
broadwaystreet.ru

br
oa

dw
ay

st
re

et
.r

u

меню



БОЛЬШАЯ ПИЦЦА
BLACK JACK 20/30/50 285/545/1195 р
соус барбекю, «микс сыров», помидоры, пепперони, 
ветчина, маринованная говядина

FOUR MEAT 20/30/50 325/610/1295 р
соус барбекю, «микс сыров», пепперони, бекон, 
маринованная говядина, филе куриное, маслины

МЕКСИКАНСКАЯ 20/30/50 285/595/990 р
соус барбекю, «микс сыров»,бекон, мясной фарш,  
фасоль, паприка, лук, острый перец халапенью 

ПИЦЦБУРГ 20/30/50 235/525/935 р
соус барбекю, «микс сыров», ветчина, бекон,  
сервелат, помидоры, моцарелла, базилик 

ДЕ ЛЮКС 20/30/50 290/655/1095 р
соус барбекю, «микс сыров», ветчина, пепперони, 
филе куриное, болгарский перец, базилик

АМЕРИКАНСКАЯ 20/30/50 260/595/990 р
соус барбекю, «микс сыров», ветчина,  
филе говядины, сервелат, помидоры, лук, базилик

МАНХЕТЕН 20/30/50 250/595/890 р
соус барбекю, «микс сыров», грудка куриная,  
паприка, сыр моцарелла, базилик, помидор

ПЕППЕРОНИ 20/30/50 285/635/990 Р
соус барбекю, «микс сыров», пепперони,  
сыр моцарелла, помидоры, базилик

АЛЯСКА 20/30/50 245/545/890 Р
соус барбекю, «микс сыров», сервелат, бекон, грибы, 
маринованные огурцы, лук, базилик

ЧИЛИ 20/30/50 245/540/890 Р
соус барбюкю, «микс сыров», ветчина, мясной фарш, 
лук, помидоры, перец чили

КАНАДСКАЯ 20/30/50 275/595/1145 Р
соус белый, сыр Чеддер, «микс сыров», 
пепперони, бекон, шампиньоны свежие, 
лук репчатый, оливки, базилик

КАЛИФОРНИЯ 20/30/50 260/595/995 Р
соус бербекю, «микс сыров», ветчина, бекон, грибы, 
оливки, базилик

Супер пицца
БИГ БРОДВЕЙ ПИЦЦА 20/30/50 320/790/1435 р
соус барбекю, «микс сыров», ветчина, бекон, 
сервелат, филе куриное, грибы, помидоры,  
моцарелла, брокколи, оливки, базилик

ГЛУБОКАЯ ЧИКАГСКАЯ 20/30/50 315/795/1430 р
соус барбекю, «микс сыров», ветчина, сервелат,  
бекон, филе куриное, грибы, паприка, помидоры, 

ДАБЛ ТЕЙСТИ 20/30/50 385/890/1580 р
соус барбекю, соус белый, «микс сыров», Чеддр, 
ветчина, сервелат, бекон, филе говядины, пепперони, 
грибы, помидоры, оливки, лук, базилик 

НИК-О-БОЛИ 20/30/50 295/630/990 р
двухслойная пицца: соус барбекю, «микс сыров», 
филе куриное, паприка, базилик 

НЬЮ-ЙОРК СТАИЛ 20/30/50 315/730/1090 р
соус барбекю, ветчина, грибы, помидоры, 
«микс сыров», оливки, базилик 

ПИЦЦА ОТ БАБУШКИ 20/30/50 335/790/1385 р
соус барбекю, «микс сыров», мясной фарш, 
куриная грудка, грибы, лук, базилик 

САН-ФРАНЦИСКО 20/30/50 330/790/1275 р
соус барбекю, ветчина, сервелат, куриное филе, 
мясной фарш, помидоры, паприка, базилик 

Итальянские пиццы
RED AND WHITE NEW 20/30/40 265/485/1135 р
соус белый, шампиньоны, «микс сыров», 
пепперони, специи

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ 235/385/550 р
соус томатный, «микс сыров», грибы, помидоры,  
паприка, лук, оливки, базилик 

20/30/40

ВЕНЕЦИЯ 325/495/690 р
соус томатный и белый, «микс сыров», куриная грудка,
ветчина, креветки, помидоры, оливки, лук репчатый 

20/30/40КАЛЬЦОНЕ 225/435/620 р
вид закрытой пиццы: соус томатный, «микс сыров»,
ветчина, бекон, грибы,лук, оливки, базилик 

20/30/40

КАРЛЕОНЕ 255/465/705 р
соус белый, «микс сыров», сервелат, грудка куриная, 
помидоры, пармезан, базилик 

20/30/40

МАРГАРИТА 20/30/40 235/380/505 р
соус томатный, «микс сыров», оливки, 
свежие помидоры, тимьян

МАРИНАРА 20/30/40 325/485/695 р
соус белый, «микс сыров», морепродукты, оливки, 

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 20/30/40 255/475/665 р
соус томатный, сыр пармезан, «микс сыров»,
ветчина, сервелат, бекон, грибы, базилик

ЧЕТЫРЕ СЫРА 20/30/40 330/590/785 р
соус томатный, «микс сыров», пармезан, 
моцарелла, Чеддер, оливки

Фокачча
ФОКАЧчА 20 см 45 р ФОКАЧчА с сыром 20 см 55 р

ГОРЯЧИЕ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
АРАХИС 50 гр 85 р

ЖАРЕНЫЕ ПЕЛЬМЕШКИ ФРИ 120/30 гр 225 р

КАРТОФЕЛЬ ФРИ С СОУСАМИ 150/60 гр 210 р

Куриные стрипсы Джек дэниелс 170 гр 305 р

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ ЭЛЬ РАНЧО 70/60 гр 105 р

КОЛЬЦА КАЛЬМАРОВ 150/30 гр 300 р

КУРИНЫЕ ПАЛОЧКИ С ФРИ 265 гр 450 р

СЫРНЫЕ ШАРИКИ 90/20 гр 270 р

АМЕРИКАНСКИЕ НАГЕТСЫ 150/20 гр 280 р
в панировке с сыром, соус: кисло-сладкий

соленый арахис

пельмешки с мясом обжаренные во фритюре, 
соус американский чесночный

подается с соусами кисло-сладкий и 1000 островов

куриное филе в кляре обжаренное во фритюре 
с соусом Джек Дэниэлс с добавлением зеленого лука

хрустящие чипсы, со специями и зеленью, 
подаются с соусами Чили и 1000 островов

подается с соусом "тар-тар" 

куриная грудка в панировке, обжаренная во фритюре, 
с картофелем фри, под соусами кисло-сладкий 
и сырный, зелень 

НАБОР К ПИВУ №1 520/60 гр 735 р
сырные шарики, чесночные гренки, куриные крылья,
картофельные чипсы, сыр"косичка", соленый арахис, 
соуса: чили, цезарь

классический рецепт сырных шариков, обжаренных 
во фритюре, с соусом цезарь

Морской сет 380 гр 890 р
филе зубатки в панировке, кольца кальмара 
в кляре, снежный краб, креветки

ЧЕСНОЧНЫЕ ГРЕНКИ 110/30 гр 150 р

наггетсы из растительного мяса 115/30 гр 100 р
с соусом кока-кола

ХРУСТ СЕТ 340/40 гр 385 р
чипсы, хлебные палочки, картофельные крокеты, 
специи, пшеничная тортилья, арахис, соуса сырный
и барбекю

подается с соусом "тар-тар" 

ПЕППЕРОНИ CLASSIC
тонкое тесто, «микс сыров», соус барбекю,
пепперони, подаётся с соусами Чили и сырный

800гр 675 р

СНЕЖНЫЙ КРАБ В ХРУСТЯЩей 
КОРОЧКЕ С МОРСКИМ СОУСОМ

145/20 гр 330 р

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА 150/30 гр 165 р

Big  КРЫЛЬЯ Джек дэниелс 400 гр 485 р
куриные крылья, обжаренные во фритюре подаются 
с кунжутом в фирменном соусе  Джек Дэниэлс

карпачо из сельди 160 гр 195 р
филе сельди, картофель обжаренный во фритюре, лук

снежный краб обжаренный в о фритюре, подаётся 
с морским соусом

КЕССАДИЛЬЯ С СЫРОМ И ВЕТЧИНОЙ 280 гр 405 р
с сырным соусом

подается с фирменным соусом Джек Дэниэлс 

чипсы начос 70/30 гр 205 р
с соусом гуакомолле

Тигровые креветки bw 125 гр 470 р

сырно-мясное плато 295 гр 685 р
сыр пармезан, дор блю, чедр, мед, пепперони, 
сосиски во фритюре, грудинка, хлебцы, ростбиф,
паштет из оливок

креветки обжаренные в кляре подаются со специями

ПОКЕ С ЛОСОСЕМ 250 гр 350 р
филе лосося, свежие огурцы, 
водоросли нори, авокадо, крупа кускус, семена чиа, 
лук зеленый,кунжутно-соевая заправка

МЯСНАЯ 20/30/40 230/470/690 р
тонкое тесто, соус томатный, пепперони, 
грудинка, фарш мясной, специи

брускетта
с королевской креветкой 

60 гр 145 р

брускетта с ростбифом  70 гр 135 р

брускетта с тунцом 60 гр 115 р

Ассорти брускетт 190 гр 380 р

маринованные огурчики 95 гр

булочка, соус гуакомоле, помидор черри,
креветка ,семена чиа

булочка ,перец болгарский, помидоры, ростбиф,
грибной мусс

булочка соус устричный, огурец, филе тунца, 
кунжут, майонез

брускетта с креветкой, с тунцом, с ростбифом

105 р

300/750/1800 гр 

250/600/1350 гр 

Пицца с двойной начинкой 
на тонком тесте 

базилик

тимьян 



СЭНДВИЧИ & БУРГЕРЫ & ХОТ-ДОГИ  
    

 JACK DANIELS 430/20 гр 550 р
говяжья котлета, томаты, бекон, консерв. огурцы, 
сыр Чеддер, салат, черная булочка, лук, соус Джек 
Дэниэлс, луковое кольцо, 

Бургер Кубано 330/20 гр 315 р
рваная свинина в соусе Кубано на черной булочке 
с ветчиной, огурчиками конс., подается соусом 
Джек Дэниэлс и картофельными  крокетами, ролл 

Бургер с Ростбифом Блю чиз  330/20 гр 510 р
ростбиф с сыром Блю чиз на черной булочке 
с цукини, чипсами, луком, соус тар-тар,
микс салата подается с картофельными крокетами

Фиш бургер 330/20 гр 350 р
филе зубатки в панировке на черной булочке 
с помидором, беконом, миксом салата и соусом 
морским ,подается с картофельными крокетами

Веган бургер 340/20 гр 315 р
котлета из растительного мяса на белой булочке 
с огурцом, помидором, луком, соус гуакомолле 
подается с картофельными крокетами

Биг Бродвей Бургер  520/20 гр 680 р
две говяжьих котлеты гриль на черной булочке 
с помидорами, огурцами конс.,миксом салата, 
луковым кольцом, сырной котлетой, соус кока-кола, 
картофельные крокеты

МИНИБУРГЕРЫ  185 гр 195 Р
овощной: огурец, помидор, паприка, соус песто, 
булочка. Цезарь: кур. грудка, лист салата, 
соус цезарь, булочка.Фиш: лосось, огурец, 
булочка, сливочный сыр

ХОТ-ДОГ STREET 340/20 гр 325 Р
булочка, горчица, соус джек дениелс, сосиска 
обжаренная на грили, бекон, лук, огурцы 
консервированные, картофельные крокеты

ХОТ-ДОГ БРАЙТОН 400/20 гр 315 Р
булочка, лист салата, куриная котлета, помидоры, 
лук, соуса барбекю, сырный, 1000 островов, 
картофельные крокеты

АМЕРИКАНСКИЙ КЛАБ сендвич 270 гр
305 р

омлет, ветчина, грудинка, пшеничные тосты, 
помидоры, сыр, сырный соус, соус 1000 островов, 
листья салата

ЧИЗБУРГЕР 180 гр
250 Р

говяжья котлета, булочка, сыр Чеддер, 
соуса сырный и 1000 островов, лук

ЧИКЕНБУРГЕР 180 гр 180 Р
куриная котлета в панировке, огурец, 
соус 1000 островов, булочка

Салаты 

ДИЖОН 220 гр 320 Р
ветчина, курица отварная, сыр гауда, огурцы, 
помидоры свежие, майонез, картофель пай

КЕНТУКИ 210 гр 350 Р
филе индейки обжаренное в сливках и соусе Песто 
с грибами, свежие помидоры, огурцы, микс салатов, 
под семенами чиа

САЛАТ С ТУНЦОМ 255 гр 430 Р
классический салат с обжаренным филе тунца, 
картофелем, яйцом, помидором, выложенный на микс 
салатов под оригинальным соусом на основе 
бальзамического соуса с добавлением меда

ГРЕЧЕСКИЙ 220 гр 305 Р
свежие помидоры и огурцы, болгарский перец, 
микс салатов, бальзамический уксус, горчичная 
заправка, сыр Фета, репчатый лук, оливки

ТАНУКИ САРАДА 200 гр 415 Р
теплый салат из молодой телятины гриль, обжаренной 
в соусе Кимчи, на свежеем миксе салатов, 
с помидорами, огурцами и болгарском перцем, 
под зернами кунжута и соусом бальзамик

супы

ЧИКЕН ГАМБО 250 гр 165 Р
суп на курином бульоне с лапшой и курочкой, яйцо

Борщ 250 гр 165 Р
классический рецепт ароматного супа 
подается со сметаной и хлебными чипсами

крем-суп из ЛОСОСЯ 250 гр 165 Р
филе семги, картофель, морковь, репчатый лук, 
сливки

Жуанвиль 250 гр 185 Р
шампиньоны, картофель, сливки

СЫРНЫЙ крем суп с крутонами 250 гр 185 Р
сыр, морковь, картофель, лук, сливки

ТОМ ЯМ 400/50 гр 530 Р
суп на кокосовом молоке с  добавлением куриного 
бульона, тигровых креветок, филе кальмаров, 
мяса мидий, мидии в створках, маллюсков ванголе, 
корня имбиря, сока лайма. подаётся с рисом

БЛЮДА ЮГО-ЗАПАДА      
БУРРИТО WHITE 265 гр 315 Р
пшеничная тортилья, куриная грудка, болгарский 
перец, сыр, лист салата, лук, помидоры, соус BBQ, 
фасоль консервированная

ФАХИТАС С КУРИЦЕЙ 250 гр 295 Р
пшеничная тортилья, перец болгарский, помидоры, 
лук репчатый, пекинская капуста, сметана, 

ФАХИТАС СО СВИНИНОЙ 250 гр 295 Р
пшеничная тортилья, перец болгарский, помидоры, 
лук репчатый, пекинская капуста, сметана, 
соус сальса

ФАХИТАС С ГОВЯДИНОЙ 250 гр 405 Р
пшеничная тортилья, перец болгарский, помидоры, 
лук репчатый, пекинская капуста, сметана, 
соус сальса

КРАСНОЕ И БЕЛОЕ 200 гр 355 Р
сытный салат с обжаренной на гриле филе 
говядины и сочной куриной грудкой, в сочетании 
микса салатов, свежих помидор, хрустящих 
крутонов, с соусами Цезарь и BBQ, 
под ароматным сыром Пармезан

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ 200 гр 315 Р
микс салатов, хрустящие гренки, соус Цезарь, 
свежие помидоры, обжаренная куриная грудка гриль, 
под сыром Пармезан

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ 180 гр 485 Р
микс салатов, гренки, сыр Пармезан, креветки гриль, 
помидоры, соус Цезарь

КОЛИНС АВЕНЮ 200 гр
микс салатов, помидоры, авокадо, угорь копченый,
кольца кальмара , мясо мидий, маллюск ванголе, 
мидии, цитрусовая заправка

паста/лазанья

ПОЛО-ФУНГИ 270 гр 295 Р
паста Мафальдине с грибами, куриной грудкой, 
в сливочном соусе, сыром Пармезан

КАРБОНАРА 280 гр 285 Р
паста Мафальдине с ветчиной, карбонат, 
в сливочном соусе, сыром Пармезан

ФУНГИ 280 гр 265 Р
паста Мафальдине с грибами в сливочном соусе, 
сыром Пармезан 

САЛЬМОНЕ 260 гр 420 Р
паста Мафальдине с норвежской семгой, 
в сливочном соусе, сыром Пармезан 

ПАСТА С ТЕЛЯТИНОЙ 300 гр 360 Р
паста Пенне в сочетании с нежной телятиной 
обжаренной с цукини на сливочном соусе 
в ароматных приправах, подаётся с тертым 
сыром пармезан и помидорками черри

МАРИНАРА 300 гр 450 Р
итальянская паста Пенне, томленная в сливочном 
соусе с мясом мидий, тигровыми креветками 
и морепродуктами, подается под сыром Пармезан

435 Р

салат с ростбифом 170 гр 330 Р
микс салатов, ростбиф, морковь, черри, крутоны, 
заправка горчичная

ПАСТА ПЕСТО 270 гр 295 Р
паста Мафальдине с куриной грудкой, соусом 
песто, помидорками черри, сыром Пармезан

СЫРНАЯ ПАСТА 280 гр 245 Р
паста Пенне с сырами Гауда, подкапченным 
сыром косичка, беконом в сливочном соусе 
под зеленью

лазанья КЛАССИЧЕСКАЯ 250 гр 330 Р
отварные пласты лазаньи, мясной фарш, 
соус Бешамель, сливки, сыр

лазанья С ЛОСОСЕМ 250 гр 410 Р
отварные пласты лазаньи, лосось, брокколи, 
сливки, сыр

лазанья грибная 250 гр 330 Р
отварные пласты лазаньи, грибы, сливки, сыр

ГАРНИРЫ       
капуста броколли 100 гр 125 Р
КАРТОФЕЛь ФРИ 120 гр 150 Р

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ 150 гр 85 Р
подается со специями

КАРТОФЕЛЬНЫЕ КРОКЕТЫ 160 гр 105 Р
картофель обжаренный в панировке

Овощи гриль 160 гр 230 Р
помидор, болгарский перец, лук, цукини

СВЕЖИЕ ОВОЩИ 100 гр 95 Р
огурец, помидор, лук, микс салата

Фасоль стручковая 160 гр 245 Р

Шампиньоны гриль 150 гр 280 Р

МЯСНЫЕ КОТЛЕТЫ 
С КАРТОФЕЛЕМ АЙДАХО  

310 гр 315 Р

мясные котлеты обжаренные на гриле подаются 
с картофелем ,маринованным огурцом,
морковью и помидором черри 

японская кухня
ПОКЕ Со 
слабосоленым ЛОСОСЕМ

250 гр 350 р

филе лосося слабого посола, свежие огурцы, 
водоросли нори, авокадо, крупа кускус, семена чиа, 
лук зеленый, кунжутно-соевая заправка

Удон/Рамен КУРИЦА 200 гр 280 р
обжаренная с овощами: цукини, грибы шиитаки, 
морковь, лук репчатый, сладкий перец, соус яки 
удон

Лапша wok

Удон/Рамен СВИНИНА 200 гр 290 р

Удон/Рамен ГОВЯДИНА 200 гр 325/335 р

Удон/Рамен овощи 200 гр 225 р

обжаренная с овощами: цукини, грибы шиитаки, 
морковь, лук репчатый,сладкий перец, соус яки удон

обжаренная с овощами: цукини, грибы шиитаки, 
морковь, лук репчатый, сладкий перец, соус яки удон

цукини, грибы шиитаки, морковь, лук репчатый,
сладкий перец, соус яки удон

Фокачча
ФОКАЧчА 20 см 45 р ФОКАЧчА с сыром 20 см 55 р

ГОРЯЧИЕ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
АРАХИС 50 гр 85 р
соленый арахис

ЖАРЕНЫЕ ПЕЛЬМЕШКИ ФРИ 120/30 гр 225 р
пельмешки с мясом обжаренные во фритюре, 
соус американский чесночный

Куриные стрипсы В СОУСЕ ДЖЭК ДЭНИаЛС 170 гр 305 р
куриное филе в кляре, обжаренное во фритюре, 
с соусом Джек Дэниалс с добавлением зеленого лука

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ ЭЛЬ РАНЧО 70/60 гр 105 р
хрустящие чипсы, со специями и зеленью, 
подаются с соусами Чили и 1000 островов

КОЛЬЦА КАЛЬМАРОВ 150/30 гр 300 р
подается с соусом "тар-тар" 

КУРИНЫЕ ПАЛОЧКИ С ФРИ 265 гр 450 р
куриная грудка в панировке, обжаренная во фритюре, 
с картофелем фри, под соусами кисло-сладкий 
и сырный, зелень 

НАБОР К ПИВУ №1 520/60 гр 735 р
сырные шарики, чесночные гренки, куриные крылья,
беконовые чипсы, картофельные чипсы, 
сыр"косичка", соленый арахис, соуса: чили, цезарь

СЫРНЫЕ ШАРИКИ 90/20 гр 270 р
классический рецепт сырных шариков, обжаренных 
во фритюре, с соусом цезарь

наггетсы из растительного мяса 115/30 гр 100 р
с соусом кока-кола

ХРУСТ СЕТ 340/40 гр 385 р
чипсы, хлебные палочки, картофельные крокеты, 
специи, пшеничная тортилья, арахис, соуса сырный
и барбекю

ЧЕСНОЧНЫЕ ГРЕНКИ 110/30 гр 150 р
подается с соусом "тар-тар" 

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА 150/30 гр 165 р
подается с фирменным соусом Джек Дэниалс 

чипсы начос 70/30 гр 205 р
с соусом гуакамоле

ПЕППЕРОНИ CLASSIC 800 гр 675 р

Big  КРЫЛЬЯ JACK DANIELS 400 гр 485 р
куриные крылья, обжаренные во фритюре подаются 
с кунжутом в фирменном соусе  Джек Дэниалс

АМЕРИКАНСКИЕ НАГЕТСЫ 150/20 гр 280 р
в панировке с сыром, соус: кисло-сладкий

карпачЧо из сельди 160 гр 195 р
филе сельди, картофель обжаренный во фритюре, лук

КАРТОФЕЛЬ ФРИ С СОУСАМИ 150/60 гр 210 р
подается с соусами кисло-сладкий и 1000 островов

СНЕЖНЫЙ КРАБ В ХРУСТЯЩей 
КОРОЧКЕ С МОРСКИМ СОУСОМ

145/20 гр 330 р

снежный краб обжаренный во фритюре, подаётся 
с морским соусом

КЕСАДИЛЬЯ С СЫРОМ И ВЕТЧИНОЙ 280 гр 405 р
с сырным соусом

Морской сет 380 гр 890 р
филе зубатки в панировке, кольца кальмара 
в кляре, снежный краб,креветки

сырно-мясное плато 295 гр 685 р
сыр пармезан, дор блю, чедр, мед, пепперони, 
сосиски во фритюре, грудинка, хлебцы, ростбиф,
паштет из оливок

Тигровые креветки bw 125 гр 470 р
креветки обжаренные в кляре подаются со специями

брускетта
с королевской креветкой 

60 гр 145 р

булочка, соус гуакамоле, помидор черри,
креветка ,семена чиа

брускетта с ростбифом  70 гр 135 р
булочка ,перец болгарский, помидоры, ростбиф,
грибной мусс

брускетта с тунцом 60 гр 115 р
булочка, соус устричный, огурец, филе тунца, 
кунжут, майонез

Ассорти брускетт 190 гр 380 р
брускетта с креветкой, с тунцом, с ростбифом

маринованные огурчики 95 гр 105 руромаки
ФИЛАДЕЛЬФИЯ МАКИ 200 гр/6 шт 400 Р
нежный лосось, сливочный сыр, рис и водоросли 
нори, соевый соус

КАЛИФОРНИЯ СЯКЕ МАКИ 
с нежным лососем, огурцом, авокадо 
и майонезом и россыпью икринок Тобико

365 Р200 гр/6 шт

КАНАДИАН ЛАЙТ
ролл с ароматным копченым угрем, огурцом, 
сливочным сыром, кунжутом ,соус Унаги

200 гр/6 шт 305 Р

ТАТАМИ ЭБИ
сливочный сыр, тигровая креветка, икра Тобико, 
свежий огурец, водоросли нори

200 гр/6 шт 320 Р

Рис тяхан

с курицей 250гр 190 р
японский рис, цукини, морковь, лук репчатый, 
сладкий перец, омлет, кунжут, соевый соус
СО СВИНИНОЙ 250гр 205 р
японский рис, цукини, морковь, лук репчатый, 
сладкий перец, омлет, кунжут, соевый соус

С ГОВЯДИНОЙ 250гр 250 р
японский рис, цукини, морковь, лук репчатый, 
сладкий перец, омлет, кунжут, соевый соус

С ОВОЩАМИ 250гр 175 р
японский рис, цукини, морковь, лук репчатый, 
сладкий перец, омлет, кунжут, соевый соус

ФИЛАДЕЛЬФИЯ ЛАЙТ 375 Р
всеми любимый ролл с лососем, рисом и нежным 
сливочным сыром

200 гр/6 шт

ТОБИКО МАКИ
копченый лосось, ананас, сливочный сыр, икра Тобико

200 гр/6 шт 345 Р

БОНИТО МАКИ 255 Р
обжаренный лосось в соусе Терияки, огурец, 
сливочный сыр, рис в обсыпке из ароматной 
стружки тунца

СЛАДКИЙ РОЛЛ 150 Р
сладкий ролл с сыром Филадельфия, бананом, 
персиком, топпингом шоколадным и клубничным, 
завёрнут в блинчик

200 гр/6 шт

130 гр

Хосомаки      
КАППА 8 шт 145 Р
простой ролл, рис, огурец, водоросли нори

сяке 8 шт 275 Р
простой ролл, рис, лосось, водоросли нори

Сырный хосомаки 130 гр/8 шт 185 Р
рис, сливочный сыр, водоросли

Горячие роллы       
ГОРЯЧАЯ ФИЛАДЕЛЬФИЯ 8 шт 635 Р
с лососем, рисом и сливочным сыром, обжаренный в
темпурном кляре и японской панировке Панко

СЭНДВИЧИ & БУРГЕРЫ & ХОТ-ДОГИ      
Бургер Кубано 330/20 гр 315 р
рваная свинина в соусе Кубано на черной булочке 
с ветчиной, огурчиками конс., подается 
с картофельными  крокетами и соусом 
Джек Дэниалс

ХОТ-ДОГ STREET 340/20 гр 325 Р
булочка, горчица, соус джек дениелс, сосиска 
обжаренная на грили, бекон, лук, огурцы 
консервированные, картофельные крокеты

ХОТ-ДОГ БРАЙТОН 400/20 гр 315 Р
булочка, лист салата, куриная котлета, помидоры, 
лук, соуса барбекю, сырный, 1000 островов, 
картофельные крокеты

520/20 гр 680 рБиг Бродвей Бургер  
две говяжьих котлеты гриль на черной булочке 
с помидорами, огурцами конс., миксом салата, 
луковым кольцом, сырной котлетой, соус кока-кола, 
картофельные крокеты

185 гр 195 РМИНИБУРГЕРЫ  
овощной: огурец, помидор, паприка, соус песто, 
булочка. Цезарь: кур. грудка, лист салата, 
соус цезарь, булочка.Фиш: слабосоленый лосось, 
огурец, булочка, сливочный сыр

180 гр 180 РЧИКЕНБУРГЕР
куриная котлета в панировке, огурец, 
соус 1000 островов, булочка

ЯТОКОН ТЕМПУРА 8 шт 390 Р
с мясом снежного краба, копченым лососем, 
авокадо, сливочным сыром, икрой тобико, 
в темпурном кляре

ФУДО МАКИ 8 шт 430 Р
с нежным лососем, копченым угрем, авокадо, 
сливочным сыром, в панировке

сеты 
ГОРЯЧИЙ СЕТ 32 шт 955 Р
роллы со сливочным сыром, помидором, копченой 
куриной грудкой, со сливочным сыром, свежим 
огурцом, мясом снежного краба, с филе лосося, 
огурцом, со сливочным сыром, с сырокопченным 
беконом, помидором и сливочным сыром, обжареные 
в кляре с сухарями панко

ЛЕТНИЙ СЕТ 32 шт 875 Р
роллы в кунжуте со сливочным сыром, свежим 
огурцом, лососем, с икрой тобико, со сливочным 
сыром, огурец, снежный краб: ролл в японском омлете 
с копченой куриной грудкой, сливочным сыром и 
огурцом, с беконом сливочным сыром и свежим 
огурцом

топпинги 
соус соевый 30 мл 20 Р

васаби 10 гр 10 Р

Имбирь 20 гр 20 Р

ролл,

30 гр 35 Рцезарь

сырный

соусы  

bbq
Песто

чили-сладкий

1000 островов

кисло-сладкий

тар-тар
чесночный
чили

30 гр 35 Р
30 гр 35 Р

30 гр 35 Р

30 гр 55 Р

30 гр 35Р

30 гр 35 Р
30 гр 35 Р

30 гр 35 Р

30 гр 35 Р
ПАШТЕТ ИЗ 30 гр 85 Р
ОЛИВОК

соус сальса 

БЛЮДА ГРИЛЬ      
АМЕРИКАНСКИЕ КОЛБАСКИ ГРИЛЬ 200/30 гр 505 Р
купаты приготовленные на гриле подаются 
с болгарским перцем с соусом BBQ

ЗУБАТКА С ОВОЩАМИ 235/20 гр
зубатка в собственном соку, подаётся на подушке 
из стручковой фасоли и мини моркови, 
с картофельными дольками и морским соусом

ИНДЕЙКА С ВИШНЕВЫМ СОУСОМ 
И ОВОЩАМИ

250 гр

нежное филе индейки обжаренное на гриле, 
с овощами гриль, в сочетании с вишневым соусом, 
с зеленью

КАНТРИ СТЕЙК
сочная свинина на кости обжаренная в карамели, 
подаётся с картофельными дольками и соусом 
американский-чесночный 

230/80/30 гр 545 Р

385 Р

325 Р

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНИНЫ 280 гр 385 Р
обжаренное на гриле филе свинины, под 
сливочно-грибным муссом с добавлением бекона, 
подаётся с маринованной капустой 

крокеты картофельные 



СВИНИНА ПОД СЫРОМ 255 гр 420 Р
свинина запеченая под сыром, ветчиной,
майонезом, помидорами, с картофельными 
дольками, со сливочно-грибным муссом

Стейк «Сытый Джо» 250\20 гр 750 Р
обжаренная на гриле говядина на кости 
под соусом Джек Дэниэлс 

СВИНЫЕ ДОЛЬКИ 220\30 гр 360 Р
приготовленное на гриле маринованное филе 
свинины, с овощами гриль, подаётся с фирменным 
соусом BBQ 

ТЕРИЯКИ С ЛОСОСЕМ 110/100/30 гр 695 Р
нежное филе лосося обжаренное в соусе терияки 
с добавлением лимонного сока, подаётся 
с миниморковью, фасолью стручковой и 
соусом чили-сладкий и лаймовый

ЧИКЕН СТЕЙК 250 гр
нежное куриное филе гриль обжаренное на гриле, 
подаётся с салатиком из свежих овощей 
помидорами и яйцом

330 Р

Мидии в соусе дор блю 260 гр
мидии под сливочным соусом с сыром дор блю 
с добавлением чеснока, лука и специй 

375 Р

Свиные ребрышки 240\60 гр
подаются с двумя соусами Джек Дэниэлс и  

405 Р

КОТЛЕТЫ ВЕГАН 380\20 гр
котлеты из растительного мяса, подаются 
с овощным пюре и соусом демигласс  

155 Р

МЯСНЫЕ КОТЛЕТЫ 
С КАРТОФЕЛЕМ АЙДАХО  

310 гр 315 Р

мясные котлеты обжаренные на гриле подаются 
с картофелем ,маринованным огурцом,
морковью и помидором черри 

уромаки
ФИЛАДЕЛЬФИЯ МАКИ 200 гр/6 шт 400 Р
нежный лосось, сливочный сыр, рис и водоросли 
нори, имбирь, васаби, соевый соус

Хосомаки  
    

КАППА 8 шт 145 Р
простой ролл, рис, огурец, водоросли нори

сяке 8 шт 275 Р
простой ролл, рис, лосось, водоросли нори

Сырный хосомаки 185 Р
рис, сливочный сыр, водоросли

Горячие роллы       
ГОРЯЧАЯ ФИЛАДЕЛЬФИЯ 8 шт 635 Р
с лососем, рисом и сливочным сыром, обжаренный в
темпурном кляре и японской панировке Панко

ЯТОКОН ТЕМПУРА 8 шт 390 Р
с мясом снежного краба, копченым лососем, 
авокадо, сливочным сыром, икрой тобико, 
в темпурном кляре

ФУДО МАКИ 8 шт 430 Р
с нежным лососем, копченым угрем, авокадо, 
сливочным сыром, в панировке

сеты 
ГОРЯЧИЙ СЕТ 32 шт 955 Р
роллы со сливочным сыром, помидором, копченой 
куриной грудкой, со сливочным сыром, свежим 
огурцом, мясом снежного краба, с филе лосося, 
огурцом, сливочным сыром, со сырокопченным 
беконом, помидором и сливочеым сыром, обжарены 
в кляре с сухарями панко

ЛЕТНИЙ СЕТ 32 шт 875 Р
роллы в кунжуте со сливочным сыром, свежим 
огурцом, лососем, с икрой тобико, сливочный сыр, 
огурец, снежный краб: ролл в японском омлете 
с копченой куриной грудкой, сливочным сыром и 
огурцом, с беконом сливочным сыром и свежим 
огурцом

десерты 
ДЕСЕРТ ПАВЛОВА 135 гр 235 Р
классический десерт, на основе легкого, воздушного 
безе, подаётся с белоснежным кремом из взбитых 
сливок и сыра маскарпоне, в сочетании кусочков 
клубники, ягод черники, сиропа маракуйя и карамели

БРАУНИ 160 гр 250 Р
шоколадное лакомство, с ванильным мороженым 
и цитрусовым соусом, тягучая шоколадная 
начинка с ароматом шоколада и ванили

ЧИЗКЕЙК ЛАЙМОВЫЙ 130 гр 185 Р
собственного производства

ЧИЗКЕЙК классический 100 гр 155 Р
собственного производства

ФРУКТОВАЯ ПАЛИТРА 130 гр 85 Р
нежное песочное пирожное с прослойкой 
из йогуртового крема, с клюквой, клуюникой,  

и смородиной, под фруктовым желе 
с добавлением кунжута

НЬЮ-ЙОРК 110 гр 255 Р
классический чизкейк, подаётся с шоколадным соусом 

ТЕПЛЫЙ ГРУШЕВЫЙ ПИРОГ 160/30/20 гр 180 Р
нежный грушевый пирог, в сочетании с ванильным 
мороженым и черничным соусом 

ТИРАМИСУ B'W шоколадный 140 гр 245 Р
классический десерт, из нежного сливочно-кофейного 
крема в сочетании с печеньем Савоярди 
с добавлением какао 

ТИРАМИСУ B'W 140 гр 240 Р
классический десерт из нежного сыра маскарпоне 
и печенья савоярди пропитанного кофе 
под крошкой какао  

АЙС ВЕЛНАТС 130/5 гр 135 Р
ванильное мороженое с грецким орехом, печеньем, 
взбитыми сливками и шоколадным сиропом 

АЙС ЧОКОЛАТО 145/5 гр 145 Р
шоколадное мороженое с печеньем, взбитыми 
сливками и шоколадным сиропом 

ФИСТАШКОВОЕ 150/5 гр 165 Р
фисташковое мороженое, лепестки миндаля, печенье 

ВАНИЛА АЙС 150/5 гр 120 Р
классическое ванильное мороженое с печенькой 

АЙС ФРУТоБЕЛЛА 200 гр 230 Р
ванильное мороженое со взбитыми сливками, киви, 
с консервированным ананасом и пернсиком, 
грецким орехом, клубничным соусом, печеньем 

КАЛИФОРНИЯ СЯКЕ МАКИ 
с нежным лососем, огурцом, авокадо 
и майонезом и росопью икринок Тобико

365 Р200 гр/6 шт

ФИЛАДЕЛЬФИЯ ЛАЙТ 375 Р
всеми любимый ролл с лососем, рисом и нежным 
сливочным сыром

200 гр/6 шт

БОНИТО МАКИ 255 Р
обжаренный лосось в соусе Терияки, огурец, 
сливочный сыр, рис в обсыпке из ароматной 
стружки тунца

200 гр/6 шт

ФИШ СТЕЙК с кетой 150/175/35 гр
нежное филе кеты обжаренное на гриле, подается 
с морковным пюре

755 Р

КАНАДИАН ЛАЙТ
ролл с ароматным копченым угрем, огурец, 
сливочным сыром, кунжутом ,соус Унаги

200 гр/6 шт 305 Р

ТАТАМИ ЭБИ
сливочный сыр, тигровая креветка, икра Тобико, 
свежий огурец, водоросли нори

200 гр/6 шт 320 Р

топпинги 
соус соевый 30 мл 20 Р

васаби 10 гр 10 Р

Имбирь 20 гр 20 Р

Лапша wok

Удон/Рамен КУРИЦА 200 гр 280 р

Удон/Рамен СВИНИНА 200 гр 290 р

Удон/Рамен ГОВЯДИНА 200 гр 335 р

Удон/Рамен овощи 200 гр 225 р

Рис тяхан

с курицей 250гр 190 р

обжаренная с овощами: цукини, грибы шиитаки, 
морковь, лук репчатый,сладкий перец, соус яки 
удон

обжаренная с овощами: цукини, грибы шиитаки, 
морковь, лук репчатый,сладкий перец, соус яки удон

обжаренная с овощами: цукини, грибы шиитаки, 
морковь, лук репчатый,сладкий перец, соус яки удон

цукини, грибы шиитаки, морковь, лук репчатый,
сладкий перец, соус яки удон

японский рис, цукини, морковь, лук репчатый, 
сладкий перец, омлет, кунжут, соевый соус

СО СВИНИНОЙ 250гр 205 р
японский рис, цукини, морковь, лук репчатый, 
сладкий перец, омлет, кунжут, соевый соус

С ГОВЯДИНОЙ 250гр 250 р
японский рис, цукини, морковь, лук репчатый, 
сладкий перец, омлет, кунжут, соевый соус

С ОВОЩАМИ 250гр 175 р
японский рис, цукини, морковь, лук репчатый, 
сладкий перец, омлет, кунжут, соевый соус

МЯСНОЙ СЕТ ГРИЛЬ
сочное филе говядины, свинины, куриной грудки, 
куриные крылышки, соуса: мятный, чесночный и BBQ

950/150 гр 1855 Р

НЬЮ-ЙОРК ИЗ ГОВЯДИНЫ 340\20 гр 910 Р
говядина обжаренная на гриле, подаётся с яйцом 
на пшеничном тосте, беконом, помидором гриль, 
соусом BBQ

НЬЮ-ЙОРК ИЗ СВИНИНЫ 340\20 гр 550 Р
свинина обжаренная на гриле, подаётся с яйцом 
на пшеничном тосте, беконом, помидором гриль, 
соусом BBQ

МИКС 32 шт 885 Р
горячий: тигровая креветка, сыр Филадельфия, 
свежий огурец, кляр, рис, нори ; угорь, сыр 
Филадельфия, авокадо, кляр, панко, рис, нори
запечённый: снежный краб, свежий огурец, тобико,

сырная шапка, рис, нори ; грудка копчёная, помидоры,
микс салата, кунжут, сырная шапка, рис, нори ; семга, 
свежий огурец, микс салата, сырная шапка, рис, нори

холодный: угорь, свежий огурец, авокадо, Майонез, 
тобико, рис, нори

ФРУКТОВАЯ НАРЕЗКА 350 гр 355 Р
яблоко, груша, апельсин, банан

черникой

8 шт

демиглас 

ТОМАГО МАКИ 175 Р
рис, грудка копченая, огурец, японский омлет, 
соус Унаги, острый соус Спайси, икра Тобико

200 гр/6 шт


