ЕДА
ÇÀÊÓÑÊÈ
НАЧОС

Хрустящие кукурузные чипсы, ранч-бобы и сырный соус, острые
перцы халапеньо, соус Пико-де-Гайо, маринованный красный лук
с расплавленным сыром чеддер и зеленым луком. Подаются со
сметаной. 790 З

ПИКАНТНЫЕ КРЕВЕТКИ «НОЧЬ В БАНГКОКЕ»™

Хрустящие креветки в пикантном соусе с зеленым луком и кунжутом.
Подаются на салате Коул Слоу. † 740 З

НАЧОС

КРЫЛЫШКИ

Наши фирменные запеченные крылышки, приготовленные с
классическим соусом Баффало или сладким Барбекю. Подаются с
морковью, сельдереем и соусом Блю Чиз. 650 З | Полпорции 380 З

КЛАССИЧЕСКИЕ МИНИ-БУРГЕРЫ

Три сочных мини-бургера с котлетой из мраморной говядины,
плавленым американским сыром, хрустящими луковыми кольцами
и салатом Коул Слоу. * 810 З
ЛЕТО

КРЫЛЫШКИ

ХОЛОДНЫЙ БОРЩ

Сезонный холодный суп с говядиной, маринованной свеклой,
свежим огурцом и яйцом. Подается с зеленью и сметаной. 250 З

ÑÒÅÉÊ-ÁÓÐÃÅÐÛ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ БУРГЕР®

Бургер, с которого всё началось! Сочная котлета из мраморной
говядины, копченый бекон, сыр чеддер, хрустящее луковое кольцо
в панировке, свежий салат и спелый томат.* 820 З

ЛЕГЕНДАРНЫЙ БУРГЕР®

ДАБЛ ДЕККЕР

Созданный по мотивам бургера Down Home Double Burger из нашего первого
меню 1971 года. Две сочные котлеты из мраморной говядины, американский
сыр, майонез, лист салата, спелый томат и красный лук.* 980 З

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ БУРГЕР БАРБЕКЮ С АНАНАСОМ

Наша фирменная вегетарианская котлета из бобов, кукурузы, киноа, семян
чиа, красного перца и грибов на тостированной булочке с салатом Бангкок
Слоу. Подается с сыром чеддер, ананасом на гриле, соусом Барбекю
и хрустящим луком фри. 790 З

БАРБЕКЮ ЧИЗБУРГЕР С БЕКОНОМ

Сочная котлета из мраморной говядины с нашими фирменными
специями, домашним соусом Барбекю, хрустящим жареным луком,
сыром чеддер и копченым беконом. Подается на свежем листе салата
со спелым томатом.* 840 З

БИГ ЧИЗБУРГЕР

Бургер из мраморной говядины с тремя ломтиками сыра чеддер. Подается
на свежем листе салата со спелым томатом и красным луком.* 810 З

ДАБЛ ДЕККЕР
Все цены указаны в рублях с учетом НДС
† Содержит семена или орехи.
Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас
есть аллергия на какие- либо продукты.
*Потребление сырого или не до конца прожаренного мяса, рыбы, птицы, морепродуктов и яиц
может увеличить риск пищевого отравления,
особенно, если вы к этому предрасположены.

ÑÝÍÄÂÈ×È È ÑÀËÀÒÛ
СЭНДВИЧ СО СВИНИНОЙ БАРБЕКЮ

Томленая копченая свинина с домашним соусом Барбекю. Подается на
тостированной булочке с салатом Коул Слоу и зеленым яблоком. 760 З

СЭНДВИЧ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ ГРИЛЬ

Куриная грудка гриль, сыр чеддер, копченый бекон, лист салата и
спелый томат. Подается на тостированной булочке бриошь с соусом
Медовая горчица. 700 З

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ

Хрустящие листья салата ромейн в фирменной заправке Цезарь
с чесночными крутонами и хрустящими чипсами из пармезана.
740 З | Полпорции 450 З

САЛАТ СО СВЕКЛОЙ

Маринованная свекла, дольки апельсина, микс салата кейл и молодого
шпината, козий сыр и жареные тыквенные семечки в лимонной
заправке с тимьяном. † 340 З

ДОМАШНИЙ САЛАТ

Микс из шпината, капусты и свежей моркови, свежие томаты, сыр
Пармезан и жареные тыквенные семечки с заправкой на выбор. 240 З

САЛАТ СО СВЕКЛОЙ

ÃÎÐß×ÅÅ
РЕБРА БАРБЕКЮ

Копченые свиные ребра, приготовленные на гриле, с нашими фирменными
специями и домашним соусом Барбекю. Подаются с картофелем фри,
салатом Коул Слоу и ранч-бобами. 980 З | Полпорции 620 З

НЬЮ-ЙОРК СТЕЙК

12-унцовый стейк Нью-Йорк готовится на гриле по вашему вкусу и
подается с ломтиком масла с травами, картофелем фри и сезонными
овощами.* 1400 З

РЕБРА БАРБЕКЮ

КРУЧЕНЫЕ МАКАРОНЫ С СЫРОМ И КУРИЦЕЙ

Паста Каватаппи в соусе из трех сыров с жареным красным перцем,
посыпанная сыром романо, петрушкой и хлебной крошкой. Подается
с куриной грудкой гриль и чесночными тостами. 680 З

БАРБЕКЮ КОМБО

Копченые свиные ребра, жаренные на гриле, и свинина, томленная
с домашним соусом Барбекю. Подается с картофелем фри, салатом Коул
Слоу и ранч-бобами. 840 З

КУРИНОЕ ФИЛЕ ТУПЕЛО

Хрустящее куриное филе в пикантной панировке, подается с картофелем
фри, соусом медовая горчица и домашним соусом Барбекю. 580 З
ЛЕТО

ШАШЛЫЧОК ИЗ СВИНИНЫ

Свиная шея, приготовленная на углях. Подается с томатным соусом,
маринованным луком, пшеничной тортильей и салатом Коул слоу. 350 З

КУРИНОЕ ФИЛЕ ТУПЕЛО

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

† Содержит семена или орехи.
Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас
есть аллергия на какие- либо продукты. *ПотреЛЕТО ШАШЛЫЧОК ИЗ КУРИЦЫ
бление сырого или не до конца прожаренного мяса,
Куриные бедрышки, маринованные в йогурте и приготовленные на углях. рыбы, птицы, морепродуктов и яиц может
увеличить риск пищевого отравления, особенно,
Подаются с томатным соусом, маринованным луком, пшеничной
если вы к этому предрасположены.

тортильей и салатом Коул слоу. 350 З

НАПИТКИ
И ДЕСЕРТЫ

ХАРРИКЕЙН

/HARDROCK

/HARDROCK

hurricane
/HARDROCKCAFE

ÄÅÑÅÐÒÛ È ÌÎËÎ×ÍÛÅ ÊÎÊÒÅÉËÈ
ХОТ ФАДЖ БРАУНИ

Свежеиспеченный горячий шоколадный брауни, политый шоколадным
соусом Хот Фадж, подается с ванильным мороженым и украшается
щедрой порцией взбитых сливок, орешками, шоколадной стружкой и
коктейльной вишней.† 560 З

ЧИЗКЕЙК НЬЮ-ЙОРК

Нежный сливочный чизкейк подается с шоколадным и карамельным
соусом и карамельной крошкой. 480 З

МОРОЖЕНОЕ

На ваш выбор: ванильное, шоколадное, клубничное. 390 З

СЛИВОЧНЫЙ МИНИ-МИЛКШЕЙК С ПЕЧЕНЬЕМ

Сливочное мороженое в сочетании с белым шоколадом и печеньем
Oreo®, дополненное взбитыми сливками и домашним брауни. 380 З

НАПИТКИ

СЛИВОЧНЫЙ МИНИ-МИЛКШЕЙК
С ПЕЧЕНЬЕМ

ÄÆÅÌ ÑÅÉØÍ
РОКИНГ ФРЕШ РИТА

Освежающее сочетание серебряной текилы, сока лайма и сиропа
агавы с фирменным ободком из микса соли, сахара и специй.410 З
Заменить на текилу Патрон Сильвер за 60 З.

ЕЖЕВИЧНАЯ САНГРИЯ

Освежающий микс на основе красного и игристого вин,
клюквенного морса и ежевики. 410 З

ЛОНГ АЙЛЕНД АЙС ТИ

Всемирно известное сочетание водки, пряного рома, джина,
ликера Трипл Сек, домашнего кисло-сладкого сиропа и немного
Пепси®. 410 З

ÀÂÒÎÐÑÊÈÅ ÊÎÊÒÅÉËÈ

КЛАССИЧЕСКИЙ КАРИБСКИЙ МОХИТО

ХАРРИКЕЙН

Наш фирменный коктейль и классика 40-х из Нового Орлеана!
Взрывное сочетание светлого и темного рома, сиропа гренадин и
ликера амаретто, соков манго, апельсина и ананаса. 410 З

КЛАССИЧЕСКИЙ КАРИБСКИЙ МОХИТО

Любимый коктейль с дополнительной ноткой джаза!
Наше сокровище и ваш фаворит: светлый и темный ром, ароматная
мята, сок лайма, содовая и сахарная пудра. 410 З

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÉ ÐÎÊ
(ÁÅÇÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ ÊÎÊÒÅÉËÈ)
КЛУБНИЧНО-БАЗИЛИКОВЫЙ ЛИМОНАД

Cвежие клубника и базилик, смешанные с домашним лимонадом. 310 З

ЕЖЕВИЧНАЯ САНГРИЯ
Все цены указаны в рублях с учетом НДС

