МЕНЮ

САЛАТЫ
Салат со свиным языком в перечной карамели ........ 400
Тёплые томаты с жареным тофу........................................ 370
Салат с хрустящим баклажаном,
жареным яйцом и розовым помидором........................ 290

ВЯЛЕНОЕ И СЫРОЕ

Салат с говядиной, омлетом
и вялеными помидорами................................................. 350

450........Тартар c говядиной

и копченым муссом

Салат с креветками, авокадо
и ореховой заправкой...................................................... 390

450........Тартар из лосося

на креветочных чипсах

450........Севиче из маринованного
филе лосося

200........Чоризо с перцем
200........Колбаса баранья сыровяленая
200........Колбаса украинская свиная жареная
550........Ассорти из вяленой оленины

ЗАКУСКИ
Хумус с гуакамоле ............................................... 270
«Устрицы» скалистых гор

300

с острым соусом ....................................................

Тигровые креветки
в панировке с майонезом васаби.................

400

Жареный сыр

200
Курица карраге с соусом спайси..................... 390

БУРГЕРЫ И СЭНДВИЧИ
450
450
330
390

Сэндвич с лососем в хлебе бриошь

390
390
350
250

Фишбургер с котлетой из трески

СЭндвич с пастрами и жареным яйцом пашот
Фирменный клаб-сэндвич Мистера Дранки

Бургер с котлетой из выдержанной говядины
и жареным яйцом пашот

Бургер с котлетой из баранины
Бургер с нутрией ©
Хот-дог с куриной колбасой в булке бриошь

в панировке.......................................................

Чебурек гедза
с костным мозгом и соусом чимичурри .......

Чебурек гедза
с бараниной и домашней аджикой ...............

250
280

Копченые куриные крылья

Главные завтраки
в центре города
по будням с 8:00 до 12:00
по выходным с 10:00 до 16:00

с пастой из местного чили
и соусом cпайси ...................................................

350
Шахи-Панир ............................................................. 320
Куриные крылья с тайским соусом................. 390

Mr. Drunke Bar
Красноармейская, 58
+7 (861) 299-95-94

2009

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

СУПЫ

МОРЕ

250
350
250
250

450

Киноа с авокадо, угрем

450

Киноа с авокадо, лососем

490
390
370

и соусом унаги

Суп из Молодого горошка с чоризо
Рамэн с маринованным яйцом
Луковый суп
Кубанский борщ
с подкопченной грудиной ©

и вялеными томатами

Треска с мисо-чесночным соусом
«Живые» феттучини с креветками
Фиш&чипс

СТЕЙКИ
Свиная шея с домашней аджикой..................... 550
Филе миньон с тимьяном......................................850

ЗЕМЛЯ
390

Соба со свининой,

290

Пельмени на пару с ягненком

480

Пряные колбасы из говядины

300
390

Пашина пеппер........................................................ 600
Диафрагма................................................................ 700

карамелизированной в соусе свит чили

в соусе том-ям

с грибами шиитаки и спаржей фучжу

Жаркое с куриными потрохами
Телячьи щёки с пряным пюре

СОУСЫ

50
100
60
70
70
50

ДЕСЕРТЫ

Соус барбекю с черносливом
Дип с пармезаном
Дип с азовской хамсой
Майонез васаби
Соус красный острый
Домашний майонез

ГАРНИРЫ

180
Чуррос
с мисо- карамельным соусом .................150

200

Домашний наполеон........................ 300

150

Мороженое handmade....................... 220

200

Ассорти сыров................................ 400

200

Картофель фри
с грибами и трюфельным маслом
Картофель фри
с трюфельным маслом и сыром
Картофельные дольки
с трюфельным маслом
Гречневая каша
с овощами и сливочным сыром
Зеленый салат

