
Буррито со свининой Bulgogi 300₽
пшеничная тортилья, свинина в корейском BBQ, сыр,
овощная сальса, тушёная фасоль с томатами, рис, маис,
соус Whiskey BBQ

Буррито с курицей Curry 300₽
пшеничная тортилья, запечённая в специях курица, сыр,
овощная сальса, тушёная фасоль с томатами, рис, маис,
соус Карри и соус Sweet Chili

Буррито с говядиной и кимчхи
пшеничная тортилья, фермерская говяжья вырезка,
домашний классический кимчхи, сыр, овощная сальса,
тушёная фасоль с томатами, рис, маис, сливочно-мятный
соус

350₽

Буррито со стейком тунца
пшеничная тортилья, тунец на гриле, овощная сальса,
тушёная фасоль с томатами, рис, маис, салат из молодой
капусты с японской заправкой, сыр, соус Chimichurri,
соус Ранч и кисло-сладкий сливовый соус

250₽Тако суп
говяжий бульон, говядина, свиная вырезка, говяжий фарш,
грудка куриная, бекон, томаты, фасоль, кукуруза, свежая
ароматная зелень, красный лук, сыр чеддер, сыр гауда,
пармезан,тёмное пиво, тако специи, крошка из начос

Кесадилья с курицей 250₽
пшеничная тортилья, сыр, курица, соус Чимичурри и
соус Sweet Chili

400₽

Суп-лапша Noodles of Death 200₽
яичная лапша, мясной бульон, свинина BBQ, грибы
шитаке, азиатские специи, яйцо, зелень, семена кунжута



Тако с курицей Tandoori (2шт.) 300₽
пшенично-кукурузная тортилья, курица тандури,
запечённая в меду свёкла с ароматными травами,
маринованный дайкон, творожный сыр, соус Sweet Chili

Тако со свининой и ананасами
(2шт.)

300₽

пшенично-кукурузная тортилья, свинина в корейском
BBQ, капустный салат с грушей, ананас, редис, соус
Whiskey BBQ и соус Sweet Chili

Тако с говядиной и кимчхи (2шт.)
пшенично-кукурузная тортилья, фермерская говяжья
вырезка, домашний классический кимчхи, свежий огурец,
домашний лечо и сметана

Тако со стейком тунца (2шт.) 350₽
пшенично-кукурузная тортилья, тунец на гриле,
капустный салат с грушей,  соус Chimichurri, соус Ранч,
соус Sweet Chili и устричный соус

Пицца Mucha Carne (мясная)

300₽

кукурузное тесто,  соус Ранч, соус Whiskey BBQ, сыр,
копчёная куриная грудка, ветчина, свиная корейка,
болгарский перец, красный лук, копчёная паприка

Пицца Pepperoni

350₽

кукурузное тесто,  пицца-соус, сыр, колбаски пепперони

Пицца Mucho Queso (4 сыра) 350₽
кукурузное тесто,  пицца-соус, гауда, пармезан,
горгонзола, сливочно-творожный сыр

350₽

кукурузное тесто,  пицца-соус, сыр, оливки, вяленые
томаты, болгарский перец, красный лук, каперсы, соус
Ранч

350₽

Пицца Вегетарианская

Makkaraperunat 280₽
картофель фри, свино-говяжья колбаска, сыр, тимьян,
розмарин, кетчуп и медово-горчичный соус



400₽Бургер Pulled Pork

450₽

деревенская булочка с семенами льна, взорванная свинина
(томлёная в специях и тёмном пиве не менее 8 часов),
сливочный сыр, салат коул слоу с грушей, свежий огурчик,
маринованный огурчик, соус Ранч и соус  Whiskey BBQ

Сэндвич John Doe
Сэндвич John Doe 1/2 280₽

чиабатта, карбонат, буженина, ветчина, бекон, сыр,
гуакомоле, маринованный огурчик, сырный соус и соус 
Whiskey BBQ

Бургер New York
деревенская булочка, фермерская говяжья котлета (200гр.),
сыр, помидор, красный лук, салат айсберг, маринованный
огурец,  соус американский BBQ и соус Ранч

250₽Хот-дог XXL

250₽

Баварский бургер 350₽
деревенская булочка, баварская улитка из говядины, сыр,
помидор, красный лук, салат айсберг, маринованный
огурец,  кетчуп и медово-горчичный соус

400₽

булочка с жареным луком, большая свино-говяжья
колбаска, медово-горчичный соус, кетчуп, крошка из начос

Хот-дог Cheese Max
булочка с жареным луком, свино-говяжья колбаска с
сыром, сыр, сырный соус, крошка из начос

300₽Сэндвич Jane Doe
деревенский багет, копчёная куриная грудка, моцарелла,
помидор, свежий огурец, вяленые помидоры, лук, пекинская
капуста, соус американский BBQ и соус Chimichurri

500₽Pollo Loco
1/2 курицы, маринованная в тёмном пиве и мексиканских
специях, запечённая на гриле.
Подаётся с ароматным рисом, овощным салатом,
маринованными огурчиками, домашним лечо и соусом Ранч



280₽Costillas
свиные рёбра, маринованные в вине, копчённые на ольхе,
в классическом соусе Whiskey BBQ.
Подаются с картофелем фри и коул слоу

Крылья Diablo
подкопчённые на вишне куриные крылья, глазированные в
остром манговом BBQ.
Подаются со сливочно-мятным соусом

400₽Jesus Shoulder

1250₽

Крылья Dulce 300₽
подкопчённые на вишне куриные крылья, глазированные в
соусе Терияки.
Подаются с соусом Ранч

300₽

плечи индейки в цитрусово-пивном маринаде,
глазированные в соусе из ананаса и халапеньо.
Подаются с картофелем фри и кетчупом

Meat Mix
баварская улитка из говядины, куриное крыло Dulce,
куриное крыло Diablo, свинные мини-рёбра BBQ, свино-
говяжья колбаска XXL, свино-говяжья колбаска с сыром,
копчёная грудинка, картофель фри, начос, битые огурцы,
домашний кимчхи.
Подаётся с соусами Ранч, BBQ, медово-горчичный и кетчуп

300₽Начо (limited edition)
кукурузные чипсы начо с взорванной свининой, овощной
сальсой и соусом Ранч

150₽Картофель фри с сырным
соусом

200₽Креветочные чипсы
креветочные чипсы с сладким сливовым соусом

250₽Начос с гуакомоле


