


Forester
400 ãð

370,-
Бургер с лесными грибами, 
карамелизованной морковью, 
маринованным огурчиком, жареным 
беконом, сыром Чеддер, соусом 
Чипотле, медовой горчицей, 
котлетой, обжаренной на углях

Бургер c сырами Дор Блю и Чеддер, 
грушей, карамелизованным луком, 
котлетой из мраморной говядины 
и жареным беконом

Royal Blue Cheese
390 ãð

395,-

Jamie's burger
365 ãð

350,-
Бургер с острым соусом Чипотле и 
фирменным соусом на основе 
бренди, котлетой из говядины, с 
маринованным огурчиком, сыром 
Чеддер, сладким красным луком 
и жареным беконом

Бургер с котлетой из мраморной 
говядины, беконом, особым 
томатным соусом, листьями салата, 
луком, маринованными огурчиками 
и сырным соусом на основе 
пармезана и дижонской горчицы

Классический бургер
340 ãð

350,-

Бургер с лёгкой котлетой из 
индейки с пепперони, с листьями 
салата, сыром Чеддер, беконом, 
сладким луком и фирменными соусами

330 ãð

290,-Indie burger

Fitness burger 
290 ãð

350,-
Бургер в хрустящих листьях салата, 
пармезан, обжаренное на углях филе 
индейки, медовая свекла, красный лук, 
йогуртовый соус со свежим огурцом

Бургер на фирменной черной булке 
с копченым беконом, сыром Чеддер, 
котлетой из говядины Black Angu s 
и вишней на прованских травах

380 ãð

350,-Сherry bomba

Бургеры

Бургер с куриным филе на гриле, 
рукколой, моцареллой, томатами, 
соусами цезарь и песто

Римский бургер
350 ãð

330,-new

Бургер с котлетой из мраморной 
говядины, рукколой, трюфельным 
маслом, моцареллой, шампиньонами, 
вешенками, карамелизированным 
луком и сырным соусом

        Бургер с грибами 
и трюфельным маслом 370 ãð

390,-new

Salsa Burger 
400 ãð

370,-
Бургер с котлетой из мраморной 
говядины, соусом сальса из свежих 
томатов и лука, соусом винегрет, 
миксом салата и двойной моцареллой

new

Все котлеты для бургеров 
готовятся из премиальной 

мраморной говядины Black 
Angus, обжариваются на 

углях и на гриле, что 
придает им необыкновенную

сочность.

Про котлету Фитнес булка
Любой бургер мы можем 

сделать на фитнес-булочке
 из листьев салата 

*100Р

Для наших бургеров мы печем
 воздушные булки бриошь
 по собственному рецепту -

 легкие и очень вкусные. 

Про булку 

В любом бургере вы можете 
заменить мясную котлету 

на вегетарианскую котлету
из нута. 

Veg Friendly

Дополнительная котлета
из говядины/индейки/нута

150,-

Дополнительный сыр
Моцарелла

80,-

Бургер с креветками, сырным 
соусом, листьями салата, моцареллой, 
луком фри, соусом Ранч 

280 ãð

495,-

(вы можете заменить соус Ранч на более 
легкий и полезный  - йогуртовый)

Shrimp burger



В панировке Панко:    

Черные Тигровые креветки*              

Гарнир бесплатно на выбор к креветкам: 
салат айсберг на гриле / кукуруза / 

брокколи / картофель фри

Аргентинские креветки с соусом ранч                       
~5 шт. / 570,-

Обжаренные на углях с чесноком
и ароматным оливковым маслом

~8 шт. / 480,-

Обжаренные на углях, 
глазированные в фирменном 

соусе Карри

~8 шт. / 490,-

Глазированные в фирменном
соусе Карри
~8 шт. / 490,-

Глазированные в фирменном
соусе Sweet chili

~8 шт. / 510,-

Глазированные в фирменном
соусе Сливочный васаби

~8 шт. / 495,-

Креветки

Доставка креветок 
и бургеров

tmdostavka.ru

301-52-31

shrmps_brgrs
Наш прекрасный 

инстаграм

*Любые креветки можем приготовить на пару

Креветки в азиатском стиле

Гарниры 

Картофель фри 100ã 120,-

Кукуруза на гриле 150,-

Салат айсберг на гриле

Батат фри

150,-

170,-

Шампиньоны 120,-

Коул слоу 90,-
Брокколи с 
ореховым соусом 150,-

190ã

110ã

100ã

110ã

145ã

160ã

Карри 70,-

50,-

70,-

70,-

Томатный

50,-

50,-

50,-

50,-

50,-

Фирменные соусы

Sweet chili
Сливочный васаби

Чипотле
Сливочная маракуйя 

Ранч

Барбекю 

Сырный

Креветки медово-чесночные
Тигровые креветки, жасминовый 

рис, чесночное масло, зеленый лук, 
кинза, кунжут, медово-чесночный соус

260 г / 470,-

Креветки хойсин
Тигровые креветки, жасминовый рис, 

соус хойсин, зеленый лук, кинза, кунжут
260 г / 480,-

300г / 360-

Тыквенное ризотто с креветкамиnew

Ризотто 



Сырные палочки
150г / 250-

300г / 370-

Креветки, авокадо, рис, имбирь, 
манговый соус, чукка, соус спайси,

зеленый лук, перец чили, томаты

Поке с креветками и авокадо

150/30г / 320-

Авокадо, сок лайма, перец чили, 
оливковое масло, кукурузные чипсы, 

свежие томаты

Гуакамоле с начос

Салат с креветками карри

180г / 350,-

Салат с креветками в панировке, 
глазированными в фирменном соусе карри, 

с томатами черри, миксом салатов, 
с кинзой и фирменным соусом

Салат с цыпленком карри

240г / 275,-

Салат с цыпленком в панировке, 
глазированным в фирменном соусе карри, 

с томатами черри, миксом салатов, 
с кинзой и фирменным соусом

Мидии черноморские Blue cheese      
450г / 495-

180г / 390-

Микс салата, апельсин, томленая 
утка, горчица, ягодный соус, 

базилик, ржаные гренки

Салат с томленой 
уткой и апельсином

2499,-

Аргентинские креветки
Креветки в карри
Креветки панко васаби
2 кукурузы гриль

Бутылка белого вина
Vinho Verde PAVAO 
Loureiro

Десерты 
Панна котта с бисквитом 

на топленых сливках

200г / 210,-

Топленые сливки, сгущенное 
молоко, бисквит, домашний 

карамельный соус

Ужин на двоих

Оливки, маслины, фирменный маринад

550г / 320-

Фо боnew

Фирменный Том-ям        
Варится на насыщенном курином 

бульоне с использованием 
лемонграсса, имбиря, перца чили, 
пасты том-ям, кокосового молока, 
шампиньонов и тигровых креветок

350г / 255-

Мидии, кальмары, аргентинские
и тигровые креветки, лемонграсс, 

имбирь, перец чили, кокосовое 
молоко, шампиньоны. Отличается от
фирменного большим количеством 

морепродуктов и грибов

Том-ям с морепродуктами

450г / 415-

Тыква, креветки, сливки, 
соус дор-блю, трюфельное масло, 

тыквенные семечки, имбирь

        Тыквенный крем-суп 
       с креветками

280г / 310-

можем приготовить поострее

можем приготовить поострее

Пряный бульон, рисовая лапша, 
ростки сои, стручки горошка, 

говядина, листья салата, редис

280,-

Торт дня
Подробности у официанта

220г / 290,-

Чизкейк с пряным new

мандарином



Разливное пиво 

Spaten

400 мл / 270,-

Легкий баварский лагер,
 универсальное пиво

BellVue Kriek
Вишневый ламбик, рекомендуем

omba попробовать с Cherry B
350 мл / 255,-

Nut butter
Насыщенный браун эль с 

карамельно-ореховым вкусом
400 мл / 260,-

Jaws Atomic Laundry
Эль с горчинкой и ароматом цитрусов  

и тропических фруктов

400 мл / 270,-

Maisel’s Weisse

400 мл / 290,-

Немецкое белое пиво на пшеничной 
основе с оттенками цитрусов, 

пряностей и банана

400 мл / 310,-

Отличный представитель стаутов от 
одной из самых старых пивоварен Англии

Shepherd Neame Double stout

400 мл / 400,-

Джин Beefeater, 
тоник, лайм, лед

Джин-Тоник

200 мл / 350,-

Негрони 
Кампари, красный вермут, джин, лед

350 мл / 360,-

Земляничное пюре, земляничный 
сироп, игристое, сок лимона, лед

Земляничный Сприц

350 мл / 370,-

Аperol Spritz
Апероль, Просекко, апельсин, лед

250 мл / 300,-

Mосковский Мул
Водка, имбирный эль, 
сок лимона, лайм, лед

200 мл / 350,-

Белый русский
Водка, кофейный ликер 

Калуа, сливки, лед 

Коктейли

370,-Velvet
Чешский лагер с лавинным эффектом. 
Универсален для большинства бургеров.

370,-Petrus Aged Red
Микс бельгийского блонда и дюбеля с 
вишневым соком, выдержанный в бочке 
в течение двух лет. В самый раз к 
Cherry bomba.

350,-St. Bernardus Wit
Бельгийский вит с кориандром 
и цедрой апельсина, отлично 
подходит к креветкам с васаби соусом.

390,-Kloster Andechs Weissbier
Классическое пшеничное 
нефильтрованное пиво, идеально
под креветки с чесноком. 

390,-Bostels Tripel Karmeliet
Крепкое светлое бельгийское
пиво. Лучше всего подходит к 
креветкам, а также к Indie бургеру.

340,-Vichtenaar Red Flemish Sour Ale 
Красный кислый фламандский эль. 
Отлично подойдет к креветкам и с 
бургером Cherry Bomba.

240,-Jaws American Pale Ale
В меру горькое и питкое пиво 
с ароматом хвои и цитрусовых 
фруктов. Универсально к любой закуске.

390,-Aecht Schkenkerla Rauchbier
Marzen
Копченый темный немецкий лагер. 
Идеально к блюдам на гриле, особенно 
к Forester бургеру и креветкам с чесноком.

305,-Сидр яблочный/грушевый

Свежий сидр, зе бест саммер 
дринк эвер)

Василеостровская пивоварня

Cranberry Pearl Konix Brewery 310,-
Крафтовое пиво в немецком стиле 
Гозе с добавлением клюквы, соли и лайма

310,-
Пиво с добавлением виноградного сока, 
сброженное оркестром пивных 
и винных дрожжей

Mozart 

Bayreuther Hell 340,-
Лёгкий и освежающий лагер с тонкими 
ароматами сирени и черемухи 
из городка Байройт

335,-
Лёгкая питкая ИПА с неповторимым 
ароматом ягодного джема

Idaho 

350,-
За аромат этого эля отвечает 
комбинация американских хмелей, 
подобранная по числу Фибоначчи

Бакунин Fibonacci

Бутылочное пиво

250 мл / 330,-
Глинтвейн ягодныйnew



Gewurztraminer
Fetzer Vineyards

Пряное, сбалансированно-сладкое 
и при этом свежее вино. Попробуйте
его с острыми креветками.

США
полусладкое 350,-

Белое и игристое вино 

Cava Castel 
Llord Jaume Serra

Классическое испанское игристое - 
отличный аперитив и прекрасное 
дополнение к креветкам с чесноком.

Испания
игристое брют 315,-

150 мл

d'Adimant Cotes 
de Provence AdVini

Настоящее розовое вино из Прованса.
Очень свежее, легкое и фруктовое. 
Отлично подходит к креветкам.

Франция
сухое 360,-

150 мл

Розовое вино 

Португалия
полусухое 270,-

Легкое молодое белое вино, которое
называют также "зеленым". Идеально 
под креветки с чесноком.

Vinho Verde
PAVAO Loureiro 

Coral Reef 
Chardonnay-
Semillon 

Австралия
сухое

Слегка обволакивающее, не слишком 
кислотное и с оттенками лимона, 
ванили и папайи 

1500,-

750 мл

Gruner Veltliner 
Kafer

Австрия
сухое 

Чуть пряный, чуть медовый и очень 
цитрусовый - свежий австрийский 
грюнер. Рекомендуем к гуакамоле.

290,-

Colombard 
Ugni-blanc 
Domaine Laffitte 
Cotes de Gascogne 

Франция
сухое 

Аромат тропических цукатов, акации 
и лайма, мягкий фруктовый вкус - 
попробуйте с салатом из томленой утки!

1450,-

50 мл / 450,-
Виски Aberfeldy 12 years old

Виски Ballantaine's Finest
50 мл / 250,-

50 мл / 260,-

Ром Havana Club Especial

Коньяк Martell VS
50 мл / 300,-

Jagermeister
50 мл / 250,-

Крепкие алкогольные
 напитки 

Тут вам и цветы-цитрусы, и пряные 
травы, свежесть и немного миндаля

Италия
сухое 1550,-        Vermentino 

di Sardegna 
Passo Sardo

new

Спелые персики и абрикосы 
в компании с легкой сладостью

Португалия
сухое 

       2 You Night 
White 370,-

250 млnew

Kiwi Cuvee 
Sauvignon Blanc

Новая Зеландия
сухое

Яркий манговый совиньон и креветки 
васаби - perfect! 340,-

Riesling Kabinett
Peter Mertes

Германия
сухое 

Рислинг из Мозеля с хорошей 
кислотностью и минеральностью ,
только его нам и не хватало

360,-



Grazing Hog 
Grenache 
Mourvedre Tannat

Зрелая черешня, черный перец и табак,
терпкое и насыщенное.

ЮАР
сухое 1490,-

Красное вино 

Cabernet Sauvignon
Merlot Casa Defra 
Colli Berici Riserva

Пряные сладкие темные ягоды, ваниль 
и специи, экспрессивное и яркое.

Италия
сухое 1620,-

Cielo e Terra 
Pinot Noir

Ягодная поляна, легкость и пряные 
оттенки - рекомендуем ко всем 
бургерам с котлетой из говядины.

270,-Италия
полусухое 

750 мл

GaloDorO Reserva 
Casa Santos Lima

Полусухое красное вино прекрасно 
дополнит вкус нашего Royal Blue
Cheese Burger.

Португалия
полусухое 1450,-

Сначала появляются лакрица, 
сушеные ягоды и травы. А за ними 
сочность и сладкая фруктовость.

Испания
полусухое 1450,-Garnacha 

La Intuicion

Не зря назвали «сердцеедкой» - 
пышное, мармеладное и знойное. 

Испания
сухое 1580,-Syrah Sal de Fiesta 

The Men Eater

Чай / кофе / какао

Какао   400 ìë 150,-
Американо         100,-

Эспрессо

Попкорн Раф

100,-

220,-

Капучино с халвой 190,-

150 ìë

40 ìë

270 ìë

270 ìë

Моргентау / Ассам /
Сенча        500 ìë 150,-
Красные 
ягоды-Грейпфрут 180,-

Облепиха-Манго 260,-

Черника-Миндаль 190,-

400 ìë

500 ìë

500 ìë

Цитрусовый меланж 190,-270 ìë

Капучино 150,-200 ìë

Напитки

Coca-Cola в ассортименте        

330 ìë

100,-

Dr Pepper в ассортименте

Аква Русса (газ./без газа)

A&W Cream Soda/Root Beer

Botanist Дюшес

Botanist Имбирный эль

150,-

Fanta в ассортименте 150,-

150,-

190,-

190,-

150,-500 ìë

Лимонады

Клубнично-малиновый

Классический

Грейпфрутовый

Тропический

Облепихово-имбирный

150,-

150,-

170,-

140,-

140,-

Милкшейки

Blondie с маршмеллоу 250,-
OREO с печеньем 250,-

Пряная груша 150,-

       Гречишный чай 170,-500 ìë

        Каркаде с 
 шиповником 150,-500 ìë

new Подсушенные ягоды и лакрица, немного
застенчивое, но не надоедливое

Франция
сухое 1480,-        Le Merlot 

de Jeannot

Malbec Finca 
La Linda Luigi Bosca 

Плотное и насыщенное красное 
вино, чуть терпкое. Идеально 
к Jamie's Burger.

Аргентина
сухое 325,-

150 мл

Знаменитый пинотаж из 
Стелленбош - копченый аромат 
и сливово-медовый вкус

ЮАР
сухое 1510,-        Pinotage 

De Koopman
new

new

new

        Добавьте в чай: 
     лаванда                        
     клевер + хризантема 
     роза                              

50,-
70,-
100,-

new

El Jamon 
Tempranillo 
Bodegas San Valero

Легкое красное испанское вино. 
Идеально к любому бургеру, особенно к
бургеру с грибами и трюфельным маслом

260,-Испания
сухое 




