ЛЕГЕНДАРНЫЙ
Попадая в Хард Рок Кафе, вы неизменно ощущаете присутствие величия.
Здесь легенды окружают вас – на стенах, в колонках, за баром и на
гриле. С 1971 года у нас всегда сытная еда, холодные коктейли и лучшая
музыка. Все это привлекает особый тип людей – тех, кто идет с песней
по жизни и не боится зажигать. Нет ничего более легендарного, чем дух
рок-н-ролла!

ЗАКУСКИ
Вкус, аромат и дополнительная порция настроения.
Это стоит отпраздновать!

НАЧОС

НАЧОС

(GF, V)

Хрустящие кукурузные чипсы, ранч-бобы и сырный соус,
острые перцы халапеньо, соус Пико-де-Гайо, маринованный
красный лук с расплавленным сыром чеддер и зеленым луком.
Подаются со сметаной. #
950 Я | Полпорции 620 Я
Добавьте гуакамоле # (GF, VG) 250 ы или курицу на гриле 200 ы
или говядину на гриле* 400 ы

ПИКАНТНЫЕ КРЕВЕТКИ «НОЧЬ В БАНГКОКЕ»™
Хрустящие креветки в пикантном соусе с зеленым луком.
Подаются на салате Бангкок Слоу. †
900 Я

ПИКАНТНЫЕ КРЕВЕТКИ «НОЧЬ В
БАНГКОКЕ»™

БРУСКЕТТА С ТОМАТАМИ И БАЛЬЗАМИЧЕСКИМ
СОУСОМ (V, VG-A)

Тостированные ломтики багета с сочными томатами,
маринованными в бальзамическом уксусе, свежим базиликом
и тертым сыром пармезан. #∆
690 Я

КРЫЛЫШКИ

(GF)

Наши фирменные запеченные крылышки, приготовленные
с соусом на ваш выбор: классическим Баффало, сладким
и пикантным Танги или Барбекю. Подаются с сельдереем
и соусом Блю Чиз. #
770 Я | Полпорции 590 Я

БРУСКЕТТА С ТОМАТАМИ И
БАЛЬЗАМИЧЕСКИМ СОУСОМ

ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ КУРИНОЕ ФИЛЕ

Наше фирменное хрустящее куриное филе Тупело, приготовленное
в соусе на ваш выбор: классическом Баффало, сладком и
пикантном Танги или соусе Барбекю. Подается с сельдереем
и соусом Блю Чиз.
690 Я

АМЕРИКАНСКИЕ МИНИ-БУРГЕРЫ

Три сочных мини-бургера с котлетой из мраморной говядины,
свининой домашнего копчения, плавленым американским
сыром, хрустящими луковыми кольцами и салатом Коул Слоу.*
950 Я

КУБИНСКИЕ МИНИ-БУРГЕРЫ

КРЫЛЫШКИ

Три сочных мини-бургера с котлетой из мраморной говядины,
свининой домашнего копчения, швейцарским сыром, дижонским
майонезом и маринованными огурчиками.
1100 Я
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КЕСАДИЛЬЯ

Тортилья, приготовленная на гриле с сочными ананасами, смесью
сыров и мясом на ваш выбор: курицей-гриль или нежной свининой
в сладком и пикантном соусе Танги. Подается с рубленным салатом,
соусом Пико-де-Гайо, гуакамоле и сметаной.
850 Я.

СУП ДНЯ

Традиции русской кухни в одной тарелке! Уточните детали у
вашего официанта.
280 Я

АМЕРИКАНСКИЕ МИНИ-БУРГЕРЫ

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. † Содержит семена или орехи. *Потребление
сырых или не до конца прожаренных мяса, рыбы, птицы, морепродуктов и яиц может увеличить риск пищевого отравления, особенно, если
вы к этому предрасположены. (GF) Не содержит глютен, (V) Подходит для вегетарианцев, (VG) Подходит для веганов. ∆ Эти блюда
могут быть приготовлены без глютена, также доступна вегетарианская и веганская опции. (GF-A) Можно приготовить без
глютена, (V-A)Вегетарианская опция доступна, (VG-A) Веганская опция доступна.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ®
БУРГЕРЫ
С 1971 года мы готовим наши легендарные бургеры для тех, кто
ценит настоящий вкус и любит рок-н-ролл. Здесь мы с гордостью
предлагаем 100% мраморную говядину премиум-качества.
Каждая деталь наших легендарных бургеров имеет значение –
как струна гитары, готовая сыграть великое произведение.

t

Orighi ne
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ® БУРГЕР

(GF-A)
Бургер, с которого все началось! Сочная
котлета из мраморной говядины, копченый
бекон, сыр чеддер, хрустящее луковое
кольцо в панировке, свежий салат
и спелый томат. Подается с фирменным
стейк-соусом.*∆

890 Я

ЛЕГЕНДАРНЫЙ БУРГЕР®

СВЕЖИЕ БУЛОЧКИ

СВЕЖЕЕ МЯСО

Лучшим бургерам – лучшие
булочки! Каждая булочка
тостируется под заказ.

Свежее мясо премиумкачества. Потому что вкус
всегда на первом месте.

ФИРМЕННЫЙ СОУС

ЗОЛОТОЕ ЛУКОВОЕ КОЛЬЦО

Сладкий и немного копченый,
идеально дополняющий
каждый бургер.

Абсолютный хруст!

ДВОЙНОЙ СЫР

Не один, а два кусочка
в каждом бургере из
говядины.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ С БЕКОНОМ

Все лучшее – с беконом!
Особенно с копченым

СМЭШ БУРГЕРЫ

Все бургеры подаются на свежей тостированной булочке бриошь
с картофелем фри. Дополните ваше блюдо домашним салатом †
(240 ы) или маленьким салатом «Цезарь» (360 ы)

КАНТРИ БУРГЕР

(GF-A)

Две сочные говяжьи котлеты средней степени прожарки,
американский сыр, лист салата, сочный томат, красный лук
и маринованные огурчики. Подается с соусом огуречный релиш.*∆
890 Я

БУРГЕР С ГРИБАМИ И ШВЕЙЦАРСКИМ СЫРОМ (GF-A)
Две сочные говяжьи котлеты средней степени прожарки,
швейцарский сыр, соте из грибов, свежий лист салата, сочный
томат и дижонский майонез. *∆
890 Я

ДЬЯВОЛЬСКИ ОСТРЫЙ БУРГЕР

КАНТРИ БУРГЕР

(GF-A)

Две сочные говяжьи котлеты средней степени прожарки, сыр
Джек, лист салата, сочный томат, маринованные халапеньо
и острый майонез.*∆
890 Я

СТЕЙК БУРГЕРЫ

БАРБЕКЮ ЧИЗБУРГЕР С БЕКОНОМ

(GF-A)

Сочная котлета из мраморной говядины с нашими
фирменными специями, домашним соусом Барбекю,
хрустящим жареным луком, сыром чеддер и копченым
беконом. Подается на свежем листе салата со спелым
томатом.*∆ 890 Я

БИГ ЧИЗБУРГЕР

БАРБЕКЮ ЧИЗБУРГЕР С БЕКОНОМ

(GF-A)

Бургер из мраморной говядины с тремя ломтиками сыра
чеддер. Подается на свежем листе салата со спелым
томатом и красным луком.*∆ 890 Я

ДАБЛ ДЕККЕР

(GF-A)
Созданный по мотивам бургера Down Home Double Burger из нашего
первого меню 1971 года.

Две сочные котлеты из мраморной говядины, американский
сыр, майонез, лист салата, спелый томат и красный лук.*∆
1200 Я

БИГ ЧИЗБУРГЕР

CЕРФ-ЭНД-ТЕРФ БУРГЕР

Наш фирменный бургер с сочной котлетой из говядины
и креветками «Ночь в Бангкоке», подается с пикантной
капустой в фирменном соусе и зеленым луком.* 1200 Я

© 2022 Hard Rock International - 1/22 - NF - ENG

БУРГЕР БУДУЩЕГО (GF-A, V, VG-A)

Котлета 100% растительного происхождения с сыром
чеддер, хрустящим луковым кольцом на свежем листе
салата со спелым томатом. *∆ 890Я

Добавьте к своему бургеру
Копченый бекон 200 Я
Молочный коктейль с алкоголем (A) 520 Я

ДАБЛ ДЕККЕР

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. † Содержит семена или орехи. *Потребление
сырых или не до конца прожаренных мяса, рыбы, птицы, морепродуктов и яиц может увеличить риск пищевого отравления, особенно, если
вы к этому предрасположены. (GF) Не содержит глютен, (V) Подходит для вегетарианцев, (VG) Подходит для веганов. ∆ Эти блюда
могут быть приготовлены без глютена, также доступна вегетарианская и веганская опции. (GF-A) Можно приготовить без
глютена, (V-A)Вегетарианская опция доступна, (VG-A) Веганская опция доступна.

СЭНДВИЧИ

Подаются с картофелем фри. Дополните ваше блюдо домашним салатом † (240 ы) или маленьким салатом «Цезарь» (360 ы)

СЭНДВИЧ СО СВИНИНОЙ БАРБЕКЮ

(GF-A)

Томленая копченая свинина с домашним соусом
Барбекю. Подается на тостированной булочке с салатом
Коул Слоу и маринованными огурчиками. ∆ 760 Я

СЭНДВИЧ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ ГРИЛЬ

(GF-A)

Куриная грудка гриль, сыр чеддер, копченый бекон,
лист салата и спелый томат. Подается на тостированной
булочке бриошь с соусом Медовая горчица. ∆ 760 Я

СЭНДВИЧ С КУРИЦЕЙ ФРИ

Сочная курица в хрустящей панировке с соусом Ранч,
лист салата и сочный томат. Подается на тостированной
булочке бриошь. 760 Я

СЭНДВИЧ СО СВИНИНОЙ БАРБЕКЮ

Любите поострее? Попробуйте этот сэндвич с пикантным
соусом Баффало!

СТЕЙК-САЛАТ

САЛАТЫ И БОУЛЫ
ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ

(GF-A)

Хрустящие листья салата ромейн в фирменной
заправке Цезарь с чесночными крутонами и
хрустящими чипсами из пармезана.∆
780 Я | Полпорции 490 Я

СТЕЙК-САЛАТ

(GF-A)

БОУЛ С КУРИЦЕЙ

(GF)

Курица в фирменном маринаде, салат из
кукурузы и киноа, соус Пико-де-Гайо, бобы и
красная капуста. Подается с листьями салата
и соусом гуакамоле -ранч.#
780 Я

Стейк из говядины, салат-микс, итальянская
заправка с голубым сыром, красный маринованный
лук, болгарский перец, спелые томаты. Подается
с луком фри и голубым сыром.*∆
1200 Я | Полпорции 690 Я

ГАРНИРЫ

АЗИАТСКИЙ БОУЛ

Крученые макароны с сыром# (V) 350 Я

Лапша рамен, приготовленная в кунжутно-соевой
заправке. Подается с лососем на гриле, листьями
салата, бобами, морковью, красным болгарским
перцем, красной капустой и зеленым луком.
1200 Я

Картофель Фри# (VG) 300 Я
Овощи #∆ (GF, V, VG-A) 250 Я
Домашний салат 240 Я
Маленький салат «Цезарь» ∆ (GF-A) 360 Я
Картофельное пюре# (GF, V) 140 Я

ГОРЯЧЕЕ

Дополните ваше блюдо домашним салатом † (240 ы) или
маленьким салатом «Цезарь» (360 ы) ∆ (GF-A)

РЕБРА БАРБЕКЮ

(GF)

Копченые свиные ребра, приготовленные на гриле, с
нашими фирменными специями и домашним соусом
Барбекю. Подаются с картофелем фри, салатом Коул
Слоу и ранч-бобами. #
1200 Я | Полпорции 800 Я

НЬЮ-ЙОРК СТЕЙК

(GF)

12-унцовый стейк Нью-Йорк готовится на гриле по вашему
вкусу и подается с ломтиком масла с травами, картофельным
пюре и сезонными овощами.*#
1600 Я

РЕБРА БАРБЕКЮ

Добавьте пикантные креветки «Ночь в Бангкоке»! 580 Т

СКЕРТ-СТЕЙК

Альтернативный сочный стейк из мраморной говядины с
классическим перечным соусом. Подается с картофелем фри.
1200 Я

ЗНАМЕНИТЫЕ ФАХИТАС

Классика мексиканской кухни! На ваш выбор: курица, говядина
или овощи на гриле. Подаются с соусом Пико-де-Гайо, смесью
сыров, свежим гуакамоле, сметаной и теплыми тортильями.
Курица гриль
Говядина*

1050 Т		
1150 Т		

Овощная#∆ (V, VG-A)
Креветки

850 Т
1400 Т

НЬЮ-ЙОРК СТЕЙК

КРУЧЕНЫЕ МАКАРОНЫ С СЫРОМ И КУРИЦЕЙ

Паста Каватаппи в соусе из трех сыров с жареным красным
перцем. Подается на ваш выбор: с куриной грудкой гриль
или свининой и чесночными тостами.
850 Я

КУРИЦА БАРБЕКЮ

(GF)

Нежная курица Барбекю, приготовленная по нашему
фирменному рецепту. Подается с картофелем фри, салатом
Коул Слоу и ранч-бобами.# 890 Я

БАРБЕКЮ КОМБО

(GF-A)

ЗНАМЕНИТЫЕ ФАХИТАС

Копченые свиные ребра, жаренные на гриле, и свинина,
томленная с домашним соусом Барбекю. Подается
с картофелем фри, салатом Коул Слоу и ранч-бобами. ∆
950 Я
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ЛОСОСЬ НА ГРИЛЕ (GF)

8-унцовое нежнейшее филе лосося, обжаренное на гриле и
приправленное соусом Спайси Мастерд Глайз. Подается с
ломтиком масла с травами, картофельным пюре и сезонными
овощами.*# 1600 Я

КУРИНОЕ ФИЛЕ ТУПЕЛО

Хрустящее куриное филе в пикантной панировке, подается
с картофелем фри, соусом Медовая горчица и домашним
соусом Барбекю.
690 Я

КРУЧЕНЫЕ МАКАРОНЫ С СЫРОМ И КУРИЦЕЙ

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. † Содержит семена или орехи. *Потребление
сырых или не до конца прожаренных мяса, рыбы, птицы, морепродуктов и яиц может увеличить риск пищевого отравления, особенно, если
вы к этому предрасположены. (GF) Не содержит глютен, (V) Подходит для вегетарианцев, (VG) Подходит для веганов. ∆ Эти блюда
могут быть приготовлены без глютена, также доступна вегетарианская и веганская опции. (GF-A) Можно приготовить без
глютена, (V-A)Вегетарианская опция доступна, (VG-A) Веганская опция доступна.

ДЕСЕРТЫ
И МИЛКШЕЙКИ
От молочных коктейлей до шоколадного брауни –
ничто так не заводит, как сладенькое.
Аплодисменты крутейшим десертам!

ХОТ ФАДЖ БРАУНИ

ДЕСЕРТЫ
ХОТ ФАДЖ БРАУНИ

(GF-A)

Свежеиспеченный горячий шоколадный
брауни, политый шоколадным соусом Хот
Фадж, подается с ванильным мороженым и
украшается щедрой порцией взбитых сливок,
орешками, шоколадной стружкой
и коктейльной вишней. †∆
750 Я

ЧИЗКЕЙК НЬЮ-ЙОРК

Нежный сливочный чизкейк подается
с шоколадным и карамельным соусом
и карамельной крошкой. †
550 Я

ЯБЛОЧНЫЙ КОБЛЕР

Классический коблер с сочными яблоками
и специями, запечённый до золотистой корочки,
подается с ванильным мороженым
и карамельным соусом.
650 Я

МОРОЖЕНОЕ

(GF)

На ваш выбор: ванильное, шоколадное,
клубничное.#
Маленькая порция 210 Я

ЯБЛОЧНЫЙ КОБЛЕР

Большая порция 390 Я

СЛИВОЧНЫЙ МИНИ-МИЛКШЕЙК
С ПЕЧЕНЬЕМ

Сливочное мороженое в сочетании с белым
шоколадом и печеньем Oreo®, дополненное
взбитыми сливками и домашним брауни.
380 Я

КЛАССИЧЕСКИЙ МИЛКШЕЙК

Ванильное или шоколадное мороженое на ваш
выбор, дополненное взбитыми сливками.
350 Я
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Все цены указаны в рублях с учетом НДС

СЛИВОЧНЫЙ МИНИ-МИЛКШЕЙК С ПЕЧЕНЬЕМ

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. † Содержит семена или орехи. *Потребление
сырых или не до конца прожаренных мяса, рыбы, птицы, морепродуктов и яиц может увеличить риск пищевого отравления, особенно, если
вы к этому предрасположены. (GF) Не содержит глютен, (V) Подходит для вегетарианцев, (VG) Подходит для веганов. ∆ Эти блюда
могут быть приготовлены без глютена, также доступна вегетарианская и веганская опции. (GF-A) Можно приготовить без
глютена, (V-A)Вегетарианская опция доступна, (VG-A) Веганская опция доступна.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
ROCK
®
SHOP

Нельзя просто взять и уйти без нашей футболки с
классическим лого из 100%-го хлопка – одной из
самых продаваемых футболок на Земле!
Не забудьте заглянуть в наш Rock Shop за своей!

