
Меню Бар Баффало  

Русские закуски Вес Цена  

Семга слабой соли 130 420 подается с тостами,лимоном,сливочным маслом Сельдь 
атлантическая с печеным картофелем и кр.луком 200 320 подаеться с гренками из 
бородинского хлеба Ассорти мясное : 205 480 Язык Рулет куриный Буженина 130 
380\230\350 подаеться с горчицей,помидор,зелень Овощьной букет 200 300 
помидоры,огурец,перец болгарский ,зелень Рулетики из баклажан сыром и 
чесноком,зеленью 190 360 подаються с грец.орехом Ассорти из сала 205 400 три вида 
домашнего сала,гренки,лук,чеснок,горчица Плато из благородных сыров 250 660 подаеться 
с цветочным медом,виноградом,орехами Ассорти солений 200 290 соленый 
огурец,маринованный черри,красная капуста соленая,черемша Маслины/Оливки 100 190  

Салаты  

Салат Баффало фирменный (буженина,ветчина,фета,оливки,руккола) 200 470  

Салат Цезарь с цыпленком и имбирной салатной заправкой 220 370  

Салат Цезарь с обжаренной креветкой и фирменной заправкой 210 470  

Салат с рукколой и обжаренной куриной печеню с грибами 190 400  

Салат Греческий с брынзой и маслинами,заправленный оливковым маслом 200 
320  

Салат Чоризоле теплый с печеной курицей,фасолью,грибами,сыром Пармезан 
210 350  

Салат Чикен Биф с Тайской заправкой Понзо 220 380  

Руккола в имбирном соусе с хрустящим лангустином 200 440  

Салат Анти капрезе (Руккола, черри ,соус Песто,кедр.орех,бальзамик) 180 430  

Горячие Закуски  



Жюльен грибной ,куриный на выбор 100 230 под сырной шапкой Сырные палочки. 
Соус чесночный 210 270  

Куриные крылышки Баффало.Соус Блю-чиз 8 шт 250 350 маринованные в тандури 
масало 16шт 500 650  

Гренки Бородинские,Соус Чесночный 170 210  

Криветки пивные .На выбор жаренные или отварные 200 410 подаються с лимон 
Лангустины в тайском соусе жаренные 5шт 300 720 обжариваються с 
тимьяном,чесноком,соус Ким-чи Хинкали домашней лепки 
(баранина-говядина,говядина-свинина) 1 шт 130 подаються с маслом сливочным и сметаной 
ЗАКАЗ ОТ 3 ШТ.  

Блюда на компанию Возможность заказать отдельными 
позициями  

Пивной сет ном,1 (картофель фри,луковые кольца,гренки,кольца кальмара ) 530/80 795 
Картофель Фри\Луковые кольца\Кольца кальмара 170/170/170 150\180\320  

Пивной сет ном,2 (гренки,крылья 8шт,нагетсы куриные,сырные палочки 770/80 950 луковые 
кольца,два соуса на выбор)  

Расколбас ( Четыре вида колбасок) 1000 1100 подаються с маринованными овощами 
,соусом Сальса,картофелем фри Баварская,Венская,Охотничья,Гамбургская 240 310 
подаються с тортильей,свежими овощами и соусом Сальса Мясной пир(ребра 
свиные,люля-кебаб,шашлык куриный,свиной) 1100 1670 подаються с 
св.овощами,картофелем фри ,соус Шашлычный  

Свиной,Куриный,Люля-кебаб 280 420\340\480 подаються на шпажках,лепешка,св.овощи,соус 
Шашлычный  

Пицетта  

Факачини с сливочным сыром и семгой с/с,рукколой 500 570  

Пицетта Карбонара 500 490 бекон,соус Сливочный ,сыр Пармезан,яйцо куриное Пицетта 
с вяленными томатами и перцем халапеньо Острая 500 470  

Фокачча хрустящщая с Мацареллой и чесночной заправкой 400 140  



Горячие блюда из мяса  

Стейк Чак Ролл 200 дней зернового откорма ,говяжий 340 900 подаеться с гарниром на 
выбор-дольки,фри,овощи-гриль,соус Сальса  

Стейк свиной Чалагач,сочный с печеным чесноком 390 670  

подаеться с картофельными дольками ,соус домашний  

Медальон из говяжей вырезки с грибным соусом 270 570 подается с картофелем 
Фри,зелень  

Бефстроганов из говядины с сливочным соусом 370 450 подаеться на подешке из 
картофельного пюре,огурец,черри  

Рулька сваренная в пиве и запеченная в медово-горчичной пасте 1000 950 подается 
с солениями,картофелем,горчицей и хреном  

Жареха мясная шипящая сковородка с курицей,беконом,колбасками,картофелем и овощами 
350 420 под сырной шапкой с соленым огурчиком Фахитос подается на 
сковородке-мясо,овощи,фасоль зеленая,перец острый говядина 400 530 курица 400 470 
Цыпленок табака на гриле Цыплнок в аджике,тортилья,печеный картофель,соления,соус 
Сальса  

1шт/300 590 Шницель из филе птицы в панировке подаеться с картофелем фри и 
чесночным соусом 410 390  

Горячие блюда из рыбы Стейк из семги под сливочно икорным соусом 
подаеться с лимоном и украшением из овощей 220 700  

Скумбрия запеченная с жаренным лимоном подаеться с салатом Микс из листьев и 
соусом Тайским пряным  

380 510 Дикая форель жаренная  

подаеться с овощами гриль и Кавказским соусом  

440 600  

Бургеры в пите Бургер с котлетой из мраморной говядины одаеться с 
салатом,мар.огурцом,томатами,кр.луком,сыром чеддер,и фирменной заправкой картофелем фри 
и кетчупом  



490 480 Бургер с двойной котлетой из мраморной говядины  
590 580 Бургер в пите с маринованным цыпленком подаеться с салатом,,кр.луком 
,сыром чеддер,св. огурцом,луком фри и соусом Биг тейсти картофелем фри и кетчупом  

490 470 Бургер в пите с большой натуральной свиной котлетой подаеться с 
салатом,сол.огурцом,кр.луком,томатами,сыром чеддер и соусом Барбекю картофелем фри и 
кетчупом  

490 580 Кесадилья с курицей подаеться в тортилье обжаренный цыпленок,овощьной 
миск,соус Техас,сыр мацарелла с сметанным соусом  

350 400 Допы:  
Лук фри,халапеньо,сыр чеддер 50 80  

Паста Паста Карбонара спагетти,сливочный соус,бекон копченный,желток,пармезан  

260 350 Фетучини с лангустином и вяленным томатом паста 
фетучини,слив.соус,чеснок,лангустин,вял.томат,пармезан  

290 500  

Равиолли с цыпленком и лесными грибами паса Равиолли,лесные грибы,соус 
сливочный,пармезан,черри 300 610  

Гарниры Картофель фри  

150 150 Картофельные дольки  
180 175 Картофельное пюре  
200 160 Овощи гриль сезонные овощи:кабачкок,баклажан,шампиньон,перец болг. 150 180  

Рис отварной с овощами  
150 150  

Десерты Фруктовая ваза сезонные фрукты: яблоко,груша,виноград,апельсин  

500 550 Торт Морковный  
140 295 Торт Терамису  
130 295 Торт Прага  
140 295 Торт Чизкейк классический  
120 295 Торт Медовик Шоколадный  
140 295 Мороженное в ассортименте:  

Ванильное,Шоколладное,Клубничное  
50 85  



Пиво разливное Баффало фирменное Россия Светлое 4,00% 0,33 0,5 160/200 

Темное 5,50% 0,33 0,5 165/210 Красное 6,80% 0,33 0,5 160/200 Кромбахер Вайтсен 
(нефильтрованное) импорт Германия 5,30% 0,33 0,5 245/370 Кромбахер Хель Германия 
5,00% 0,33 0,5 250/380 Хигули Барное Нефильтрованное Россия светлое 5,00% 0,33 0,5 
175\250 Бель вью Крик вишня Бельгия 4,1 0,5 370  

Напитки / Соки Сок Рич в ассортименте 
вишня,грейфрут,яблоко,томатный,апеоьсин.  

0,2 130 Морс клюквенный  
Добрый 0,2 130 Морс домашний  
0,2 60 Минеральная вода,Газировка Аква-минерале г.,б/г.,Кока-кола,Спрайт ,Швепс,Фанта  

0,33 150 Минеральная вода,Газировка Аква-минерале г.,б/г.,Кока-кола,Спрайт,Швепс,Фанта  

0,5 175 Сок Свежевыжатый в ассортименте 
микс,морковный,апельсиновый,яблочный,грейфрут 0,2 250  

Орешки\Начос  

Арахис обжаренный с солью  
0,05 80 Фисташки обжаренные с солью  
0,05 150 Кешью Обжаренные с солью  
0,05 150 Начос с сырным соусом  
0,1/0,04 180  

Банкетное предложение Ассорти из копченых колбас  

190 560 Маслянная рыба г/к  
120 400 Рулетики из баклажан с грибным мусом  
190 350 Витки из ветчины с сыром и чесноком  
190 300 Салат Оливье класический  
200 270 Салат с угрем и унаги соусом,кунжутом  
220 400 Салат с охотничьими колбасками и печеными овощами  
210 350 Брускетто с авокадо и лаймом  

162 240 Брускетто с острым фахитос с говядиной  
80 100 Брускетто с охотничье колбаской  
80 90 Брускетто с копченой форелью  



80 85 Блинчики с медом  
2 штуки 130 180 Холодец по-домашнему с хреном  
240 380 Кутья с цукатами и изюмом  
200 150 Хлебная корзина  
80 40  

Горячие напитки : Чай в ассортименте: 
жасмин,ассам,зелемый,фруктовый  

500 200 Кофе Эспрессо\двойной  
50\100 90/140 Кофе Капучино  
150 130 Кофе Латте  
200 160 Кофе Американо  
200 100  

Прохладительные напитки,Лимонады: Лимонад Клаический  
1000 450  

Лимонад Огуречный  
1000 450 Лимонад Имбирный  
1000 450 Лимонад Малина-клубника  
1000 450 Лимонад Грейфрут с корицей  
1000 450  
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Блюда от Шефа  

Салат Море Кальдо 180 570 тигровые креветки,тархун,сливочно-винный соус ,руккола,черри  



Салат с печеным тунцом в кунжутной пасте 210 420 подается с миксом из 
овощей,Унаги соусос и семечками кунжута  

Нежное Каре ягненка подается с ягодным соусом 450 990 подается с печеной тартирьей 
и овощами -гриль  

Медальоны из свиной вырезки под горчичным соусом 350 570 подаеться с картофелем 
и печеными помидорами  

Гирос в Греческой пите с колбасками Хопвурст 500 550 пита,микс овощей,огурчики 
,хрустящий лук,сыр Чедер,Фри,заправка фирменная  

Гирос в Греческой пите с печеной свиной вырезкой 500 550 пита,микс 
овощей,вырезка,хрустящий лук,сыр Чедер,Фри,заправка фирменная  

Дорадо на гриле с брокколи и соусом Песто 1 шт\170 650 подается с жаренным лимоном  

Пицца 30 см  

Маргарита 505 245 Сыр Моцарелла,соус томатный  

Неаполитано 530 295 Сыр Моцарелла,соус томатный,базилик,оливковое масло  

Пепперони 525 445 Сыр Моцарелла,соус томатный,колбаска острая Пепперони, орегано  

Большая мясная 720 545 Ветчина ,бекон,пепперони,курица,говядина,перец болгарский сыр 
Моцарелла,соус томатный  

Четыре сыра 610 495  

Сыр Моцарелла,Дор-блю,Бри,Пармезан,сгус томатный  

Дьябло Охотничьи колбаски,халапеньо,помидоры,оливки,красный лук, 680 445 соус 
томатный,сыр Моцарелла  

Барбекю 530 395 Сыр Моцарелла,ветчина,пепперони,лук,соус Барбекю,бекон  

Охотничья 530 445 Копченные колбаски,куриное филе,соус томатный,горчица,соус Барбекю, 
сыр Моцарелла  



Жульетта 680 395 Сыр Моцарелла,шампиньоны,лук,соус Бешамель  

Большая рыбная 702 795 Сып Моцарелла,креветки тигровые,семга,морской коктель,соус 
Бешамель  

Москвичка 690 445 Сыр Моцарелла,соус томатный,говядина,филе куриное,шампиньон,помидор, 
маринованный огурец,болгарский перец  

Гавайская 670 395 Сыр Моцарелла,соус томатный,ветчина,филе куриное,ананас  
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