MEXICAN
MENU

Салаты
САЛАТ-КОКТЕЙЛЬ
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Cocktail de Camarones
лист салата Айсберг, креветки
Королевские, авокадо, черри,
соус «Коктейль»
200 гр

790Р

САЛАТ
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Ensalada de mariscos
cалат Айсберг, авокадо, креветки,
кальмар, мидии, лосось, вонголе,
красный лук, лимон, песто
230 гр

620Р

САЛАТ СЕНЬОРА ПЕПЕ
Senor Pepe’s salad with beef
с говядиной

390Р

Senor Pepe’s salad with сhicken
с курицей

290Р

Senor Pepe’s salad with pork
со свининой

390Р

мясо на выбор, салат Айсберг,
огурцы, редис, болгарский перец, лук
красный, томаты, чеддер, моцарелла
230 гр

САЛАТ С КРАБОМ
И АВОКАДО
Crab and Avocado Salad
салат Айсберг, томаты конкассе,
крабовое мясо, авокадо
210 гр

750Р
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ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ
Green salad
салат Романо, авокадо, оливки,
черри, лук красный, огурцы свежие,
петрушка, кинза, зеленый лук,
оливковое масло, рисовый уксус
230 гр

290Р

Закуски
ТАПАС
Tapas with salmon
с лососем

590Р

Tapas with tuna
тес
с Торрон ина, 750 мл
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с тунцом

450Р

кукурузные лепешки, авокадо,
красный лук, перец халапеньо,
свежие огурцы, манго, ананасы
180 гр

СЕВИЧЕ ИЗ ДОРАДО
Seviche with dorado
дорадо, лук красный, авокадо,
черри, оливки, маслины,
корень имбиря
200 гр

580Р

Рислинг Ханс Баер
белое полусухое, Герма
ния, 750 мл
1850Р

СЕВИЧЕ
ИЗ ГРЕБЕШКА
Seviche with scallop
гребешок, лук красный, авокадо,
черри, оливки, маслины
170 гр

650Р

Супы
СУП ИЗ БАРАНИНЫ
Casuela with lamb
баранина, стручковая фасоль,
цукини, морковь
420 гр

720Р

ОССОБУКО ТОМЛЕНОЕ
С ФАСОЛЬЮ
Ossobuco soup
говядина, фасоль, сельдерей, бекон
460 гр

650Р

СУП С КОРОЛЕВСКИМИ
КРЕВЕТКАМИ
Sopa de Camarones
паста том ям, лемонграсс, черри,
шампиньоны, морковь, лук, креветки
250 гр

600Р

СУП-КРЕМ
КАРТОФЕЛЬНЫЙ
С СОУСОМ ПЕСТО
Potato soup with pesto
sauce
картофель, сливки, песто
250 гр

280Р

КУКУРУЗНЫЙ СУП
Sopa de Maiz Zapopan
кукуруза, сливки
250 гр

250Р

СУП ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ
Lentil soup
чечевица, соломка из тортильи
250 гр

250Р

Горячие закуски
ХРУСТЯЩИЕ ТАКО
Crunchy tacos with beef
с говядиной

450Р

Crunchy tacos with shrimps
с креветками

550Р

Crunchy tacos with chicken
с курицей

450Р

Crunchy tacos with pork
со свининой

450Р

салат Айсберг, кукурузная
лепешка, сальса, лук красный,
авокадо, сыр моцарелла,
сыр чеддер
300 гр

БУРРИТО МИСТЕР ЧАНГ
Burrito Mister Chang with shrimps
с креветками

600Р

Burrito Mister Chang with chicken
с курицей

450Р

Burrito Mister Chang with pork
со свининой

490Р

Burrito Mister Chang with beef
с говядиной

545Р

рис, перец болгарский, тортилья
пшеничная, цукини, бобы, сыр чеддер,
моцарелла, бобовое пюре, гуакамоле,
пико-де-гайо, сметана
400 гр

Мексиканская кровавая Мэри
250 мл
360Р

ФАХИТАС
Fajitas with beef
с говядиной

800Р

Fajitas de Calamares
с кальмарами

550Р

Fajitas with chicken

550Р

с курицей

Fajitas with pork
со свининой

550Р

Brocheta de camarones Acapulco
с креветкой ронес Акапулько

850Р

пшеничная лепешка, мексиканский
рис, обжаренные овощи, болгарский
перец, грибы, томатный соус
400 гр

РЫБНЫЕ ШАРИКИ
С КРЕВЕТКАМИ И CАЛЬСОЙ
Albondigas de maricos en salsa
креветки, судак, палтус, лосось,
мексиканские специи, чеснок, лук, кинза,
лимон, томаты, лук, сухарики
220 гр

360Р
Бомбей тоник 240 мл
400Р

МЕКСИКАНСКАЯ
КОМБИНАЦИЯ
Mexican combination
такочинос, кесадилья, «адский
колокол» в яичной панировке, лист
салата, запеченный картофель с
соусом сальса под сыром
480 гр

650Р

СЫРНЫЕ ШАРИКИ
Cheese balls
сыр чеддер и моцарелла, запеченный
в яичной панировке, лист салата,
томаты черри, маслины, соус чанки
и сметана
165гр

360Р

ЧИМИЧАНГА
Chimichanga with beef
с говядиной

530Р

Chimichanga with shrimps
с креветками

600Р

Chimichanga with chicken
с курицей

420Р

Chimichanga with pork
со свининой

480Р

лепешка с начинкой обжаривается, рис, перец
болгарский, тортилья пшеничная, цукини, бобы,
сыр чеддер, моцарелла, бобовое пюре, гуакамоле,
пико-де-гайо, сметана

НАЧОС МАЧОС

380 гр

Nachos Machos with beef
с говядиной

480Р

Nachos Machos with chiсken
с курицей

380Р

Nachos Machos with pork
со свининой

420Р

кукурузные чипсы, сальса,
сыр моцарелла, черри, халапеньо,
маслины, тушёные бобы, соус
гуакамоле, пико-де-гайо, сметана
280 гр

КЕСАДИЛЬЯ
Quesadilla with beef
с говядиной

460Р

Quesadilla with chicken and pineapple
с курицей и ананасами

380Р

Quesadilla with shrimps and mushrooms
с креветками и шампиньонами

560Р

Quesadilla with salmon and mango
с лососем и манго

630Р

сыр чеддер, сыр моцарелла, гуакамоле, пикоде-гайо, сметана, лист салата, пшеничная
лепешка
320 гр

Онегин 50 мл
290Р

ГОВЯЖЬИ РЕБРА
ЗАПЕЧЕННЫЕ
В СОУСЕ BBQ
Beef ribs in sauce BBQ
говяжьи ребра, обжаренный
черри, запеченый картофель со
сметаной, соус BBQ
380/120/30гр

СВИНЫЕ РЕБРА
ЗАПЕЧЕННЫЕ
В СОУСЕ BBQ
Pork ribs in BBQ sauce
свиные ребра, обжаренный черри,
запеченый картофель со сметаной,
соус BBQ
280/120гр

590Р

850Р

Горячие блюда
ЧИЛИ КОН КАРНЕ
Chile con carne
фарш из говядины, красные бобы,
сельдерей, перец чили и соус из
свежих томатов, специи, сыр чеддер
и моцарелла
200 гр

450Р

ОВОЩНАЯ ГРЕТИНАДА
Vegetables Garatanata
баклажан, цукини, картофель, томаты,
грибы, лук на гриле, соус сальса криола,
сухарики
300 гр

МОРЕПРОДУКТЫ,
ЗАПЕЧЕННЫЕ
ПОД СЫРОМ
Combo de mariscos con
parmigiano
коктейль морепродуктов, сливки, сыр
пармезан и моцарелла, томаты черри
250 гр

850Р

300Р

ПАСТА
С МОРЕПРОДУКТАМИ
И СОУСОМ ЧИПОТЛЕ
Pasta with seafood
спагетти, коктейль из морепродуктов,
сливочно-томатный соус,
сыр пармезан, томаты черри
300 гр

ПИЦЦА С ЧИЛИ КОН
КАРНЕ
Pizza with chile con carne
томатный соус, фарш, маслины,
оливки, томаты черри, перец
халапеньо, сыр пармезан
420 гр

520Р

690Р

ЦЫПЛЕНОК,
ЗАПЕЧЕННЫЙ
С МОЛЕ СОУСОМ
Baby chicken with mole sauce
цыпленок обжаренный в соусе
моле, лук красный,
перец халапеньо
350 гр

ГОЛЯШКА ЯГНЕНКА
СО СВЕЖИМИ ТОМАТАМИ
Lamb sbank
томленая голень ягненка, соус с
имбирем, мятой и мексиканскими
специями, зеленый лук и редис
350/160г

850Р

730Р

Рыбные блюда
Морепродукты
НА ГРИЛЕ
Grilled dorado with vegetales
дорадо на гриле с цукини и томатами

750Р

Grilled seabass with vegetales
сибас на гриле с цукини и томатами

750Р

Grilled trout with vegetales
форель речная на гриле с цукини и
томатами

600Р

200/100г

КРЕВЕТКИ КОРОЛЕВСКИЕ
НА ГРИЛЕ
Grilled big shrimps
креветки в панцире, лимон,
рис мексиканский
380гр

1100Р

ЛОСОСЬ НА ГРИЛЕ
С ОВОЩАМИ И СЛИВОЧНОЛИМОННЫМ СОУСОМ
Grilled Salmon
морковь, цукини, картофель, соус
песто, черри, лимон,
сливочно-лимонный соус
160/60/30г

590Р

Джулия
Мальвазия Истриана
мл
750
,
ия
белое сухое, Итал
3200Р

МОРЕПРОДУКТЫ НА
ГРИЛЕ С СОУСОМ ИЗ
ЦВЕТОВ ЦУКИНИ
Grilled seafood
палтус, гребешки, креветки,
кальмар, салат Романо, черри,
лук красный, оливковое масло,
лимон
180/100/30г

ПАЛТУС НА ГРИЛЕ
С СОУСОМ ИЗ ЦВЕТОВ
ЦУКИНИ
Grilled halibut
палтус, салат Романо, апельсин,
манго, лук красный, черри, оливковое
масло
200/100/30г

750Р

1100Р

Стейки
СТЕЙК МИСТЕР ЧАНГ
Steak Mister Chang
мраморная говядина Прайм Рибай,
кукуруза, томат, болгарский перец,
грибной соус
цена за 100 гр сырого мяса

650Р

СТЕЙК КОВБОЙ
Steak Cowboy
говядина Чойз Рибай,
кукуруза, томат, болгарский
перец, грибной соус
цена за 100 гр сырого мяса

СТЕЙК ИЗ КОРЕЙКИ
ЯГНЕНКА
Steak Ancho
каре ягнёнка, кукуруза, томат,
болгарский перец, грибной соус
цена за 100 гр сырого мяса

450Р

650Р

СТЕЙК АЛЬТОРИТОС
Steak Altoritos
мраморная говядина Прайм
Рибай, кукуруза, томат, болгарский
перец, грибной соус
цена за 100 гр сырого мяса

650Р
Аниелло Мал
ьбек
красное сух
ое, Аргенти
на, 750 мл
2200Р

СТЕЙК ЭЛЬ-ПАСО
Steak El-Paso
вырезка говяжья Чойз, кукуруза,
томат, болгарский перец,
грибной соус
цена за 100 гр сырого мяса

СТЕЙК КИНГ КОНГ
Steak King Kong
стейк Тибон, картофель, кукуруза, томат,
грибной соус
цена за 100 гр сырого мяса

650Р

650Р

Десерты
СУПАПИЛЬЯ
Sopapallas
бездрожжевое тесто во фритюре, мед,
ванильное мороженое
150 гр

230Р

ЖАРЕНОЕ МОРОЖЕНОЕ
СО СВЕЖИМИ ФРУКТАМИ
Fried ice cream
сливочное мороженое, панировка из
кукурузных хлопьев, клубника, киви,
ананас, клубничный топпинг
200 гр

350Р

БАНАН ЖАРЕНЫЙ
С ВАНИЛЬНЫМ
МОРОЖЕНЫМ
Green salad
карамелизированный банан, сливочное
мороженое
170 гр

220Р

Напитки
МЕКСИКАНСКАЯ
КРОВАВАЯ МЭРИ
текила, томатный сок, Фо-бо,
горчица, хрен, соль, перец,
табаско, сок лимона
250 мл

360Р

КОРТЕЛЬ
текила, ванильный сироп,
сок лайма, апельсин, розмарин
200 мл

380Р

МАРГАРИТА
текила, апельсиновый ликер,
сок лайма
80 мл

380Р

