ДОБАВКИ
1. Соусы приготовленные вручную.айоли,домашний соус,майонез,,кетчуп, соус ранчо

1.00

2. Сыры - чеддер, сыр из козьего молока, голубой, швейцарский, шведский, копченый

1.00

3. Мармелад из красного лука

1.00

4. Жареное яйцо

1.00

5. Жареный бекон

1.00

6. Жареные шампиньоны

1.00

ДЕСЕРТ
1.

Шоколадный брауни

2.00 / 3.50 с кофе

Экологически чистая гречневая мука, горький шоколад, нерафинированный тростниковый сахар, орехи кешью



Все соусы, котлеты и булочки готовятся на заказ исключительно вручную и из свежих продуктов!
Мы используем только Эстонскую говядину и курицу



Соусы, сделанные исключительно вручную, безопасны для детей и беременных,
так как при их приготовлении мы используем пастеризованные яйца



Также любой бургер может подаваться с хлебом или на листьях салата

