МЕНЮ

САЛАТЫ
Салат оливье с маринованным яйцом ........................... 250
Салат из розовых помидоров с гранатом
и дипом из халвы ................................................................... 280
Салат с баклажанами и соусом свит-чили.................. 270

ЗАКУСКИ

Зелёный салат с вялеными томатами
и соусом из халвы.............................................................. 220

«Устрицы» скалистых гор»

300

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

Куриные стрипсы
с мисо-карамелью
и медово-горчичным соусом...........................

250

Тосты
с маринованным перцем,
азовской хамсой и щеками............................

Куриные крылья
с тайским соусом..............................................

Тар-тар
из выдержанной говядины.............................

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

Жареный сыр
в панировке.......................................................

250
390
450
400

Салат с куриной грудкой, орехами
и обожжённым сыром...................................................... 320
Салат с говядиной, омлетом
и вялеными помидорами................................................. 350
Салат с креветками, авокадо
и ореховой заправкой...................................................... 390

ВЯЛЕНОЕ МЯСО В СПЕЦИЯХ И ТРАВАХ

550
250

Ассорти из вяленой оленины
Вяленая говядина

200

ДЖАНК-ФУД
Главные завтраки
в центре города
по будням с 8:00 до 12:00
по выходным с 10:00 до 16:00
Mr. Drunke Bar
Красноармейская, 58
+7 (861) 299-95-94

Drunkebar.ru

2009

drunkebar
mr.drunke.bar
mr_drunkebar
*Является рекламным материалом:
меню с полной информацией предоставляется по первому требованию

390
430
370
350
390
390
330
230
390

Фишбургер с котлетой из трески
Сэндвич с лососем
бургер с рваной бараниной
Бургер с нутрией ©
Бургер с котлетой из выдержанной говядины
Бургер с котлетой из баранины
Фирменный клаб-сэндвич Мистера Дранки

Хот-дог с куриной колбасой и копченым майонезом
Бургер с яйцом пашот

НА ВЕРТЕЛЕ

490

½ цыпленка с пряной сливой

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
250
350
480
450
280
350
490
400
490
390
390
370
300
590
350
450

Пельмени с ягненком
в соусе Том ям

Митболы из говяжьей вырезки
с зеленой гречкой и брусничным соусом

Пряные колбасы из говядины
с грибами шиитаки и спаржей фучжу

Киноа с авокадо, лососем
и вялеными томатами

Сырная запеканка
из брокколи и цветной капусты

200

350
250
280
200

и брокколи

Черноморские мидии в соусе Маринара
Пирог с говядиной
и копченой сметаной

Баранья голяшка с острой чечевицей
«Живые» феттучини с креветками
Телячьи щёки с пряным пюре
Фиш&чипс
Жаркое с куриными потрохами
Лосось с пюре из авокадо
Свиная шея, запечённая с ризотто
из перловки

Свиные рёбра томленые со специями,
соусом барбекю и копченой паприкой

Картофель фри
с сыром

Картофель фри

Рамэн с маринованным яйцом
Луковый суп
Суп Гамбо
Тыквенный крем-суп
с крекерами и яблочными чипсами

250

Кубанский борщ

350

Вьетнамский суп

300
200

Пряная паста с куриной грудкой

ГАРНИРЫ
200
180
170

СУПЫ

с подкопченной грудиной ©
Фо Бо

Гороховый суп
с копчёными ребрами

Куриный бульон
с клецками из пармезана

СТЕЙКИ
850
Диафрагма.............................................................700
Пашина...................................................................700

Филе миньон с тимьяном....................................

Стейк из свиной шеи
с горчично-имбирным соусом...........................

550

СОУСЫ

50
100
60
70
70
50

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

ДЕСЕРТЫ

с грибами и трюфельным маслом

Хумус

с рукколой и трюфельным маслом

Картофель фри

с трюфельным маслом и сыром

150

Картофельные дольки

100
130

Острая чечевица
Булгур

200

Гречневая каша

с трюфельным маслом

с шампиньонами
с овощами и сливочным сыром

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

Запечённая груша с голубым сыром....................... 350
Бабушкин пирог с ягодами ................................... 180

Домашний наполеон............................................... 300
Брауни «BLANC» с лаймовым кремом
и кедровыми орехами.......................................... 200
Мороженое handmade.............................................. 220

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

