
 

 острый  растительное мясо, не содержит ГМО, сои, антибиотиков

Напитки:   
Морс клюквенный / 300 мл 100 
облепиховый / черная смородина

вода (газ / без газ) 600 мл 99 

Данное меню является рекламным материалом. 
С контрольным меню можно ознакомиться у администратора. 

Все цены указаны с учетом НДС.

Добавь
Сироп: ваниль / карамель / шоколад / 59 
лесной орех / кокос / мята

Молоко / сливки 39 

чай:
черный 400 мл 99 

с бергамотом (Черный) 400 мл 99 

зеленый 400 мл 99 

Молочный улун  (Зеленый) 400 мл 99 

Десерты:
Медовик   210 

чизкейк  210 

Завтраки:

Каша овсяная на молоке/воде 110 

Яичница/скрэмбл 2 яйца 110 

Английский завтрак с омлетом/
Английский завтрак с яйцом 350 
2 яйца, картофель по-деревенски, куриная сосиска,
2 тоста, помидоры, кетчуп

Бургер с яйцом NEW   350 
котлета из мраморной говядины, булочка бриошь,
омлет из 2-х яиц, майонез, помидоры, соус сальса

сырники со сгущенкой (3шт.) NEW  180 

Сэндвичи:
Курица, сыр и томаты 259 

с сыром и ветчиной 259 

шаурма с курицей 275 

закуски:                                                     
Картофель фри/ по-деревенски  199 

начо фри с сырным соусом, халапеньо 220 

начо фри с сырным соусом, беконом 240 

Наггетсы (5 шт.)  210 

Чесночные гренки 189 

Куриные крылья в соусе BBQ 350 
куриные  крылья, соус барбекью, чесночный соус,
палочки морковки

Куриные крылья Табаско NEW  410 
куриные  крылья, соус табаско, чесночный соус, 
палочки морковки

салаты и супы:
салат Цезарь с курицей 260 

салат Коул слоу 120 

Борщ с чесночной булочкой и сметаной NEW  195 

Грибной крем-суп с крутонами NEW  195 

Соусы:
Кетчуп / барбекю / сырный / грибной 59 

горчичный / сальса / песто / тар-тар

 

бургеры:
Гамбургер Ракета 290 
котлета из мраморной говядины, маринованный 
огурец, лук, салат айсберг, фирменный соус

Чизбургер Ракета ХИТ  340 
котлета из мраморной говядины, маринованный 
огурец, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, 
фирменный соус

Чикен песто бургер NEW    360 
куриная грудка гриль, булочка бриошь, сыр фета,
соус песто, салат айсберг, помидор

вегетарианский Бургер   469 
растительное мясо, айсберг, лук, соус BBQ, 
маринованный огурец, помидор

Двойной бургер 2 котлеты 560 
двойная котлета из мраморной говядины, 
сыр чеддер, помидор, салат коул слоу

Бургер BBQ 360 
котлета из мраморной говядины, соус BBQ, 
сыр чеддер, помидор, маринованный огурец

копченая вишня бургер  ХИТ  430 
котлета из мраморной говядины, бекон, сыр чеддер, 
помидор, салат коул слоу, вишневый соус, 
фирменный соус

Бургер 4 сыра NEW  510 
котлета из мраморной говядины, булочка бриошь,
фирменный соус, сыр моцарелла, сыр пармезан, 
сыр чеддер, сыр горгонзола, салат айсберг, помидор 

грибной бургер NEW  340 
котлета из мраморной говядины, сыр чеддер, 
салат айсберг, грибной соус, маринованный огурец

Мексиканский бургер NEW  460 
котлета из мраморной говядины, булочка бриошь,
соус сальса, салат айсберг, помидор, маринованный
огурец, сыр чеддер, халапеньо

итальянский бургер NEW  460 
котлета из мраморной говядины, булочка бриошь,
фирменный соус, салат айсберг, помидор свежий, 
сыр моцарелла, соус крем бальзамик, базилик свежий

ФИш бургер NEW  340 
филе минтая в панировке, булочка бриошь,
соус тар тар, салат айсберг, помидор

Хот-доги:
Вегетарианский хот-дог   310 
булочка, растительныя сосиска, лук фри,
маринованный огурец, кетчуп, горчица 

Датский хот-дог 210 
булочка, сосиска, лук фри, маринованный 
огурец, кетчуп, горчица

хот-дог с куриной колбаской 230 
булочка, куриная колбаска, кетчуп и горчичный соус,
лук фри, маринованный огурец

Кофе:
  Эспрессо 100  130 

  
Американо 130  180 

Капучино  200 

Латте 220 

пиво 
разливное:  

Ракетное топливо, светлое/белое 400 мл 210 

Ракетное топливо, ИПА 400 мл 230 

Бутылочное:
ипа 0.0 330 мл 179 

Бруклин Пилснер 440 мл 319 

квас 400 мл 110 

  

NEW

 

 

КОМБО: NEW

Чикен комбо   1099 
чикен песто бургер, наггетсы 5 шт, 
куриные крылья BBQ, BBQ соус 2 шт, 
картофель фри/по-деревенски

Скажите «Чиииз!»  1049 
чизбургер, бургер 4 сыра, сырный соус 2 шт,
картофель фри/по-деревенски

Топ комбо   1699 
бургер 4 сыра, грибной бургер, 
двойной бургер, мексиканский бургер

Вино
Белое:
Шато Тамань Шардоне сух. 125 мл 270 

Шато Тамань Шардоне п/сл. 125 мл 270 

Крепкий алкоголь:
Водка 5 озер 50 мл 130  1000 мл 2380 

Коньяк Бастион 4 года 50 мл 270  500 мл 2590 

Коктейли:
Фиерро содовая 200 мл 250  
мартини фиерро, содовая, долька апельсина

глинтвейн 200 мл 250 
вино красное, вишневый сок, специи для глинтвейна

Игристое:
Абрау Дюрсо брют 200 мл 490 

Абрау Дюрсо п.сл. 200 мл 490 

Красное:
Шато Тамань Саперави сух. 125 мл 270 

Шато Тамань Каберне сух. 125 мл 270 

Завтраки Бургеры напитки вино

к о тл е та  –  м ра м о р н а я  г о в я д и н а
булочка – выпекается для вас ежедневно в ресторане



 spicy  vegetable meat, does not contain GMOs, soy, antibiotics

This menu is advertising material
The control menu you can found at the administration.  

All prices are inclusive of VAT

Drinks:   

 Cranberry / 300 ml 100 
 Buckthorn / Cowberry juice

 water (sparkling / still) 600 ml 99 

Wines
White:
Chateau Taman Chardonnay dry 125 ml 270 

Chateau Taman Chardonnay semisweet 125 ml 270 

Red:
Chateau Taman Saperavi dry 125 ml 270 

Chateau Taman Cabernet dry 125 ml 270 

Sparkling:
Abrau Durso brut 200 ml 490 

Abrau Durso semisweet 200 ml 490 

cocktails:
Fierro soda 200 ml 250  
martini fierro, soda, orange slice

mulled wine 200 ml 250 
red wine, cherry juice, spices for mulled wine

Strong alcohol:
vodka 5 lakes 50 ml 130  1000 ml 2380 

cognac Bastion 4 Years Old 50 ml 270  500 ml 2590 

Breakfast:

oatmeal porridge with milk/ water 110 

Scrambled eggs/scramble 2 eggs  110 

English breakfast with scrambled eggs/ 
English breakfast with egg  NEW  350 
2 eggs, village potatoes, chicken sausage, 
2 toasts, tomatoes, ketchup

burger with egg NEW   350 
marbled beef cutlet, brioche bun, omelet from 2 eggs, 
mayonnaise, tomatoes, salsa sauce

cheesecakes with condensed milk (3 pcs) NEW  180 

Sandwiches:
Chicken, cheese and tomatoes 259 

with cheese and ham 259 

shawarma with chicken 275 

Salads:                                                   
French fries/ Potato wedges  199 

Nacho fries with cheese sauce, jalapeno 220 

Nacho fries with cheese sauce, bacon 240 

nuggets (5 pcs) 210 

Garlic croutons 189 

Chicken wings with BBQ sauce 350 
chicken wings, barbecue sauce, garlic sauce, carrot sticks

Chicken wings Tabasco NEW  410 
chicken wings, tabasco sauce, garlic sauce, carrot sticks

salads and soups:
Caesar salad with chicken 260 

salad coleslaw 120 

Borscht with garlic bun and sour cream NEW  195 

Mushroom cream soup with croutons NEW  195 

Sauces:
ketchup / bbq / cheese / mushrooms  59 

Mustard / Salsa / pesto / tartare

Burgers:
Raketa hamburger 290 
marbled beef patty, pickled cucumber, onion, 
iceberg lettuce, special sauce

Raketa Cheeseburger HIT  340 
marbled beef patty, pickled cucumber, cheddar cheese, 
tomato, onion, iceberg lettuce, special sauce

Chicken Burger pesto NEW  360 
grilled chicken breast, brioche bun, feta cheese,
pesto sauce, iceberg lettuce, tomatoes

Veggie Burger  469 
plant-based patty, iceberg lettuce, onion, 
BBQ sauce, pickled cucumber, tomatoes

double burger 2 patties 560 
double marbled beef patty, cheddar cheese, 
tomatoes, iceberg lettuce

BBQ Burger 360 
marbled beef patty, BBQ sauce, cheddar cheese, 
tomatoes, pickled cucumber

smoked cherry burger HIT  430 
marbled beef patty, bacon, cheddar cheese, tomatoes,  
iceberg lettuce, cherry sauce, original sauce

Burger 4 cheeses NEW  510 
marbled beef patty, brioche bun, signature sauce, 
mozzarella cheese, parmesan cheese, cheddar cheese,
gorgonzola cheese, iceberg lettuce, tomatoes

mushroom burger NEW  340 
marbled beef patty, cheddar cheese, iceberg lettuce, 
mushroom sauce, pickled cucumber

mexican burger NEW  460 
marbled beef cutlet, brioche bun, salsa sauce,
iceberg lettuce, tomatoes, cucumber marinated, 
cheddar cheese, jalapeno

italian burger NEW  460 
marbled beef cutlet, brioche bun, signature sauce, 
iceberg lettuce, fresh tomatoes, mozzarella cheese,
creamy balsamic sauce, fresh basil

Fish burger NEW  340 
breaded pollock fillet, brioche bun, tartar sauce, 
iceberg lettuce, tomatoes

Hot dogs:
Vegetarian hot dog   310 
bun, sausage, french fried onion,
pickled cucumber, ketchup, mustard

Danish Hot Dog 210 
bun, sausage, french fried onion,
pickled cucumber, ketchup, mustard

Chicken Sausage Hot Dog 230 
bun, chicken sausage, greens, ketchup, mustard sauce, 
french fried onion, pickled cucumber

Coffee:
Espresso 40 ml 100  80 ml 130 

Americano 200 ml 130  300 ml 180 

Cappuccino   300 ml 200 

Latte 300 ml 220 

tea:
Black 400 ml 99 

with bergamot (black) 400 ml 99 

Green 400 ml 99 

Milk Oolong (green) 400 ml 99 

desserts:
Medovik   210 

cheesecake  210 

Add:
Syrup: vanilla / caramel / chocolate / 59 
hazelnut / coconut / mint

Milk / cream  39 

beer:
Draft  
Rocket fuel, light/ white 400 ml 210 

Rocket fuel, ipa 400 ml 230 

Bottled
ipa 0.0 330 ml 179 

Brooklyn Pilsner 500 ml 319 

kvass 400 мл 110 

combo: NEW

chicken combo  1099 
chicken burger pesto, nuggets 5 pcs, BBQ chicken wings, 
barbecue sauce 2 pcs, french fries/country style

Say «Cheese!»  1049 
cheeseburger, burger 4 cheese, 2 cheese sauce, 
french fries/country style

Top combo   1699 
burger 4 cheese, mushroom burger, double burger,
mexican burger

Breakfast Burgers drinks wine

m a r b l e d  b e e f  pat t y
Brioche is baked for you daily in the restaurant


