
Мойва обжаренная в 
кукурузной 
муке с соусом
тартар
250 гр./250 руб.

Пикантные куриные 
крылья в хрустящей 
панировке и домашним 
соусом BBQ
270 гр./250 руб.

Северные креветки 
на льду 
с пряным соусом
250 гр./590 руб.

Северные креветки 
обжаренные  с чесноком 
и пряным соусом
280гр./590 руб.

Домашний картофель фри 
с пряным укропом и 
сметанно чесночным 
соусом
150 гр./150 руб.

Початок сладкой 
кукурузы обжаренный 
на гриле с пряным 
маслом и подкопченой 
паприкой
250 гр. /150 руб.

ЗАКУСКИ

#

#

КабанБургер с бифштексом 
из дикого кабана, 

солеными огурцами и 
можжевеловым соусом

350 гр./430 руб.

ЛосьБургер с бифштексом 
из дикого лося с сыром 

чеддар и домашним 
соусом BBQ

350 гр./430 руб.

#ПастрамиБургер 
с томленой грудинкой 

мраморного бычка, 
картофельными 

чипсами 
и домашним 
BBQ соусом

330 гр./450 руб.

NEW #CырБургер 
с бифштексом 

фаршированным 
домашним сыром, пряным 

сметанным соусом 
и томатами

360гр./430 руб.

#ИндиБургер с бифштексом 
из фермерской индейки, 

салатом айсберг 
и соусом цезарь
340 гр./400 руб.

ХОСПЕР
БУРГЕРЫ

Сочные листья салата 
романо с цыпленком 
запеченым в печи Josper, 
с пряными крутонами 
и оригинальным 
соусом цезарь
2  гр./380 руб.

Томленая телятина 
c овощами обжаренными  
в печи Josper, 
ароматным зеленым 
маслом и пряной зеленью
170 гр./380 руб.

00

САЛАТЫ

Пряный суп гуляш с томленой телятиной, сладкой кукурузой и перцем холопеньос
300 гр./300 руб.

Протертый картофельный суп с хрустящим беконом и белыми грибами
250 гр./300 руб.

Ароматный овечий суп с листом капусты и ароматной зеленью
350 гр./320 руб.

СУПЫ

Стейк рибай из толстого 
края мраморного бычка
(зернового откорма 200дней) 
запеченый в печи  с бочонком 
хрустящего цукини
350 гр./1200 руб.

Медальоны из вырезки 
фермерского бычка 
с картофельными крокетами 
и взорванной кукурузой
440 гр./690 руб.

Толстый край 
фермерского бычка  
запеченный в печи 
c  сезонными овощами 
и соусом домашних 
томатов
350гр./670 руб.

Домашняя колбаса из 
дикого кабана  c запечеными
 шампиньонами и соусом 
домашний BBQ
410 гр./400 руб.

Домашняя колбаса из 
дикого лося с запечеными 
шампиньонами и соусом 
дикой сливы
400 гр. /400 руб.

Домашний цыпленок 
запеченый в печи хоспер 
с пеньком сладкой 
кукурузы
550 гр. /420 руб.

ХОСПЕР
БЛЮДА

Традиционный 
выдержанный 

казылык с соусом 
домашних 

томатов
80 гр./220 руб.

Копченая грива
 кочевого жеребенка 

с соусом 
из диких слив

80 гр./220 руб.

Копченая 
утиная грудка 

с соусом 
из лесных ягод
80 гр./220 руб.

Пасторма из голени 
фермерской индейки 

с пряным соусом 
130гр./220 руб.

СПЕЦИАЛИТЕТЫ

Корюшка вяленная 
100 гр./250 руб.

Корюшка вяленная 
с икрой 

100 гр./330 руб.

Камбала вяленная 
с икрой 

100 гр./250 руб.

Филе камбалы 
100 гр./350 руб.

Кальмар рваный 
100 гр./250 руб.

Брюшко нерки 
холодного копчения 

100 гр./250 руб.

Фисташки 
100 гр./250 руб.

СНЕКИ

Классический чизкейк 
с ягодой 
150 гр./250 руб.

Тирамису
120 гр./250 руб.

ДЕСЕРТЫ

Фермерское утиное бедро томленое в печи с подкопченым яблоком 
и соусом сладкой хурмы

370 гр. /490 руб.

Патронташ из ребер мраморного бычка томленые в печи  с спелыми томатами и соусом 
черный перец

400 гр./550 руб.

Филе дикой барамунди с пряным листовым шпинатом, соусом белого вина и 
щучьей икрой

350 гр. /790 руб.
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