
Medallion 200 gr 960

ChuCk roll 300 gr 760

Western 250 gr 820

Flap 200 gr 890

MaChete 250 gr 920

ChuCk eye roll 300 gr 1290

top blade 250 gr 960

san antonio 250 gr 980

Chateaubriand 100 gr 1090

Filet Mignon 200 gr 1690

Flank 250 gr 1460

“butCher’s steak» 250 gr 1460

ribeye 300 gr  1990/2390 
ArgentinA / Voronezh

strip loin 300 gr 1690/1960 
ArgentinA / Voronezh

 
GARNISHES

kenyan beans 290
spinaCh (CreaM, butter) 290
Coleslaw 250
Mini-potatoes Fried with onions 280

grilled vegetables 390

Mashed potatoes (Chipotle, olive oil) 250

Mixed Masala Cabbage 350

piCkled CuCuMbers 250

STEAK MENU



Медальон Вырезка, нежная и постная часть гоВядины. 200 г 960

Чак-ролл В меру жесткий, мраморный стейк, который Вырезается из шейного 
отруба молодого бычка. 300 г 760

Вестерн
нижняя часть бедра быка, доВольно жесткий стейк.  
имеет удиВительно насыщенный Вкус и аромат. 250 г 820

Флап
Вырезается из нижней части пашины и имеет доВольно плотную 
структуру наряду с ярко Выраженным мясным ароматом. 200 г 890

МаЧете
часть диафрагмы быка с особой Волнистой структурой, Высокой 
мраморностью и прекрасной жесткостью. 250 г 920

Чак ай ролл
по Вкусу чак ролл похож на рибай, но это мясо жестче.  
стейки получаются сочными и ароматными. 300 г 1290

топ-блейд
мясо для этого стейка берется из самой нежной, Верхней части 
лопатки молодого быка зерноВого откорма. 250 г 960

сан антонио часть прямой бескостной бедренной мышцы, постный стейк. 250 г 980

Шатобриан
готоВится из центральной части гоВяжьей Вырезки, по праВу 
считается самым нежным Видом стейка из гоВядины. 100 г 1090

Филе-миньон
мягкий и нежный стейк из центральной части гоВяжьей Вырезки  
с минимальным содержанием жира. 200 г 1690

Фланк гладкое и блестящее мясо, Вырезанное из брюшных мышц короВы  
с очень насыщенным мясным Вкусом и Восхитительным ароматом. 250 г 1960

«Стейк мяСника» стейк из диафрагмы короВы со сВоими отличительным ВкусоВыми 
качестВами и хорошей мраморностью. 250 г 1460

рибай
толстый край, Высокая мраморность, необычно сочное мясо,  
непоВторимый утонченный Вкус. 300 г  1990/2390 

АргентинА / Воронеж

Стриплойн
часть тонкого края гоВядины с полоской жира по периметру,  
которая придает особую сочность мясу. 300 г 1690/1960 

АргентинА / Воронеж

 
ГАРНИРЫ

кенийСкая ФаСоль 290
Шпинат (Сливки, маСло) 290
коул-Слоу 250
мини-картоФель жареный С луком 280

овощи жареные на гриле 390

картоФельное пюре  (чипотле, оливковое маСло) 250

микС капуСты маССала 350

малоСольные огурцы 250

СТЕЙК МЕНЮ


