мы очень любим Присоединяйтесь к нам!
древесный гриль
www.rio-grandeirk.ru
@texmex
и с 2006 года готовим мясо. Здесь вы можете оставить отзыв о нас:
Следите за нашими новостями:

За это время мы собрали целую коллекцию
классических и альтернативных стейков.

ФИРМЕННЫЕ

СОУСЫ
RIO-GRANDE

На каждом столе в Rio-Grande стоят фирменные соусы ресторана:
КРАСНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ.
Эти соусы придумал наш БрендШеф Виктор Бараков. Нигде вы
больше не найдёте этого неповторимого вкуса. Так что, если
не хватает остроты - пробуйте,но будьте осторожны.

Теперь вы можете
приобрести их на вынос

300 руб
250гр

ЛЮБОЙ СЫРОЙ

РЕКОМЕНДУЕМ ПОПРОБОВАТЬ

НАШИ ХИТЫ

СТЕЙК ТАПАСЫ

ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ

Подготовленное мясо из ресторана
Rio-Grande, хорошее настроение и
огонь помогут Вам провести пикник
на свежем воздухе или порадовать
своих близких вкусным мясом,невыходя из дома.

Особое внимание
уделите разделу

Блюда

с мексиканскими

лепёшками

485

руб

550

270 гр

180

Глазунья из 3-х яиц с сыром,
помидорами,
грудинкой и перцем
Халапеньо и
томатным соусом

Баварская сосиска, два яйца,
бекон, тост из белого хлеба,
помидор на гриле,
сливочное масло,
фасоль
с ветчиной

375

руб

300гр

Русский

Овсяная каша на молоке.

260

руб

250/80/40/30 гр

Подается с горячими
тостами, сливочным маслом,
абрикосовым джемом и сыром

Сэндвич с ветчиной, помидором, листом салата,
сыром «Эдамер», соусом «Цезарь».

320
220гр

руб

Подается с яйцом и
овощным салатом
с оливковой заправкой

С СЕМГОЙ
Три драника
подаются со
сметаной и
семгой.

руб

460

200/30 гр

300 гр

Английский

руб 195 гр

Драники

Яичница

Французский

Если у Вас аллергия на какой-либо продукт,
сообщите об этом Вашему официанту

С семгой,
гуакамоле
и яйцом
пашот

Говядина Black Angus,
бекон, шампиньоны,
картофельные дольки, 2 яйца,
черри, лист салата, соус «Тернера»,
соус «Чеддар»

И

ПИНЧОСЫ

Авокадо тост

Техасский

330

СО СМЕТАНОЙ
Три драника
подаются
со сметаной

руб

руб

220/20/50/20 гр

Мексиканский
Бурритос с курицей,
яйцо, помидор на гриле,
картофель фри,
соус «Гуакамоле»

380

руб 300 гр

Каша овсяная с фруктами
и ягодами
330 гр

на молоке

330

руб

на кокосовом
молоке

430

Блинчики
креп-сюзет
Три блина, апельсиновый
сироп, дольки и цедра
апельсина, пломбир

130
90/40/30 гр

руб

руб

Роллы
мексиканские

Сёмга
соленая
Семга, хлеб, сливочное
масло, мягкий сыр, перец
Халапеньо, зеленое масло

720

C соленой
семгой

620

руб

100/32/30/30 гр

100/20/20/44/30 гр

Сёмга
копчёная

Семга, гуакамоле,
мягкий сыр, зеленое масло, зелень

Сыры: «Дор Блю», «Пармезан»,
«Фета», «Креме-То», козий,
сырные шарики, кедровый
и грецкий орех,
кунжут, мед,
груша

руб

720

810

холодного копчения

руб

240/20/30 гр

Подается с мягким сыром,
печеным перцем и
перцем
«Халапеньо»

мидии

руб

230 гр

НАТУ

450

Острый коготь 530
Язык говяжий, куриный рулет.

Нежное
мясо мидий
в сочетании с сальсой
из ананаса, манго и огурца,
ароматной зеленью, сочными
помидорами и соусом Лече де Тигре.

100/32/20 гр

руб

200 гр

руб

Фреско

Овощная доска

с морепродуктами
• Запечённые креветки с крабовым соусом
и сыром «Пармезан»
• Креветки по-дьявольски,
• Тигровые креветки обжаренные на гриле,
• Мидии,
• Копчёная и солёная сёмга,
• Морской коктейль,
• Апельсин,
• Грейпфрут,
• Лимон,
• Маслины.

руб

135/50 гр

Отварные тигровые креветки маринуются с
лаймовым фрешем и томатами,
специями, чесноком, зеленью
и перцем Чипотле

Подаётся с соусами
«Острый коготь»,
«Тернера»,
«Тар-тар»

Плато мясное
•
•
•
•
•
•
•
•

Помидоры «Черри»,
болгарский перец, огурец,
морковь, сельдерей,
оливковое масло
с чесноком
и зеленью

Подаётся
с дижонской горчицей
и специальным острым соусом
«Острый коготь»

125/18 гр

370 руб

Плато

АФРО

ЛЬ Н Ы
РА

Й

З ИАК

Подается
с вялеными
томатами,
мягким сыром
и перцем «Халапеньо»

430

Севиче из тигровых 540 руб
креветок

135/50 гр

ДИ

Говядина Black Angus
собственного копчения

Гуакамоле
с чипсами Начос
Гуакамоле,
красный лук,
помидоры,
Халапеньо,
Чипотле,
зеленое масло,
чипсы Начос

А-ла-Чалака
480

руб

100/16/30/16 гр

Масляная рыба

закуска Ростбиф

160 гр

черри, зелёное масло

Сырная доска

255 гр

руб

руб

руб

гуакамоле, креветки, творожный сыр с семгой,

255 гр

С копченой
семгой

620
470

Гуакамоле 480
с креветкой

460/30 гр

450

690 гр

руб

3500

руб

Говяжья и свиная вырезки, обёрнутые в бекон со специями
Рулет куриный
Копчёный свиной окорок с сыром
Рулетики из копчёной говядины с сыром и зеленью
Хамон
Грибное ассорти
Перец «Халапеньо» и «Пепперони»,
Маслины.

2200

руб

560/20/20/20 гр

3650

руб

1080/20/20/20 гр

ТАР ТАР

ТАПАС

из лосося с юдзу

720

руб

из сёмги

70/50/20/20/20 гр

Свежий лосось, юдзу, мягкий сыр, перец
Халапеньо, зеленое масло, кедровый орех

из тунца

с тигровыми

70/50/16/30 гр

480

зелёное масло

руб

Филе тунца, юдзу, гуакамоле, авокадо, редис,
зелень, чипсы Начос с соусом Чедар

ИЗ ДВУХ ВИДОВ
780
ЛОСОСЯ
220 гр

с лососем 450
и икрой

Подается с соусом «Манго-Чили»

650

270
с семгой

руб 200 гр

Сливочный сыр,
копченый лосось,
тортилья, огурец
Хлеб, «Фета»,
копченая семга,
соус «Цезарь»

с хамоном 380

200 гр

руб

275

руб

с языком

200 гр

руб

Говяжий язык, огурец,
тортилья, соусы «Тар-Тар»
и «Сальса Томатная»

Хлеб, сальса из перцев, хамон,
сливочный острый соус

70/50/50 гр

руб

260
Мини-бурритос
руб 200 гр

Хамон
Подается

с мягким сыром
и оливками

Подается с тостами
из черного хлеба

с лососем и сыром

руб 100 гр

100 гр

100/18/12 гр

635

160/90 гр

Говядина Black Angus, огурец маринованный,
каперсы, дижонская горчица, оливки,
оливковое масло, зелень.

руб

Свежий лосось, Лече де Тигре,
авокадо, свежая маракуйя,
зелень, перец Халапеньо,
зеленое масло

Семга слабосоленая, подкопчённая, сливочный
сыр, огурец, апельсин, редис, руккола, грецкий
орех, грейпфрут, помидор «Черри»

590

Хлеб, «Фета», тигровые
креветки, соус «Цезарь»

Хлеб, «Гуакамоле»,
семга копченая, мягкий
сыр, красная икра, картофель пай

из лосося с маракуйей

BLACK ANGUS

руб

руб

Тирадито
ИЗ ГОВЯДИНЫ

230

руб

из гребешка

руб

200 гр

Хлеб, «Гуакамоле», копченое мясо,
мягкий сыр, картофель пай, перец
«Халапеньо»

70/30/16 гр

495

490

с копченым
мясом

Филе сёмги, специи , мягкий сыр,
черри, перец Халапеньо,

креветками

1450

руб

680 гр

• Пинчос с хамоном,
• Пинчос с утиной грудкой,
• Тапас с сыром и лососем,

200 гр

• Тапас с тигровыми креветками,
• Мини-бурритос,

50/16/16/32 гр

600

Сет на компанию
• Тапас с семгой,

руб

• Тапас с языком,
• Тапас с анчоусом

Тортилья,
куриная начинка,
мексиканский соус,
сыр «Эдамер», соус «Тернера»

250
руб

Кобб

Салат

с морепродуктами

Сельдерей, бекон, помидор Черри,
огурец, авокадо, куриная грудка, яйцо,
лист салата

410

Креветки, кальмар,
морской коктейль,
лист салата, руккола,
черри, манго, апельсин,
сыр «Пармезан»,
сливочно-манговый соус

460

230 гр

руб

руб

200 гр

Энсалада

Fresh

микста

385

руб

220 гр

Салат индейцев Майя
Кобб

300 гр

Теплый салат из
обжаренных на гриле говядины, болгарского
перца и черри с добавлением микс салата,
творожного сыра, маслин под оливковой заправкой

750
руб

Руккола и ростбиф

150 гр

520

с тигровыми
креветками

220/35 гр

510

Филе куриное, креветки, перец болгарский,
кукуруза, кунжут, лимон,
маслины, соус
«Тернера».

180 гр

Подаётся
в тортилье

Семга, черри и болгарский перец,
лист салата, руккола, огурец,
яйцо, оливковая заправка

Антре

280 гр

595

руб

Семга слабой соли, черри, лист салата,
базилик, мягкий сыр, оливковая заправка

Стейкхаус

490

160/20 гр

руб

Ломтики обжаренной на гриле говядины, бекон, черри,
печеный болгарский перец, свежие шампиньоны, лист салата,
пекинская капуста, руккола, заправка
на основе соуса
«Барбекю».

Подается
с фирменным
Красным соусом

140 гр

Салат с авокадо
780
и семгой

Наполитос
Маринованный кактус «Наполитос»,
помидор, перец болгарский,
кукуруза, лист салата,
креветки.

385

220 гр

руб

Украшается
помидором,
дольками лимона
и маслинами

585

руб

руб

Говядина копченая,
руккола, черри, печеный болгарский перец,
огурец, утиная грудка «Магрэ», лист салата, вяленые томаты,
маслины, сыр «Пармезан», оливковая заправка

руб

руб

Лист салата, руккола, пекинская капуста, авокадо, огурец, черри,
перец болгарский, морковь, редис, мягкий сыр, заправка

Террачина

385

Семга, креветки, авокадо,
гуакамоле, лист салата,
черри, яйцо, кедровый орех

руб

270 гр

Салат с вонголе

и сливочным соусом

690

руб
210 гр

Вонголе, креветки,
кальмар, семга,
черри, яйцо, лист салата,
сливочный соус.

Тапас
710

руб

Сёмга копчёная, тигровые креветки,
утиная грудка «Магрэ», копченая говядина,
сырные шарики, черри, пекинская капуста,
руккола, базилик, лист салата,
перец «Халапеньо», оливковая заправка

180 гр

с яйцом пашот

руб

Куриный бульон, соус «Чеддар»,
протертый грецкий орех, базилик.

Филадель

Авокадо, коктейльные креветки,
тигровая креветка, подкопчённая
семга, свежий огурец,
творожный сыр, фета

780
руб

230 гр

Тернера Мехико

Украшается
дольками апельсина, огурцом и помидором

Простой Греческий
Печеный болгарский перец, черри, огурец,
сыр «Фета», красный лук, оливки,
маслины, оливковая
заправка

290

Мексиканский
мясной суп.

Говядина, свинина, курица, обжаренные
на гриле, фасоль, черри, болгарский перец,
соус «Сальса томатная», говяжий бульон.

380 гр

250 гр

Подаётся
с чипсами
«Начос»

Ацтека
Подаётся
со сметаной

295

Суп из морепродуктов

руб
280 гр

Подаётся со
сметаной

Рыбный бульон, семга, тигровые
креветки, морской коктейль,
мидии, томаты.

380/100/20 гр

Знаменитый мексиканский суп
на основе густого томатного бульона
с кусочками пшеничной тортильи
и куриным филе.

руб

Овощной
260

Овощной бульон, брокколи, фасоль
стручковая, фасоль красная, картофель,
перец болгарский,
лук репчатый.

руб

Цезарь

Листья салата, пекинская капуста,
гренки, соус «Цезарь»,
сыр «Пармезан».

370гр

Подается
со сметаной и
бутербродами с плавленным сыром,
семгой слабой соли и масляной рыбой

руб

ДОСТАВКА

420
руб

260 гр

на дом или в офис

Подаётся в тортилье,
с дольками помидора и маслинами

420

350
руб

руб

750

Хрустящие листья
салата, обжаренная
свиная вырезка,
соус «Тернера».

200 гр

Позоль

510

Говядина, сыр «Халуми»,
шампиньоны, огурец
маринованный, черри, лист салата,
пекинская капуста, вяленые томаты,
фасоль, сливочный соус «Барбекю»,
сыр «Пармезан»

200 гр

Сырный

руб
180 гр

Курица на гриле, черри,
лист салата, пекинская капуста,
бекон, зеленое масло,
сыр «Пармезан»,
яйцо пашот,
сливочный соус

Биф салат
450

Куриный салат 350

руб

330 гр

620

руб

330 гр

24-29-71

Подаётся
со сметаной
и чипсами
«Начос»

Шамп

Грибы шампиньоны, картофель,
бульон грибной, молочная основа, зелень.

Подаётся со сметаной и
чипсами «Начос»

280
руб

280 гр

Эмпанадияс

Чикен стейк

В тортилью, разрезанную на
5 частей, заворачивается
мясная начинка и сырный
соус «Чеддар».

260 гр

350
руб

Куриное филе в кляре
обжаривается
до золотистого
цвета.

Авторское блюдо, на создание которого нас вдохновило
одно из самых популярных блюд Мексики
Chalupas Poblanas.

Чалупас

Тортилья, кальмар, креветки,
сыр, Гуакамоле, перец Халапеньо

с морепродуктами
Блюдо панируется
в льезоне и обжаривается во фритюре.

275 р

285 р

Мидии в створках

160 гр

Мидии отварные тушатся в сливках
с добавлением белого вина
и лука

320 р

400 гр

650

Мидии

190 гр

480
Кальмар
руб

запеченные
с сыром

Вонголе в сливочном соусе
с «Табаско»
400/60 гр

800

на гриле
руб

Конверты
де
Пойо
Кальмар 365
190/50 гр

в кляре

390

руб

руб

В тортилью смазанную сырным соусом «Чеддер»
выкладывается начинка из куриного филе, болгарского
перца, репчатого лука, мексиканского соуса.
Подается с соусом «Гуакомоле»,
с метаной и перцем
«Халапеньо»

270 гр

Тигровые креветки
с Кальмаром Фри 1900 Куриные крылья
610 гр

руб

Тигровые креветки,

кальмар в кляре, креветки,
картофель фри

Чили кон карне

руб

120/ 50 гр

Мексиканская закуска
на основе потахе
и говядины.

200 гр

Тостадос

390
руб

Подается
с сырным соусом «Чеддар»,
соусом «Пико де Гайо» и чипсами «Начос»

cырные палочки

520

Нежный молочный сыр
панируется
в зернах кунжута и
обжаривается
во фритюре.

250/50/20 гр

430

руб

Подаётся
на листе салата
с соусом «Тернера»

Чили кон кессо

Мексиканский сырный соус на основе
сыра «Чеддар», зелень, перец
болгарский, перец «Халапеньо»,
сыр «Эдамер».

390
270 гр

руб

230/30 гр

руб

руб

220 гр

Мексиканская
лепешка
с сыром

Подаётся на огне
с чипсами «Начос»

150 гр

250
руб

Прекрасная
альтернатива
хлебу

Креветки фри
Тигровые креветки в кляре.
Подаются с соусом
«Манго-Чили»

Идеальное блюдо
для старта
сырные крылышки
с перцем Халапеньо
и соусом Шрирача

395

с семгой,
крем чиз и гуакамоле

На хрустящую тортилью, смазанную гуакамоле и творожным
сыром выкладывается соленая семга, маринованные черри,
картофель пай и
перец Халапеньо

Кеcсо-сезамо

руб

170 гр

390

руб

450

Подаётся
с соусом «Тернера»,
листом салата и свежим огурцом

140/20 гр

620

руб

Филе миньон

Ребра

руб

Хорошие мясистые ребра от
«доброго» мясника,
обжаренные на гриле

Стейк Франклина

Мачете

c анчоусным маслом

или "Стейк мясника",
имеет высокую мраморность и
насыщенный аромат говядины

Альтернативный стейк
из треугольной мышцы,
уникальной по своему
вкусу и структуре.

890

руб
250 гр

1800

740
320 гр

920
Пиканья

руб

250 гр

Самое нежное мясо, которое только можно
представить. Эта вырезка знаменита своим
изысканным вкусом

Стейк из свинины
Свиная шея под фирменным
маринадом обжаривается на гриле

870

руб
250 гр

Сочный стейк с ярким мясным вкусом
особо почитаемый в Латинской Америке.

Фланк

Сочный и плотный стейк с насыщенным и
ярким вкусом

Стейк из говядины 1800 Рибай
280 гр

руб

150/32/30 гр

1150

Самый«мраморный» стейк.
Благодаря этому, он остается вкусным и сочным
практически при любой степени прожарки.

Мы не рекомендуем
прожарку Well Done

2400
руб

280 гр

руб

240 гр

570

210/32 гр

руб

Филе семги на коже обжаривается
на гриле со специями.

250 гр

руб

Из тигровых
креветок 1290

Стейк из семги

Вырезается из
верхней части
тазобедренного
отруба

910

170/30/30/10 гр

руб

250 гр

Подается с анчоусным маслом

Из семги и
масляной рыбы

900

Эта часть свиной туши отличается
повышенным содержанием жира,
что делает этот стейк сочным с
интенсивным ароматом
древесного угля.

руб

ШАШЛЫКИ

руб

Подается с соусом
«Чили- гремолата»
и двумя видами сыра

Ростбиф

руб

1800

Стейк из
масляной 690
рыбы
Три-Тип

Из свиной шеи

руб

150/30/20/30/30 гр

250 гр

410

руб

150/20/20/30/35 гр

Из индейки
в беконе 490

руб

210/30 гр

250 гр

890

руб

Мраморная говядина
зернового откорма породы Black Angus,
плотный ароматный стейк

Блюдо

Каре ягненка

Аргентинских Гаучо

Марискос- гриль
150/30/30 гр

Семга с/с, семга х/к, масляная х/к,
морской гребешок, тигровые креветки,
мексиканские роллы с семгой, сырные
шарики, язык говяжий, вырезка говяжья,
эмпанадияс с курицей,
овощи-гриль

Отличная закуска

Любимый стейк
латино-американских
мясников-Мачете.

Подаётся с овощами
жареными на гриле

600/500 гр

2300
руб

1400 Язык говяжий
руб

Говяжий язык
обжаривается на гриле.
Подается с дижонской горчицей
и соусом «Острый коготь»

Каре ягненка маринуется и обжаривается на гриле.
Подается со свежим шампиньоном, черри и
соусом «Чили - гремолата»

Пойо ранчо

Куриная грудка, завернутая
в бекон и обжаренная под
фирменным маринадом.

1850 гр

руб

1700 гр

560

Чурасско

руб

160/30/30 гр

чимичури

100 гр

550

руб

Сибас на гриле
с соусом Юдзу

Подаётся
с овощным салатом
и тостами из белого хлеба

Сибас на гриле

5950

5500
Мачо-гриль

180/70/20/20 гр

900

900/240/120/10 гр

руб

Подается
с болгарским перцем
и помидором,
обжаренным на гриле

Говядина, свинина, каре ягненка,
язык говяжий, свиные рёбрышки,
куриное филе в беконе.

300/80 гр

руб

Дорада
820

Тушка рыбы Дорада обжаривается на гриле.
Подается с мягким сыром и зеленью.

Скорпион

Тушка сибаса обжаривается на гриле и
подается с белым соусом на основе овощей и юдзу

Речная Форель

280 гр

Набор стейков:
• Стейк Мачете
• Flank-steak
• Стейк Три-тип
• Каре ягненка

820

Подается
на плато
с листьями салата
и помидорами
на гриле.

руб

250 гр

Выход блюда
зависит
от степени
прожарки

Парилья 3750
Филе сёмги,
филе масляной рыбы,
форель в беконе, рыба Дорада,
тигровые креветки

750 гр

руб

3980

Фахитос
руб

1000 гр В сыром виде мяса

Мексиканское счастье
Рекомендуем соусы
«Гуакамоле»,
«Сальса томатная»,
«Острый коготь»

4300

руб

1750 гр

7350
2000 гр

Говяжья вырезка,
свиная вырезка, каре ягненка, куриное
филе, язык говяжий. Мясо маринуется и
обжаривается на гриле.

King ranch

• Тигровые креветки и кольца кальмара,
обжаренные на гриле,
• Cтейки Пиканья и Мачете,
• Овощи: помидоры, цукини, баклажаны,
авокадо, красный лук,
• Кактус «Наполитос»,
• Перец «Халапеньо», болгарский перец,
• Салат, пекинская капуста,
• Сыры: мягкий сыр, сыр «Эдамер»,
• Острые соусы «Сальса Чипотле»
и «Пико де Гайо»,
• А также две 10-дюймовые тортильи

2200

руб

руб

Филе речной форели
заворачивается в бекон
и обжаривается на гриле

Гарнируем овощами гриль,
мексиканским рисом и перцем «Халапеньо»

руб

Тушка сибаса обжаривается на гриле.
Подается с зеленым
маслом и зеленью

820

Шашлык из курицы, шашлык из
свинины, шашлык из тигровых креветок,
форель в беконе, Пойо Ранчо, свиной
карбонат с соусом «Чеддар», грудинкой
и перцем «Чипотле».

4500 Эль бандидо

Подаётся на мини-гриле
с соусом «Чили-гремолата»
и сырными
тортильями

руб

На большое плато выкладывается
Такос Комбинада, Чимичанга с
говядиной, Флаутас, Бурритос с
говядиной, Кейсадия с сыром,
Эстофадо Кон Както, гарнир из
свежих овощей, кактус «Наполитос».

руб
450/70/40/60/120 гр

соусы
Фирменный
Красный соус

Фирменный
Зеленый соус
Джек Дениелс
Острый коготь

Кейсадия

300 руб
250мл

300 руб
250мл

150 руб
50мл

150 руб

Энчиладас

Две тортильи с начинкой на Ваш выбор запекаются в духовке с сыром.

Чимичанга

В тортилью заворачивается
начинка на выбор, потахе,
мексиканский соус, сыр.

Обжаривается во фритюре.

385 р

220/30 гр

50мл

395 р

Традиционный мексиканский соус на основе
перца «Чипотле», Кайенского перца, чеснока, с добавлением оливкового масла

Сальса томатная

220/30 гр

100 руб
100 руб
50мл

Авокадо, огурец, болгарский перец, черри, базилик, зелень, оливковое масло

Тернера
Соус на основе майонеза и
паприки с добавлением чеснока

Белый с овощами и юдзу

100 руб
50мл

100 руб

Сливочный соус с огурцом, 50мл
помидором, красным луком,
зеленью и юдзу

Зеленый
Сливочный соус
с добавлением зелени.

100 руб

585 р

545 р

220/30 гр

Три тортильи обжариваются
во фритюре, фаршируются
потахе и начинками:
курица, говядина,
свинина.

Барбекю

50мл

Соус на основе томатов, ананаса,
перцев «Халапеньо» и «Чипотле»

Тар-Тар

100 руб

335/85 гр

690
руб

Запекаются с сыром.

Фахитос

c морепродуктами

Чили-гремолата

Флаутас

Подаётся с картофелем
фри и огурцом

435

руб
260/100 гр

Фахитос

Веракруз

Подаётся
на шипящей сковороде
с соусом «Пико де Гайо»,
сметаной и 2-мя тортильями
250/70/120гр

100 руб
50мл

Соус из мякоти авокадо, зеленого и красного
перцев, перца «Халапеньо», кинзы и чеснока

Кейсадия

720 р 580 р

230/30/30 гр

с сыром и
тигровой
креветкой

550

руб

Тигровые креветки в панцире,
мидии, кальмар, лосось, овощи,
перец «Халапеньо».

950
370/140 гр

руб

Подается
на шипящей сковороде
с двумя тортильями

Такос

450 руб

руб

Характерное блюдо штата Оахака.
Внутри большой тортильи начинка из сыра,
фасоли с овощами и ветчиной.
Сверху обжаренное куриное филе
со специями.

250/70/30 гр

Подается
с соусом Тернера,
редисом и
перцем Халапеньо

Такос
500
с мраморной говядиной
руб

Две тортильи обжариваются во фритюре,
фаршируются потахе и начинкой
на выбор, запекаются с сыром.

435 510
руб

180 гр

3 шт.
220/60 гр

руб

Такос

265

720
руб

60 гр

руб
Три тортильи, мраморная говядина прожарки
Medium, лист салата, соус «Тернера», лук,
черри, сыр, перец «Халапеньо» и кактус
«Наполитос».

Такос

Такос

с копченым
мясом

с тигровой креветкой

Тортилья, сливочный соус,
тигровая креветка, семга,
картофель пай,
перец «Халапеньо»

265

руб
90 гр

Такос

с мраморной
говядиной

750

Тлаюда

Тортилья, сливочный соус,
«Гуакамоле», семга, мягкий
сыр, картофель пай,
перец «Халапеньо»

50мл

180 руб

490 р

260/90 гр

с лососем

Зелень, базилик, чеснок, перец 50мл

Гуакамоле

460 р

180/60 гр

Подаются с соусами «Пико де Гайо», «Сальса кукурузная» и сметаной.

220/30 гр

150 руб

Чили, оливковое масло

430 р

руб

Маринованное мясо, обжаренное
с овощами и мексиканским соусом.

Майонез, сметана, маринованный
огурец, чеснок, зелень

Сырно-грибной соус

520 р
В тортилью
заворачивается
куриная начинка,
соус «Чеддар»,
зелень, помидор.

50мл

Мирандо

260/90 гр

415

220/30 гр

100 руб
100 руб

Запечённая с сыром тортилья
с потахе и разными начинками.

420 р

Соус на основе майонеза и сметаны,
с добавление чеснока, зелени и специй

Традиционный соус с добавлением
анчоусов и сыра «Пармезан»

410 р

Комбинада такос

50мл

50мл

Бурритос-мачос

260/90 гр

260/90 гр

50мл

Цезарь

260/90 гр

220/30 гр

100 руб

Аёли

260/90 гр

495 р

50мл

Традиционный мексиканский соус из помидоров, лука, кинзы, чеснока, перца «Халапеньо», «Чипотле»

Сальса овощная

В тортилью, смазанную соусом «Мексиканский»,
укладывается начинка на выбор и сыр.

720
руб

830
руб

235

руб
60 гр

Тортилья, сливочный соус, «Гуакамоле»,
копченое мясо, мягкий сыр, картофель пай,
перец «Халапеньо».

1 шт.
60 гр

235
руб

Тортилья, мраморная говядина прожарки
Medium, лист салата, соус «Тернера»,
лук, черри, сыр, перец «Халапеньо» и
кактус «Наполитос».

Эстофадо

Говяжья вырезка, маринованный
кактус «Наполитос»,
перец «Халапеньо», соус
«Мексиканский», помидор, лук.

кон както

Соте
из морепродуктов

Форель
хрустящая

руб

Филе форели обжаренное
в сырном кляре.

930

Семга, масляная рыба,
морской коктейль,
свежие шампиньоны,
репчатый лук, черри, сливки,
сыр «Пармезан», тортилья

140/90 гр

160/30 гр

руб

780

Речная форель 790
в грибном соусе
200/100 гр

руб

Подаётся с соусами
«Пико де Гайо»,
«Сальса кукурузная»
и зеленым луком.

15 ТИГРОВЫХ КРЕВЕТОК
в азиатском стиле

650
350/100 гр

Подаётся с соусами
«Пико де Гайо», «Сальса кукурузная»

в кипящем масле

820

Рис, филе сёмги,
морепродукты, куриная грудка,
мидии, кукуруза, лук репчатый,
перец болгарский, специи.

Соте строганов

Обжаренная тушка
радужной форели
под сливочно-грибным
соусом.

руб

1000/50/30/30/20 гр

2100

250/100 гр

Филе говядины, тушеное
с маринованными огурцами,
сливками и грибами.

Говядина халапеньо
с грибами
Говядина тушёная
с перцем «Халапеньо»
в сливочном соусе
с грибами.

руб

Уши слона

Свиное филе, маринованное в специях,
панируется в кунжуте и обжаривается во фритюре.

610

460

Подаётся с соусами «Пико де Гайо», «Сальса кукурузная»

руб

160/50/30 гр

Подается с соусом
«Чили-манго»

15 ТИГРОВЫХ КРЕВЕТОК
в сливочном соусе

750
1150
400 гр

руб

Тигровые креветки в панцире обжариваем в остром сливочном
соусе с шампиньонами, томатами, листьями каффир-лайма и
соусом «Табаско».

Цыпленок
пири-пири

Это Южно-Африканское блюдо приобрело
популярность в странах Латинской Америки:
курица без кости обжаривается с острыми
специями на гриле.

350/80/30 гр

560

руб

Подается
с кон-кассе
апельсина и перьями
красного лука

190/250 гр

руб

руб

340 гр

Подаётся с соусом
«Тернера»,
листом салата и
свежим огурцом.

Подаётся
с отварным картофелем,
цветной капустой, пёстрым рисом,
черри и зеленью

Котлета из натурального мясного фарша, обжаренная на гриле,
копченая свинина, соус «Барбекю», сыр «Чеддар», репчатый лук,
маринованный огурец, перец «Халапеньо» и «Чипотле».

280/30/30 гр

Подаётся на специальной сковороде.

руб

Подается с картофелем фри

руб

Паэлья на компанию

Дорада жареная

Подается
со сливочным соусом,
перцами «Халапеньо» и Чили

780

Бургер

Подарочный

Сертификат
от ресторана

Подается с соусом
«Шрирача»
На сумму

Тигровые креветки в панцире обжариваются
в остром соусе с томатами, перцем «Халапеньо»,
Чили, листьями каффир-лайма и шампиньонами.

руб

400 гр

1150

Дополнительная информация по телефону

8 (3952) 24-29-71

rio-grandeirk.ru

Фасоль стручковая
Фасоль обжаривается с добавлением
сливочного масла, соевого соуса и чеснока.
Подается с зеленым маслом.

Кукуруза
гриль

300 руб

Цветная капуста

в кляре

250 гр

яблочная

180
руб

Овощной мини-гриль

Овощи

Помидор, цукини, баклажан, чеснок,
початок кукурузы, картофель, лук,
болгарский перец, маслины.

жареные
на гриле

1150

руб
750 гр

Подается
на мини-гриле.

200 гр

руб

150 гр

Картофель
по-мексикански

160

с сыром

Шоколадная бомба

390 руб

160/100 гр

Груша, вываренная
в вине со
специями.

360 руб
280 гр

Манго-маракуйя

Банан, мороженое, грецкий орех,
шоколадный соус,
взбитые сливки, киви

Картофель жареный
с грибами и луком

300 руб
200 гр

370 руб

Картофель фри
Картофельные
160 руб дольки

клубника

Фламбе

375 руб

10’ (40 гр)

12’ (50 гр)

140 гр

Блинчики ацтеков

375 руб

Блины заворачиваются в трубочку с
творожным суфле.

230 гр

Подаются с яблоком,
киви, шоколадным соусом и
хлопьями

100 гр

150
руб

310 руб

Блинчики Креп-сюзет

Подаются с мороженым, апельсиновым и
клубничным топингом, киви и клубникой
230/30 гр

65 руб

руб

Нежнейшее суфле из манго с сердцевиной из кокосового суфле из свежих сливок с ароматной начинкой из мякоти маракуйи с кислинкой на корже
из кокосовой стружки

220 гр

Клубника фламбируется
с коньяком
и подается с мороженым

160 руб

100 гр

60 руб

370

Два слоя из белого и темного шоколада
с хрустящей сердцевиной из фундучного
пралине, покрыто
145 гр
молочным шоколадом

Подается с кремом на основе сыра
«Маскарпоне», винным желе
и клубничным топингом

Страсть мексиканца

250 руб Рис пестрый

Тортилья

Пьяная груша

Подается
с мороженым
и дольками
банана,
обжаренными
с медом

Отварной картофель, панированный
специями, обжаренный во фритюре.

100 гр

150 гр

240 гр

220 руб

Перец болгарский, помидоры, кукурузный
початок, цукини, баклажаны

Шампиньоны

Подается с мороженым
и ягодным соусом

150 гр

Подаётся с соусом
«Чеддар»

330 руб

Черная смородина фламбируется
в красном вине
с карамелью.

В тортилью
заворачивается
яблоко, банан, груша
и обжаривается
во фритюре.

315 руб

120 гр

Мороженое пасо

Чимичанга

340 руб

Три блина с кремом
на основе сыра
«Маскарпоне».

280 гр

Тирамису Мороженое
классическое

380 200 руб
руб
180 гр

150 гр

топинг на выбор 50 руб
шоколадная стружка
шоколадный соус
карамельный соус
клубничный соус
грецкий орех

TEQUILA

«Водка из кактуса» - именно так
чаще всего ошибочно называют национальный мексиканский напиток. Только вот к
кактусу голубая агава (а именно из ее сока изготавливают текилу) не имеет никакого отношения.
КРЕПОСТЬ ТЕКИЛЫ КАК ПРАВИЛО 38-40%.
В настоящее время текилу производят на территории 5 штатов: Халиско, Гуанахуато, Мичоакан, Наярит и Тамаулипас

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТЬ ТЕКИЛУ?

1

Мексиканцы, любят запивать
текилу пивом «Corona», а утром
отпиваться коктейлем Мичелада
(ищи в разделе Коктейли).

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ТАК РИСКОВАТЬ,
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПИТЬ ТЕКИЛУ САНГРИТОЙ.
ЭТО ОСТРЫЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
НА ОСНОВЕ ТОМАТНОГО СОКА И ФРЕША ЦИТРУСОВЫХ.

3

2

МЕКСИКАНСКИЙ ФЛАГ
Фреш лимона или лайма,
текила, томатный сок выпиваются друг за другом.
Именно так мы заполняем
наши популярные Метры.

Ну и конечно самый
известный способ:
ЛИЗНИ, ВЫПЕЙ, ЗАКУСИ
с солью и лаймом.

RIO-GRANDE РЕКОМЕНДУЕТ:

Знакомство с текилой лучше начинать с выдержанных сортов, поскольку такая текила более мягкая и
благородная. В сопровождение к ней лучше заказать
апельсин или грушу. Эти фрукты лишь подчеркнут
вкус напитка, а не перебьют его как лайм или лимон.

эта надпись на бутылке
означает, что текила изготовлена исключительно
ИЗ СОКА ГОЛУБОЙ АГАВЫ.
Если же такой надписи
нет, это текила называется Mixta. По закону Мексики, для производства
такого напитка, необходимо, чтобы 51% используемого спирта был из
голубой агавы.
По выдержке текила
подразделяется на:
PLATA/SILVER/ BLANCO
молодая текила с выдержкой не более 2-х месяцев
JOVEN/ORO/GOLD
текила без выдержки
подкрашенная сахарным
колером
REPOSADO
(«отдохнувшая»)
выдержанная от 2 до 11
месяцев
AÑEJO
выдержанная от 1 до 3 лет
EXTRA AÑEJO
(«экстра-выдержанная»)
текила, произведенная
100 % из голубой агавы,
срок выдержки которой
превышает три года.

НАДЕЕМСЯ ВЫ ПОЛЮБИТЕ ЭТОТ НАПИТОК ТАК ЖЕ КАК И МЫ!

ИГРИВАЯ СУББОТА
Каждую субботу подаем итальянское
игристое Мартини Асти или Просекко
по себестоимости

ДЕНЬ МАРГАРИТЫ СКИДКА
ИМЕНИННИКАМ
Каждый четверг,
начиная
с 17.00, любая
«Маргарита»
достанется
вам по приятному
принципу

1+1=3

(три по цене двух)

У Вас или у Ваших близких День
Рождения?
Мы дарим честную скидку 20%
Получайте больше за меньшие
деньги!
подробности узнавайте у менеджера ресторана

СЕМЕЙНАЯ СКИДКА

В ресторане Rio-Grande каждое воскресенье
действует скидка 20% на кухню до 18:00 для
тех, кто решил провести время в кругу семьи

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ
В СОЦ СЕТЯХ

Следите за нашими новостями:

www.rio-grandeirk.ru
riograndeirk
Здесь вы можете оставить отзыв о нас:

* скидки и акции не суммируются

БЕЛОЕ ВИНО
Грюнер Вельтлинер Террассен 2600 руб.
белое, сухое (Австрия)

750 мл

Тиефганг

2400 руб.

белое, сухое (Германия)

750 мл

Круа д’Ор

1800 руб.

белое, сухое/полусладкое (Франция)

750 мл

Альтосур Торронтес

2850 руб.

белое, сухое (Аргентина)

750 мл

Бранкотт Истейт Мальборо
Совиньон Блан

2550 руб.

белое, сухое (Новая Зеландия)

ВИНО

ПО БОКАЛАМ
Круа д’Ор

360 руб.

Глинтвейн

290 руб.

в ассортименте

классический

150 мл

200 мл

750 мл

Пино Гриджио

1800 руб.

белое, сухое (Италия)

750 мл

Сол де Андес

1850 руб.

белое, сухое (Чили)

750 мл

Винапенья

1350 руб.

белое, сухое (Испания)

750 мл

ШАМПАНСКОЕ КРАСНОЕ ВИНО
И ИГРИСТОЕ ВИНО

Moet Chandon

8700 руб.

Martini Asti

2900 руб.

белое, сухое (Франция)
белое, сладкое
(Италия)

Martini Prosecco
белое, сухое
(Италия)

750 мл
750 мл

2900 руб.
750 мл

Вальполичелла

3500 руб.

красное, сухое, (Италия)

750 мл

Кьянти

1800 руб.

Красное, сухое (Италия)

750 мл

Альтосур Мальбек

2850 руб.

красное, сухое (Аргентина)

750 мл

Тиефганг

2500 руб.

красное, сухое (Германия)

750 мл

Mondoro Asti

2900 руб.
750 мл

ГрезингХог

2100 руб.

Ламбруско

1500 руб.

Красное, сухое (ЮАР)

750 мл

Кампо Вьехо Темпранильо

2100 руб.

красное, сухое (Испания)

750 мл

Бранкотт Истейт
Пино Нуар

2550 руб.

белое, сладкое (Италия)
белое, полусладкое
(Италия)

750 мл

750 мл

красное, сухое (Новая Зеландия)

Круа д’Ор

1800 руб.

красное, сухое/ полусладкое
(Франция)

750 мл

Сол де Андес Карменер

1850 руб.

красное, сухое (Чили)

750 мл

Хванчкара

2850 руб.

красное, полусладкое (Грузия)

750 мл

Киндзмараули

1750 руб.

красное, полусладкое (Грузия)

750 мл

Винапенья

1350 руб.

красное, сухое (Испания)

750 мл

САНГРИЯ

Сангрия по классическому рецепту
на красном или белом вине
на ваш выбор
1 литр\ 1300

руб.

TEQUILA

Эль Химадор Бланко
Эль Химадор Репосадо
Казадорес Бланко
Казадорес Репосадо
Казадорес Аньехо

50 мл\ 420
50 мл\ 460

Милагро Бланко
Милагро Репосадо
Милагро Аньехо

50 мл\ 570

Эль Дестиладор Сильвер
Эль Дестиладор Репосадо
Эль Дестиладор Премиум Бланко
Эль Дестиладор Премиум Репосадо
Эль Дестиладор Премиум Аньехо

50 мл\ 430

Ольмека Бланко
Ольмека Голд
Ольмека Альтос Плата
Ольмека Альтос Репосадо

50 мл\ 340

руб.
50 мл\ 370 руб.
50 мл\ 440 руб.
50 мл\ 480 руб.

Дон Рамон Сильвер
Дон Рамон Репосадо
Дон Рамон Аньехо

50 мл\ 475

РЕ

руб.
50 мл\ 640 руб.
50 мл\ 780 руб.
руб.
50 мл\ 460 руб.
50 мл\ 590 руб.
50 мл\ 620 руб.
50 мл\ 730 руб.

руб.
50 мл\ 535 руб.
50 мл\ 635 руб.

МЕНДУ
КО

ЕМ

Сангрита и
Мидии А-ла-чалака

руб.
руб.
50 мл\ 760 руб.
50 мл\ 860 руб.
50 мл\ 980 руб.

Вилла Лобос Бланко
Вилла Лобос Репосадо
Вилла Лобос Аньехо

50 мл\ 860

руб.
50 мл\ 890 руб.
50 мл\ 1090 руб.

Хосе Куэрво Сильвер
Хосе Куэрво Репосадо

50 мл\ 360

руб.
50 мл\ 410 руб.

Патрон Бланко
Патрон Репосадо
Патрон Аньехо

50 мл\ 750

Дон Хулио Бланко
Дон Хулио Репосадо
Дон Хулио Аньехо

50 мл\ 930

руб.
руб.
50 мл\ 850 руб.

50 мл\ 800

руб.
50 мл\ 1200 руб.
50 мл\ 1450 руб.

Эррадура Плата
Эррадура Репосадо

50 мл\ 950

руб.
50 мл\ 990 руб.

Эсполон Бланко
Эсполон Репосадо

50 мл\ 430
50 мл\ 460

Ранчо Алегре Бланко
Ранчо Алегре Голд
Ранчо Алегре Репосадо

50 мл\ 340

руб.
руб.

руб.
50 мл\ 350 руб.
50 мл\ 360 руб.

Долгое время в нашем ресторане
пользуется популярностью

МЕТР ТЕКИЛЫ,

который мы придумали
в 2006 году
Теперь это не просто метр, а
Метр с большой буквы «М»!
Яркий, сочный и завораживающий.
Выполнен из натуральных пород
дерева и раскрашен вручную!
На каждом метре собрана коллекция
мексиканских пословиц и поговорок.

АКЦИЯ 1/2 МЕТРА
10 шотов текилы, 4 шота томатного сока,
4 шота лимонного фреша
и лимонные дольки

Текила должна радовать
не только вкусовые рецепторы,
но и приносить эстетическое удовольствие.

TEQUILA MEZCAL

Брухо Х

750 руб.

Мескаль Буррито
Фиестеро

790 руб.

Бланко

Ховен Сенисо

Ранчо Алегре Бланко

3400 руб.

Ранчо Алегре Голд

3500 руб.

Бланко

Ранчо Алегре Репосадо

3600 руб.

Сангрита

Эль Дестиладор
Сильвер

4300 руб.

Эль Дестиладор
Репосадо

4600 руб.

Мескаль Ла Эскондида 750 руб.
Раисилья Эстансия

650 руб.
75 руб.

Сангрита на сельдерее 75 руб.
Идеальное дополнение к текиле. Это традиционный мексиканский острый безалкогольный коктейль на основе томатного
сока, фреша цитрусовых
и перца «Халапеньо»
50 мл

ЛИКЕРЫ

50 мл

Бехеровка

280 руб.

Лафройг

ВИСКИ

Шотландский односолодовый

Макаллан Трипл Каск 12 лет
Ягермайстер
Самбука
Ваккари

Бэйлис

300 руб.
300 руб.

50 мл

720 руб.

Шотландский односолодовый

50 мл

Гленливет 12 лет

620 руб.

Чивас Ригал 12 лет

550 руб.

Баллантайс Файнест

350 руб.

Джемесон

390 руб.

Джек Дениелс

380 руб.

Джим Бим

350 руб.

Шотландский односолодовый

Шотландский купажированный

340 руб.

850 руб.

Шотландский купажированный

Ирландский купажированный

Теннессийский виски

Американский зерновой

Бакарди
Карта Бланка

РОМ

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

350 руб.
50 мл

Гавана Клаб
Аньехо 7 Аньос

520 руб.

Гавана Клаб
Аньехо Эспесиаль

370 руб.

Гавана Клаб
Аньехо 3 Аньос

330 руб.

50 мл

50 мл

50 мл

ВЕРМУТЫ

АБСЕНТ

50 мл

Ксента 70%

Мартини Бьянко

400 руб.

Мартини Россо
Мартини Экстра Драй

50 мл\200
50 мл\

руб.

200 руб.

50 мл\200

руб.

КОНЬЯК И БРЕНДИ
Хеннесси X.O.

50 мл\ 2350

Хеннесси V.S.O.P

50 мл\

820 руб.

Хеннесси V.S.

50 мл\

520 руб.

Мартель Х.О.

50 мл\ 2050

Мартель V.S.O.P.

50 мл\

790 руб.

Мартель V.S.

50 мл\

490 руб.

АрАрАт Ани

50 мл\

420 руб.

АрАрАт 5 звёзд

50 мл\

360 руб.

АрАрАт Априкот

50 мл\

390 руб.

ДЖИН

руб.

руб.

50 мл

Бифитер

350 руб.

Абсолют

ВОДКА

50 мл\ 250

руб.

Абсолют Курант

50 мл\ 250

руб.

Русский Стандарт

50 мл\ 250

руб.

Русский Стандарт

50 мл\ 180

руб.

Талка

50 мл\ 115

руб.

Платинум

Ориджинал

КОКТЕЙЛИ
Маргарита Cheese

550 руб.

Маргарита Киви

500 руб.

Маргарита Orange

380 руб.

Маргарита Кофейная

450 руб.

Маргарита 100% de Agave

600 руб.

Маргарита Классическая

420 руб.

Текила настоянная на сыре Пармезан,
ликер Куантро, инжирный сироп,
фреш лайма
Текила настоянная на мяте, пюре киви,
мятный ликер, абсент, фреш лимона
Текила, ликер Куантро, апельсиновый
конфитюр, фреш лимона

Текила, ликер Калуа, эспрессо,
ванильный сироп

Текила Ранчо Алегре, ликер Куантро, фреш лайма

текила, ликер Куантро, фреш лимона

Ягерита

текила, Ягермайстер, ликер Куантро,
фреш лимона

Маргарита Дымная

110 мл

130 мл

130 мл

110 мл

110 мл

110 мл

460 руб.
130 мл

440 руб.

текила, яичный белок, фреш лимона, сироп 200 мл
алое, виски Лафройг, ангостура

Маргарита Turmerikana

370 руб.

Маргарита Манго

420 руб.

Маргарита Базилик

450 руб.

Маргарита Тропическая

420 руб.

Маргарита Фирменная

450 руб.

Маргарита Кампари

360 руб.

Текила, имбирь, мед, куркума, фреш
лимона, персик со специями

текила, ликер Куантро, ананасовый сок,
пюре манго
текила, яблочный ликер, ликер Куантро,
сироп базилик, фреш лимона,
свежий базилик

110 мл

110 мл

250 мл

текила, ликер Малибу, фреш лимона, лайм, 7uр 300 мл
текила, ликер Куантро, банан, клубника,
сок персиковый, клубничный сироп
текила, Кампари, фреш лимона,
сироп маракуйи

300 мл

115 мл

Маргарита клубничная фроузен 450 руб.
текила, ликер Куантро, клубника,
сироп клубничный

300 мл

Маргарита голубая фроузен

450 руб.

текила, ликер Куантро, сироп голубой
кюрасао, фреш лимона

300 мл

Buen Amigo Negroni

450 руб.

Палома

350 руб.

Батанга

350 руб.

Мичелада

430 руб.

Вампиро

360 руб.

Розмарин Физ

360 руб.

Сингапурский слинг

460 руб.

Ураган

460 руб.

Апероль Сприц

420 руб.

Текила настоянная на перце, ликер
Кампари настоянный на кофе, вермут

текила, фреш грейпфрута, фреш лимона,
сахарный сироп, содовая
текила, пепси, сироп соленая карамель,
фреш лимона, соль, апельсин
пиво Корона, томатный сок,
креветочный соус, вустерширский соус,
табаско, фреш лимона, лед
текила, сангрита, сок томатный,
перец чили, фреш лимона, вустерширский соус,
соль, перец
водка, грейпфрутовый сок, ангостура,
сироп манго, розмарин, тоник

джин, ликер Черри Бренди, ликер Куантро,
ананасовый сок, сироп гренадин, ангостура,
фреш лимона

110 мл

270 мл

400 мл

450 мл

300 мл

345 мл

330 мл

ром темный, ром светлый, апельсиновый сок,
420 мл
ананасовый сок, сироп маракуйя, сироп гренадин,
фреш лимона

апероль, игристое вино, апельсин, содовая

ШОТ-ДРИНКИ
Мятный Мексиканец

350 руб.

Мексиканская революция

350 руб.

Мозги мексиканца

350 руб.

Тити-Кака

350 руб.

Стальные яйца Педро Хуареса

350 руб.

текила, мятный ликер, фреш лимона

текила, табаско, ликер Куантро

текила, калуа, табаско

ликер Адвокаат, виски, блю кюрасао

самбука, бейлис, адвокаат

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

300 мл

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

СМУЗИ

Апельсиновый

200 мл\

300руб.

Грейпфрутовый

200 мл\

250руб.

Лимонный

200 мл\

300руб.

Яблоко-Имбирь

Яблочный

200 мл\

250руб.

Яблочно-морковный

200 мл\

250руб.

Морковный со сливками

200 мл\

220руб.

яблоко, имбирь, пюре манго,
сок яблочный, сироп манго

Манго Негро

пюре манго,черная
смородина, сироп маракуйи,
сок ананасовый

Клубника-Базилик

280 руб.
300 мл

280 руб.
300 мл

280 руб.

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ
Апельсин и Облепиха

0,5 л

250 руб.

Огурец и Базилик

0,5 л

250 руб.

Маракуйя и Лимон

0,5 л

250 руб.

110 руб.

Грейпрут, Малина
и Манго

0,5 л

250 руб.

0,5 л

250 руб.

Эвиан

200 руб.

Лаванда и Черная
Смородина

Перье

265 руб.

Джемрук

185 руб.

клубника, базилик, молоко,
мед

300 мл

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Волна Байкала

газированная/ негазированная
(Россия)
негазированная (Франция)

газированная (Франция)
газированная (Армения)

500 мл

330 мл

330 мл

500 мл

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
Домашний морс 200 мл\ 65 руб.
ягодный
1 литр\ 280 руб.
Pepsi-Cola

250 мл\ 150

руб.

7up

250 мл\ 150

руб.

Evervess (тоник)

250 мл\ 150

руб.

КОКТЕЙЛИ
Ванила Мекс

МОЛОЧНЫЕ

Мороженое, молоко, ванильный
сироп, сливки взбитые

280 руб.
400 мл

Мексиканская клубничка

280 руб.

Шоколадный шейк

280 руб.

Банановый шейк

280 руб.

Мороженое, клубничный сироп,
молоко, клубника, сливки взбитые

Мороженое, шоколадный топинг, шоколад,
молоко, сливки взбитые

Мороженое, банан, молоко, сливки
взбитые

400 мл

400 мл

400 мл

НАТУРАЛЬНЫЙ СОК5 р
в ассортименте 7

л

200 м

Эспрессо

КОФЕ

крепкий черный кофе

ГОРЯЧИЙ
130руб.
30 мл

Американо

130руб.

Капучино

220руб.

эспрессо с добавлением воды
Эспрессо с молоком и
большим количеством пены

100 мл
200 мл

Латте

230руб.

Латте-Макиато с сиропом

220руб.

Латте-Макиато

200руб.

Ирландский капучино

350руб.

Фрапучино

250руб.

Раф

250руб.

эспрессо с молоком и молочной пеной
на выбор

ШОКОЛАД
шоколад, молоко, кайенский перец, корица,
ванильный сахар,
взбитые сливки,
перец «Чили»

360руб.
165 мл

300 мл
200 мл
200 мл

слои из молока, эспрессо,
молочной пенки
эспрессо с молочной пеной
и ликером Бейлис

200 мл

250 мл

холодный кофе с молоком
эспрессо,сливки, ванильный сироп

320 мл

Мате

ЧАЙ

латиноамериканский
тонизирующий чай

200 мл

Ассам бари

200руб.

Эрл Грей

200руб.

Порох

200руб.

Жасмин

200руб.

Молочный улун

200руб.

Ред Фрут флеш

200руб.

Ройбуш крем-карамель

200руб.

Джинжер Бриз

200руб.

Черный индийский чай

ЧАЙНЫЕ КОКТЕЙЛИ
ВО ФРЕНЧ-ПРЕССАХ

Сибирский Бандерас

390р
700 мл

черный чай, мята, мелисса, чабрец,
черная смородина, шиповник,
сиропы

Фруктовый

черный чай, апельсин, грейпфрут,
лимон, яблоко, сиропы

Груша-имбирь
чай зеленый с жасмином, груша,
имбирь, ананасовый сок, сироп
на специях

Облепиховый

черный чай, облепиха,
шиповник, лимон, мед

Тропический
черный чай, пюре манго, розмарин,
апельсин, сироп манго

220руб.

Индийский чай с бергамотом

классический китайский
зеленый чай

зеленый чай с жасмином

зеленый чай со сливочным
послевкусием

композиция из ягод бузины,
гибискуса и винограда

травяной чай с ароматом ванили
и карамели

освежающий травяной купаж
с имбирем

400 мл

400 мл

400 мл

400 мл

400 мл

400 мл

400 мл

400 мл

Чешское

Светлое фильтрованное пиво (Россия)
Содержание алкоголя: 4,5%

Черновар

Темный чешский лагер (Чехия)
Содержание алкоголя: 4,5%

Heineken

Светлое фильтрованное пиво (Нидерланды)
Содержание алкоголя 5%

Либенвайс

Светлое нефильтрованное пиво (Германия)
Содержание алкоголя: 5,5%

Корона

Светлое фильтрованное пиво (Мексика)
Содержание алкоголя: 4,5%

Бакалар

Безалкогольное пиво (Чехия)

0,5 л.
0,33 л.
0,5 л.
0,33 л.

270 руб.
220 руб.
410руб.
275 руб.

0,25 л.

350руб.
190 руб.

0,5 л.

400 руб.

0,33 л.

300 руб.

0,33 л.

250 руб.

0,5 л.

