Супы
Чечевичный суп
Фирменный суп от шеф-повара

120

Куриный суп
Куриный суп с лапшой

120

Закуски
Куриные
байтсы
Нежнейшее и вкусное
куриное филе в хрустящей
панировке

215

Закуска ассорти
Хрустящие и вкусные куриные байтсы,
сырные палочки из моцареллы, луковые
кольца и картофель фри с пятью
специями

315

Луковые кольца
Кольца белого сладкого лука в
фирменной хрустящей панировке

145

Сырные палочки
из моцареллы
Хрустящие снаружи с
мягким расплавленным сыром
моцарелла внутри

215
Картофель
с пряными
травами
Картофель фри
приготовленный в смеси
пяти особых трав и специй,
которые GAGAWA держит в
секрете!

145

Куриные блюда

Кремантар
Мы выдержали куриное филе в особом соусе
из свежих шампиньонов и сливок,
чтобы добиться восхитительного вкуса!
Подаётся с пастой и свежим салатом

359

Кекиклим
Нежное куриное филе под особым
ароматным соусом из тимьяна,
мягкого сыра и сливок. Мы получили приз
«Превосходный вкус!» за это блюдо.

359

Лабиате
Блюдо для любителей сыра!
Тонкий вкус маринованного куриного филе
дополненного сыром чеддер и розмарином.
Подаётся с пастой и свежим салатом

359

Монгобон
Оригинальный соус из монгольской кухни
приятно дополняет вкус нежнейшего
куриного филе, выдержанного в секретном
маринаде до 12 часов

359

Цыпленок барбекю
Курица под соусом
от шеф-повара

Сочные кусочки филе мы выдержали
в маринаде из семи специй, соуса
«Барбекю» и добавили калифорнийского перца.
Особый, незабываемый вкус!

Особый рецепт от шеф-повара, который
GAGAWA держит в секрете, но мы
с удовольствием поделимся его вкусом!
Попробуйте, возможно, это станет Вашим
любимым блюдом

359

359

Кафе Де Париж
Излюбленный соус шеф-поваров мира, который мы
добавили к нежным кусочкам филе курицы для Вашего
кулинарного удовольствия. Подаётся с пастой и
свежим салатом

359

Куриное филе
с пюре из баклажанов
Сочное куриное филе, выдержанное в особом
маринаде, дополнено нежным пюре из
баклажанов. Сложно выразить словами
вкус этого блюда, но стоит попробовать.
Подаётся с картофелем и свежим салатом

359

Курица со сладким
перцем
Лёгкое и нежное блюдо, в котором мы
объединили вкус сладкого перца запечённого
на гриле и куриного филе под специальным
маринадом. Подается с пастой и свежим
салатом

359

Цыплёнок Баффало
Для любителей острых ощущений!
Мы добавили остроты перчика чили в наш
фирменный соус «Барбекю». Нежное филе
курицы подаётся с пастой и свежим салатом

359
Чиз
Калифорния

А
ИНК

НОВ

Яркий вкус куриному филе придаёт маринад из смеси
свежемолотого душистого перца, лука, семи специй,
также мы добавили калифорнийского перца,
сливок и молодого сыра.

359

Лакомство от шефа
Мы получили приз «Превосходный вкус»
за это блюдо! Маринад из лука-севка, свежих
шампиньонов, калифорнийского перца
и секретного соуса от шефа творит чудеса –
Вы едите курицу, а ощущаете вкус красного
мяса. Этот вкус Вы будете помнить долго!

359

Фюль-Фюль
Забудьте все свои прежние острые ощущения!
Со всего мира мы собрали самые разные перцы,
добавили специй и замариновали куриное филе
в этой жгучей, острой смеси, чтобы приготовить
его для Вас

359

Курица со сладким
соусом Чили
В соус на основе перца Чили мы добавили
пряностей и специй, чтобы придать остроты
сладковатому и нежному куриному филе

359

Отбивная «Фюль-фюль»
Куриная
отбивная на гриле
Отбивная из куриной грудки под особым маринадом
от GAGAWA обжаривается на гриле для поклонников
сочного мяса. Подаётся с пастой, картофелем фри
и свежим салатом

399

Отбивная «Кекиклим»
Нежная говяжья вырезка с ароматом тимьяна под
соусом "Кекиклим", дополняющим вкус мяса ароматом
и вкусом нежного сыра и сливок. Подаётся с пастой,
картофелем фри и свежим салатом

399

Забудьте все свои прежние острые ощущения! Со всего
мира мы собрали самые разные перцы, добавили специй
и замариновали куриное филе в этой жгучей, острой
смеси, чтобы приготовить его для Вас на гриле

399

Мясные блюда

Вырезка
«Кекиклим»

Нежная говяжья вырезка с ароматом тимьяна
под обильно политым соусом «Кекиклим», чтобы
дополнить вкус мяса ароматом и вкусом нежного
сыра и сливок. Подаётся с пастой, картофелем фри
и свежим салатом

440

Вырезка
«Кремантар»
Мы выдержали нежную говяжью вырезку
в особом соусе, приготовленном
из шампиньонов и сливок, чтобы поделится
этим вкусом с Вами. Подаётся с пастой,
картофелем фри и свежим салатом.

440

Говядина
по-мексикански
Приготовленные на раскалённой сковороде
кусочки говядины с соусом из мексиканских
бобов и острого перчика Халапеньо. Подаётся
с пастой, картофелем фри и свежим салатом

440

Вырезка
барбекю
Сочную говяжью вырезку мы выдержали
в маринаде с семью специями, соусом «Барбекю»
и дополнили калифорнийским перцем.
Особый, незабываемый вкус!

440

Сочная вырезка
пюре из баклажанов
Говяжья вырезка в особом маринаде с нежным пюре
из баклажанов. Восхитительный вкус этого блюда
сложно передать словами. Подаётся с пастой,
картофелем фри и свежим салатом

440

Салаты
Греческий
салат

Смесь салатных листьев, томаты черри,
маслины и нежный белый сыр

290
Салат
«Цезарь»

Салат «Цезарь» с нежным
маринованным куриным филе

290
Тёплый салат
Смесь салатных листьев,
томаты черри и горячие ломтики
нежной говяжей вырезки.
Заправляется бальзамическим соусом

320

Примечание: рецепты салатов являются оригинальными и могут отличаться от привычных

Паста
С куриным филе
Паста «Лабиате»

290

Паста «Чиз Калифорния»

290

Паста «Кремантар»

290

Паста «Барбекю»

290

Паста с острым перцем

290

Вегетарианская
Паста со сладким перцем

290

ВЫБЕРИТЕ ВИД ПАСТЫ
ДЛЯ ВАШЕГО БЛЮДА
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ПАСТУ ТОЛЬКОИЗ ТВЁРДЫХ СОРТОВ
ПШЕНИЦЫ,ПРОИЗВЕДЁННУЮ В ИТАЛИИ

БАВЕТТЕ
Паста длинного формата, отлично
подчёркивает вкусовые качества
соуса. Её плоская и слегка выпуклая
форма позволяет соусу равномерно
распределяться по поверхности
пасты и раскрывает всю палитру
его вкусов и ароматов

ПЕННЕ
Одна из самых знаменитых форм
пасты в виде коротких трубочек,
просто создана для блюд с мясом,
сыром и соусами

Паста
«Барбекю»
содержит кунжут

290

Детское Меню
Обед Гагавик

Полезный и сытный обед из нежного и сочного филе
с пастой, морковной соломкой и домашним морсом,
который мы варим сами из спелых ягод
130 / 180 / 70 / + 250 мл

285

Чикен-ролл
с картошкой фри

Вкусный и сытный чикен-ролл
с нежным филе, солёным огурчиком, спелым томатом,
сладкой кукурузой, сливочным соусом,
подаётся с порцией картошки фри и домашним морсом,
который мы варим сами из спелых ягод
120 / 200 / 70 / + 250 мл

285

Десерты
Торт
«Мозаика»
Шоколадное лакомство,
приготовленное из настоящего
шоколада, молока, бисквита
и грецкого ореха. Подается
с кокосовой стружкой

130
Чизкейк
Нежный чизкейк
с ягодным джемом

150

Напитки

210

Холодные напитки
Бон Аква, газ., негаз., 0,5 л
Кока-Кола, 0,33 л
Кока-Кола Зеро, 0,33 л
Фанта, 0,33 л
Fuzetea, в асс., 0,33 л
Спрайт, 0,33 л
Сок в асс., 0,33 л
Апельсиновый фрэш, 0,25 л
Апельсиновый фрэш 0,45 л
Морс черносомородиновый, 0,45 л
Морс облепиховый, 0,45 л

70
80
80
80
80
80
90
210
299
100
100

Горячие напитки
Чай в чайнике в асс., 1 л
Чай в чашке, 0,2 л
Эспрессо, 0,06 л
Двойной Эспрессо, 0,12 л
Американо, 0,2 л
Капучино, 0,25 л
Латте, 0,22л

Апельсиновый
фрэш 0,25 л

250
60
90
160
120
130
130

Апельсиновый
фрэш 0,45 л

299
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