
Нюрнбергские сосиски
Nuremberg sausages 
Колбаски готовятся на гриле с характерным 
шипением. Подаются с дижонской горчицей 
и капустой, тушённой в белом вине.
Sausages and cooked on the grill with a characteristic 
hiss. Served with Dijon mustard and cabbage, stewed 
in white wine.

Тюрингские сосиски
Thuringian sausages
Нежные колбаски приготовленные по особому рецепту. 
Подаются с печеным картофелем.
Gentle sausages cooked according to a special recipe. 
Served with baked potatoes.

Франкфуртские пальчики
Frankfurt fingers
Щипящие колбаски приготовленые на мангале.
Подаются с тушеной капустой и горчицей. 
Ipasie sausages cooked on the grill, served 
with stewed cabbage and mustard.

Баварские сосиски
Bavarian sausages   
Сосиски приготовленные по классическому рецепту 
на гриле. Отличное дополнение к любому пиву.
Sausages cooked according to the classic recipe 
from the grill. A great addition to any beer.

Сосиски из семги
Sausages from salmon   
Нежные сосиски из семги обжаренные на гриле. 
Подаются с тушеной капустой и горчицей.
Gentle sausages of salmon grilled. Served 
with stewed cabbage and mustard.

Цезарь
Caesar salad 
Листья салата ромейн с фирменной заправкой Цезарь, 
сыром пармезан, чесночными гренками.
Crisp romaine lettuce with Caesar dressing brand, 
parmesan cheese, garlic croutons.

-с курицей / with chicken

-с лососем / with salmon

Салат BBQ
Salad BBQ
Фирменый салат с куриным филе обжареным 
на гриле и покрытом соусом барбекю выложено 
на смесь салатных листьев заправленых фирменной 
заправкой с помидорами, зеленым луком 
и сыром Чеддер.
Firm salad with chicken fillet grilled and covered with 
barbecue sauce, laid out on a mixture of lettuce dressed 
with special dressing with tomatoes, green onions 
and cheddar cheese.

Салат с перцем-гриль
Salad with pepper grill
Салат с запеченым на мангале перцем, свежими 
огурцами и сыром Фета. Подается с фирменой 
заправкой Венегрет. 
Salad with baked on the grill peppers, cucumbers and 
feta cheese. Served with special dressing Venegret.

Чайна Таун
Chinese town   
Обжаренная замаринованная на гриле куриная 
грудка. Подаётся на смеси салатных листьев 
с дольками мандаринов.
Grilled marinated grilled chicken breast served 
on a mixture of lettuce with slices of mandarin 
oranges.

Греческий салат
Greek salad   
Классический салат из томатов, огурцов, 
сладкого перца, маслин и сыра Фета 
с заправкой Бальзамик.
Classic salad of tomatoes, 
cucumbers, peppers, 
olives and feta 
cheese with 
balsamic 
dressing. 

Луковые кольца
Onion rings   
Обжаренные в панировке до золотистого цвета, тонко 
нарезанные луковые кольца.
Breaded fried until golden brown, thinly sliced   onion rings.

Гренки чесночные с 2 соусами
Garlic croutons with two sauces
Обжаренные гренки с чесночным маслом. 
Отличная закуска под пиво для начала.
Sauteed with garlic butter croutons. 
Great snack for beer to start.

Крылья Баффало
Buffalo Wings
Хрустящие куриные крылья, маринованные 
в остром соусе Ред Девил, обжаренные во фритюре.
Crispy chicken wings marinated in a spicy sauce 
Red Devil, deep fried.

Крылья BQQ
Wings BBQ
Куриные крылышки маринованные в нашем 
фирменном соусе BBQ. 
Chicken wings marinated in our special sauce BBQ.

Овощи-гриль
Grilled vegetables   
Свежие овощи обжареные на мангале.
Fresh vegetables roasted on the grill.

Кесадийя
Quesadilla   
Пшеничная лепешка тортийя, обжаренная 
на сковороде и фаршированная сырами, 
беконом и острым перцем хлапенью. 
Wheat tortilla, fried in a pan and stuffed 
with cheese, bacon and spicy jalapenos.

-с грибами / with mushrooms

-с курицей / with chicken

Ассорти Америка
Assorted America
Фаршированный картофель, кесадийя и крылышки 
Баффало. Подаются со сметаной, зеленым луком, 
соусом маринара, заправкой Блю Чиз 
и сельдереем. 
Stuffed potatoes, quesadilla and Buffalo wings. Served 
with sour cream, green onions, marinara sauce, blue 
cheese dressing, carrots and celery.

Картофель фаршированный
Potatoes stuffed   
Запеченные картофельные половинки с сыром Чеддер 
и хрустящим беконом. Подаются со сметаной и луком.
Baked potato halves with cheddar cheese and crispy 
bacon. Served with sour cream and onions.

Чесночный хлеб
Garlic bread

Грибной
Mushroom 
Нежный сливочный крем-суп c  шампиньонами.
Gentle cream soup with mushrooms.

Луковый
Onion
Ароматный бульон с карамелизированным луком. 
Сверху покрыт гренками и расплавленым сыром Мацарелла.
A hearty, flavorful broth made with sweet caramelized on-
ions,topped with a crouton and melted Mozzarella cheese.

Минестроне
Minestrone
Густой овощной итальянский суп.
Thick Italian vegetable soup.

Чаудер
Chowder
Крем-суп из морепродуктов с кусочками 
бекона и картофеля. Подается с тертым 
сыром и кукурузой.
Сream seafood soup with slices of bacon 
and potatoes. Served with grated cheese and corn.

Куриная лапша
Chicken with noodles
Насыщеный бульон с нежным куриным филе. 
Подается с перепелиным яйцом 
и свежей зеленью.
Rich broth with tender chicken. 
Served with quail egg 
and fresh herbs. 

- НЕМЕЦКИЕ СОСИСКИ -
- САЛАТЫ -

- БУРГЕРЫ -
- ДЕСЕРТЫ -

- ЗАКУСКИ -

- ФЛАМБЕ -

- СУПЫ -

- ПАСТА -

Фламбе с курицей
Flambe with chicken 
Приготовленные на мангале куриное филе, смесь 
овощей на сырной основе. Подается с картофельным 
пюре и початком кукурузы.
Grilled chicken fillet, vegetable mix the cheese basis. 
Served with mashed potatoes and corn on the cob.

Фламбе с морепродуктами
Flambe with seafood
Приготовленые на мангале Дары моря, 
смесь овощей на сырной основе. Подается 
с картофельным пюре и початком кукурузы. 
Cooked on the grill seafood, vegetable mix the cheese basis. 
Served with mashed potatoes and corn on the cob.

Фламбе с мясом
Flambe with meat
Приготовленные на мангале каре ягненка 
и тендерлоин, смесь овощей на сырной основе. 
Подается с картофельным пюре и початком кукурузы.
Grilled rack of lamb, tenderloin, a mixture of vegetables 
on the cheese basis. Served with mashed potatoes and 
corn on the cob.

Фламбе Ассорти
Flambe Assorted  
Все вкусы гриль на одной сковороде!
All tastes grill on one pan!

Пивной синдикат
Beer syndicate  
Ассорти из немецких колбасок приготовленных 
на мангале, свинная рулька. Подается на большой 
чугунной сковороде.
Assorted german sausages cooked on the grill, pork 
knuckle. Served on a big cast-iron frying pan.

Американ клаб сэндвич
American club sandwich
Ломтики ветчины и обжаренного куриного филе, 
сыр Чеддер, копченый бекон, салат, спелые томаты 
на обжаренных пшеничных тостах, с картофелем фри.
Slices of ham and fried chicken, cheddar cheese, smoked ba-
con, lettuce, ripe tomatoes on toasted wheat toast, with fries.

Бургер Бруклин Спайс
Burger Brooklyn Spice 
Сочная говяжья котлета обжаренная 
на гриле с добавлениемсоуса Бруклин Спайс.
Juicy beef patty grilled with added spice sauce Brooklyn.

Бургер BBQ
Burger BBQ
Сочная говяжья котлета, обжаренная 
на гриле с нашим фирменным соусом Барбекю.
Juicy beef patty, grilled with our signature BBQ sauce.

- ОСНОВНЫЕ БЛЮДА -
Курица Бруклин Спайс
Chicken Brooklyn Spice 
Сочная куриная грудка, приготовленная на гриле, 
с фирменным соусом Бруклин Спайс.
Juicy chicken breast, grilled with special sauce Spice Brooklyn.

Лосось Бруклин Спайс
Salmon Brooklyn Spice
Филе лосося обжарено на гриле и полито соусом 
Бруклин Спайс.
Salmon fillet grilled and poured sauce Spice Brooklyn.

Ребрышки Бруклин Спайс
Ribs Brooklyn Spice
Обжаренные на гриле копченые свиные рёбрышки 
с фирменным соусом Бруклин Спайс. 
Grilled smoked pork ribs with special sauce Spice Brooklyn.

Ребрышки BBQ
Ribs BBQ   
Аппетитные копченые свиные ребрышки 
в фирменном соусе BBQ.
Delicious smoked pork ribs in special sauce barbecue.

Фахитас с мясом
Fajitas with meat   
Традиционное мексиканское блюдо, приготовленное 
на гриле. Подается на шипящей сковороде с овощами 
в соусе Фахитоc.
Traditional Mexican dish cooked on the grill. Served 
on a sizzling skillet with vegetables in sauce fajitas.

Оушен гриль
Ocean grill
Ассорти из морепродуктов обжаренные на гриле. 
Assorted grilled seafood.

Молчание ягнят
The silence of the lambs   
Каре Ягненка приготовленное на мангале с имбирным 
соусом, овощами и картофельным пюре.
Rack of lamb cooked on the grill with ginger sauce, vegetables 
and mashed potatoes.

Рулька свинная
Knuckle of pork   
Большая свиная рулька, запеченная в соусе Бурбон. 
Подается с тушеной капустой в белом вине.
Large pork knuckle baked with sauce Bourbon. Served 
with braised cabbage in white wine. 

Стейк Америка
Steak America 
Сочный стейк из говядины обжаренный на мангале. 
Подается с овощами и печеным картофелем.
Juicy roasted beef steak on the grill. Served with vegeta-
bles and baked potatoes.

Стейк Чикаго
Steak Chicago
Сочный стейк из говядины обжаренный на мангале. 
Подается с овощами и печеным картофелем.
Juicy roasted beef steak on the grill. Served with vegeta-
bles and baked potatoes.

Стейк Бруклин Спайс
Steak Brooklyn Steak Spice
Сочный стейк из говядины обжаренный на мангале. 
Подается с овощами и печеным картофелем.
Juicy roasted beef steak on the grill. Served with vegeta-
bles and baked potatoes.

Стейк Капоне 
Steak Capone
Тающий во рту свиной стейк. 
Рекомендуемая степень прожарки – well done.
Melting in the mouth pork steak. 
Recommended preparation - well done.

Морковный торт
Carrot cake
Американская классика!
American classic!

Брауни Мерлин
Brownie Merlin 
Наше фирменное шоколадное пирожное Брауни, 
политое теплым шоколадом. 
Подается с шариком мороженного.
Our brand chocolate cake brownie poured warm chocolate. 
Served with a scoop of ice cream.

Яблочный штрудель 
Apple strudel
Традиционный яблочный 
штрудель. Подается 
с шариком мороженого.
Traditional apple strudel. 
Served with a scoop 
of ice cream.

Чизкейк
Cheesecake
Традиционный сырный торт, подается 
с клубничным соусом и взбитыми сливками.
Traditional cheesecake served with strawberry 
sauce and whipped cream.

Мороженое
Ice cream
Ваниль, шоколад, клубника, апельсиновый сорбет.
Vanilla, chocolate, strawberry, orange sorbet.

Яблочный крисп
Apple crisp
Восхитительные яблоки, запеченные в собственном 
соку, приправленные корицей, ванилью и коричневым 
сахаром. Посыпаны хрустящими овсяными хлопьями, 
покрыты ванильным мороженым и горячим 
карамельным соусом.
Delicious apples baked in their own juices, flavored 
with cinnamon, vanilla and brown sugar. Sprinkled with 
crunchy cereal covered with vanilla ice cream and hot 
caramel sauce.

Аляска Айс 
Alaska Ice
Фирменный пирог из кофейного мороженого 
с  хрустящей шоколадной крошкой. Подается 
с горячим шоколадным соусом и жареным миндалем.
Brand of coffee ice cream pie with a crunchy chocolate 
chip. Served with hot chocolate sauce 
and toasted almonds.
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Фетучини Костелло с курицей 
Fettuccini Costello with chicken 
Феттуччини в ароматном сливочном соусе 
Альфредо с кусочками румяной куриной грудки.
Fettuccine in a fragrant creamy Alfredo sauce with 
slices of golden chicken breast

Карбонара Карло
Carbonara Carlo
Спагетти в сливочно - яичном соусе, с обжареным 
беконом, шампиньонами и сыром Пармезан.
Spaghetti with cream - egg sauce, with fried bacon, 
mushrooms and Parmesan cheese.

Паста Готти с лососем 
Pasta Gotti with salmon 
Сочный стейк из лосося, обжаренного с приправой 
«7 специй» подаётся с пастой Феттучини.
Juicy salmon steak roasted with seasoning “7 spices” 
served with pasta Fettuccine.

320345 Г.

290320 Г.

360330/80 Г.



Кока-Кола
Соса-Cola 

Кока-Кола Лайт
Соса-Cola Light

Спрайт
Sprite

Фанта
Fanta

Швепс
Schweppes

Бонаква газированная
Bon Aqua carbonated water

Бонаква негазированная
Bon Aqua still

Харрогейт газированная
Harrogate carbonated water

Харрогейт негазированная
Harrogate still

BURN
BURN

Мохито
Mojito 

Клубничный Мохито
Mojito strawberry

Смутис 
Тропикана Айс
Smoothies Tropicana ice

Смутис 
Весельчак Чарли
Smoothies Humorist Charlie

Смутис 
Снежная лавина
Smoothies Snow avalanche

Смутис 
Де Ниро Айс
Smoothies De Niro Ice

Смутис 
Вечерний Манхэттен
Smoothies Evening 
Manhattan

Бостонский закат
Boston sunset

Ванильный, клубничный, 
шоколадный, банановый.
Vanilla, strawberry, chocolate, 
banana.

Орео.
Oreo.

Эспрессо
Espresso 

Эспрессо 
двойной
Espresso double

Кофе Капучино
Cappuccino

Американо
Americano

Латте
Latte

Кофе  Айсберг
Iceberg

Чай листовой 
в ассортименте
Leaf tea

House Beer/Домашнее

Heineken

Velvet

Klaster Svetle

Maisels Weisse Original  

Boddingtons Pab Ale   

Leffe Brune  

Hoegaarden

Lindemans Framboise 

BUD

Corona Extra

Guinness original 

Beck’s (безалкогольное)

Яблочный, апельсиновый, персиковый, 
томатный, ананасовый, вишневый,
мультифрукт, клюквенный морс.
Apple, orange, peach, tomato, pineapple, 
cherry, multifruit, cranberry juice.

Апельсиновый, 
морковный, яблочный.
Orange, carrot, apple.

- БАР -

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК
МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

ПАКЕТИРОВАННЫЕ СОКИ

КОФЕ

ЧАЙ

КОКТЕЙЛИ И СМУТИСЫ

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

РАЗЛИВНОЕ ПИВО

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО

80/130300МЛ. / 500МЛ.

80/130300МЛ. / 500МЛ.

80/130300МЛ. / 500МЛ.

80/130300МЛ. / 500МЛ.
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9050МЛ.
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265350МЛ.
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160200МЛ.
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95200МЛ. 175200МЛ.

155/265/775300МЛ. / 500МЛ. / 1500МЛ. 

140/235/665300МЛ. / 500МЛ. / 1500МЛ. 

150/245/710300МЛ. / 500МЛ. / 1500МЛ. 

 175/295/850300МЛ. / 500МЛ. / 1500МЛ. 

90/145/410300МЛ. / 500МЛ. / 1500МЛ. 

145/245/710300МЛ. / 500МЛ. / 1500МЛ. 


