Комбо
Комбо фарш бургер ..................... 1400₸

Комбо «Обед школьника» ...... 1500₸

Гамбургер, салат Coleslaw, фри

Гамбургер, нагетсы 5 шт, фри

Комбо фарш блэк бургер.......... 1500₸
Блэк гамбургер, салат Coleslaw, фри

Комбо чикен бургер........................1100₸
Чикен бургер, салат Coleslaw, фри

Комбо чикен блэк бургер..........1200₸
Блэк чикен бургер, салат, фри

по бургеру!
Гамбургер .............................................1100₸

Двойной чизбургер...................... 1900₸

Мягкая булочка, сочная говяжья котлета,
свежий лист салата, хрустящий корнишон,
соус

Мягкая булочка, лист салата, сочная
двойная говяжья котлета, двойной сыр,
лук в соусе террияки

Блэк бургер.......................................... 1150₸

Двойной блэк чизбургер..........2000₸

Мягкая черная булочка, сочная говяжья
котлета, свежий лист салата, хрустящий
корнишон, соус

Черная мягкая булочка, лист салата,
сочная двойная говяжья котлета, двойной
сыр, лук в соусе террияки

Чикен бургер ....................................... 900₸

Местный парень...............................1300₸

Мягкая булочка, сочная куриная котлета,
свежий лист салата, хрустящий корнишон,
соус

Мягкая булочка, сочная говяжья котлета,
нежная ветчина индейки, грибное рагу,
лист салата, сочный помидор, корнишон,
сырный соус, соус барбекю

Чикен блэк бургер............................950₸
Мягкая черная булочка, сочная куриная
котлета, свежий лист салата, хрустящий
корнишон, соус

Чизбургер............................................. 1050₸
Мягкая булочка, сочная говяжья котлета,
сыр, свежий лист салата, сочный помидор,
хрустящий корнишон, сырный соус

Блэк чизбургер................................. 1150₸
Черная мягкая булочка, сочная говяжья
котлета, сыр, свежий лист салата, сочный помидор, хрустящий корнишон, сырный соус

Местный парень блэк.................. 1350₸
Мягкая черная Булочка, сочная говяжья
котлета, нежная ветчина индейки,
грибное рагу, лист салата, сочный
помидор, корнишон, сырный соус, соус
барбекю

салаты
Coleslaw ............................................... 400₸
Греческий ...............................................700₸

по бургеру!
Южный парень..................................1200₸

Блэк папа Бургерной....................1200₸

Мягкая булочка, конская котлета,
красный лук, лист салата, свежий
помидор, корнишон, соус

Черная мягкая булочка, котлета говяжья,
лук в соусе террияки, грибы шиитаки,
сочный помидор, корнишон

Южный парень блэк..................... 1250₸

Тётя из Барселоны........................ 1050₸

Черная мягкая булочка, конская котлета,
красный лук, лист салата, свежий
помидор, корнишон, соус

Мягкая Булочка, сочная говяжья котлета,
запеченный болгарский перец, жареное
яйцо, лист салата, соус острая сальса

Овощной бургер .............................1000₸

Блэк тётя из Барселоны............. 1150₸

Мягкая Булочка, запеченные
шампиньоны, болгарский перец,
баклажан, кабачок, соус дер блю

Черная мягкая Булочка, сочная говяжья
котлета, запеченный болгарский перец,
жареное яйцо, лист салата, соус острая
сальса

Овощной блэк бургер...................1100₸
Черная мягкая Булочка, запеченные
шампиньоны, болгарский перец,
баклажан, кабачок, соус дер блю

Папа Бургерной..................................1100₸
Мягкая булочка, котлета говяжья, лук в
соусе террияки, грибы шиитаки, сочный
помидор, корнишон

Куриные крылья
и перекусить

Фитнес бургер.................................... 1150₸
Айсберг, йогуртная заправка, отварная
свекла, нежный сыр фетакса, запеченный
болгарский перец, запеченная отварная
грудка

десерты
Морковный тортик ........................ 800₸
Кукис классический ...................... 300₸
Кукис шоколадный ....................... 400₸
Кукис M&M’s.......................................... 300₸

Хот дог мясника
с говяжьей колбаской ................ 750₸

Кукис сникерс .................................... 400₸

Сырные шарики................................1000₸

Кукис овсяной .................................. 300₸

Острые куриные
крылья ...................................................650₸

Маффины .............................................. 400₸
Мороженое .......................................... 250₸

Крылья в глазури ........................... 800₸
Нагетсы 5 шт........................................ 400₸
Нагетсы 15 шт.....................................1200₸
Картофельные дольки................. 400₸
Картофель фри.................................. 400₸
Клаб с ветчиной ............................... 300₸
Клаб с курицей................................... 300₸
Пицца американская
с курицей ................................................. 350₸
с колбасой . . ............................................. 300₸

бар
Кола, фанта, спрайт
стеклянная бутылка 0,33 л................ 350₸
банка 0,25 л. .. ......................................... 300₸

Горилла (0,3/0,5)...................400₸/500₸
Детский Piko........................................ 200₸
Чай (черный, зеленый)....................... 200₸
Морсы (клюква, смородина).......... 250₸

