ДОСТАВКА
ЕЖЕДНЕВНО С 12:00 ДО 22:00
8 (812) 320 97 46
8 (911) 769 85 23

₽ по Васильевскому и Крестовскому острову, части

Доставка от 1500

Петроградского района вплоть до улицы Чапаева и до реки Карповка
бесплатная.

₽.

По Санкт-Петербургу в пределах КАД - 400
При самовывозе скидка 15%.

САЛАТЫ
Салат с хрустящими баклажанами, киноа и муссом из сливочного сыра.. 210г. 460-

Салат Цезарь с куриным филе ............................................................................. 230г. 520-

Салат Цезарь с креветками и черри томатами ................................................ 210г. 680-

Оливье с мраморной говядиной .......................................................................... 300г. 490-

СУПЫ
Тыквенный крем-суп с трюфельным маслом ........................................... 300г. 480-

Крем-суп из белых грибов ......................................................................... 300г. 390-

Мясная солянка «Casa del Мясо» с копчёностями ............................... 400г. 450-

TomYum с креветками и кальмарами.
Наш фирменный рецепт тайского супа с добавлением кокосового молока.
Подается с порцией риса «Жасмин» ............................................. 400/150г. 590-

TomYum с курицей. Ннаш фирменный рецепт тайского супа с добавлением
кокосового молока. Подается с порцией риса «Жасмин .......... 400/150г. 490-
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СТРИТФУД
Все бургеры мы подаем на нашей фирменной картофельной булочке и с
жареным картофелем.

Техасский бургер из мраморной говядины с беконом, сыром чеддер и луковым
мармеладом .................................................................................................... 350/100г. 690-

Бургер с брискетом и соусом Jack Daniel*s. Маринованные огурчики и халапеньо,
лук маринованный, салат коул слоу ............................................................ 320/100г. 750-

Бургер с рваной свининой с соусом горчичным и BBQ. Маринованные огурчики,
лук и халапеньо, салат коул слоу ................................................................ 320/100г. 590-

Бургер с острой хрустящей курицей. Соус сладкий чили, майонез с кинзой,
маринованные огурчики, лук и халапеньо .................................................. 350/100г. 490-

Креветки в шелковом коконе
с зелёным салатом и остро-соевым соусом .................................................... 200г. 750-

Фирменная шаверма «Casa Del Мясо» с мясом на выбор, двумя соусами - белый
чесночный и остро-соевый. Капуста MIX, томаты, огурцы, морковь маринованная,
дайкон свежий.

- с курицей краге .................................................................................................... 350г. 490- с хрустящей свининой тонкацу .......................................................................... 350г. 490- с рваной говядиной BBQ ..................................................................................... 350г. 490-

Домашняя лапша удон с курицей в соусе унаги ............................................. 450г. 590Куриное филе, морковь, китайская капуста, лук красный, грибы древесные, кунжут.

Домашняя лапша удон с морепродуктами в соусе Chili Sweet .................... 450г. 690Креветки, кальмары, морковь, китайская капуста, лук красный, грибы древесные,
кунжут.
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ТЕХАССКОЕ КОПЧЕНИЕ

BRISKET BBQ говяжья грудинка, приготовленная по технологии Low&slow.
Салат коул слоу, халапеньо, маринованные огурцы и лук,
жареные тосты, соус BBQ .............................................................................. 170/180г. 980-

Свиная грудинка BBQ, приготовленная по технологии Low&slow.
Салат коул слоу, халапеньо, маринованные огурцы и лук,
жареные тосты, соус BBQ .............................................................................. 280/180г. 780-

Рваная свинина BBQ, приготовленная по технологии Low&slow.
Салат коул слоу, халапеньо, маринованные огурцы и лук,
жареные тосты, соус BBQ .............................................................................. 240/180г. 690-
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Картофель фри ........................................................................................................ 150г. 250-

Рис жасмин ..............................................................................................................150г. 250-

Картофель айдахо .................................................................................................. 150г. 250-

Соус в ассортименте:
BBQ, горчичный, сырный, Jack Daniel*s, сладкий чили, белый чесночный, томатный,
сальса .......................................................................................................................... 40г. 90-
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НАПИТКИ

Морс ............................................................................................................. 0,5 250- 1л. 500Coca-Cola ................................................................................................................. 0,33 190Coca-Cola Zero ......................................................................................................... 0,33 190Schweppes ................................................................................................................. 0,33 190Вода San Benedetto газ/негазированная ............................................................ 0,25 240Вода San Benedetto газ/негазированная .............................................................. 0,7 390-
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КАК ОФОРИТЬ ЗАКАЗ?
1. Выберите блюда.

2. Напишите в WhatsApp 8 (911) 769-85-23 или позвоните нам по телефону
8 (812) 320-97-46.

3. Решите, хотите забрать еду сами? На самовывоз из ресторана действует

₽ по Васильевскому и Крестовскому острову, части

скидка 15%. Доставка от 1500

Петроградского района вплоть до улицы Чапаева и до реки Карповка бесплатная.
Границы бесплатной доставки отмечены на карте. Доставка по Санкт-Петербургу в

₽.

пределах КАД 400

4. Оплата любым удобным способом: наличными или по карте.

5. Заказы принимаются с 12:00 до 22:00.
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