
АУГУСТО РОМЕРО 
ПОРРАС

AUGUSTO ROMERO 
PORRAS

Признанный мексиканский шеф-повар. 
За  свою 24-летнюю гастрономическую 
карьеру работал  шеф-поваром в лучших 
мексиканских ресторанах по всему миру в 
городах Пуэбла (Мексика), Лос-Анджелес, 
Нью-Йорк, Майами  (США),  Лондон  (Англия), 
Мадрид (Испания), Брюгге (Бельгия), 
Жерарме (Франция), Бангкок (Таиланд). 
Аугусто родом из города Пуэбла (Мексика), 
одного из наиболее важных городов в 
гастрономической культуре своей страны.

ЛУИС АЛЬБЕРТО 
РОДРИГЕС
LUIS ALBERTO 
RODRIGUEZ

Шеф-повар с 35 летним опытом работы. 
За  свою кулинарную карьеру успел 
поработать шеф-поваром в лучших 
перуанских ресторанах в разных городах 
мира: Арика (Чили), Буэнос-Айрес (Аргентина), 
Мадрид (Испания), Лима (Перу), Канарские 
Острова (Испания), Москва (Россия). Луис 
родился и начал свою карьеру в городе Лима 
(Перу), который находится  на  побережье 
Тихого океана и по праву считается родиной 
севиче. 



ГУАКАМОЛЕ  300 гр. 640   
Мякоть авокадо с добавлением кинзы и сока лайма.

Guacamole
Guacamole

МЕКСИКАНСКИЕ СОУСА
SALSAS MEXICANAS 
MEXICAN SALSAS 



САЛЬСА ВЕРДЕ
200 гр. 200   
Соус из зелёных помидор, перца 
халапеньо, белого лука и кориандра.

Salsa verde 
Green salsa

САЛЬСА РОХА
200 гр. 200   
Соус из томатов и перца чили  
де арболь с добавлением лука и чеснока.

Salsa roja
Red salsa

ЧИПОТЛЕ 
200 гр. 200   
Кремовый соус из копченого чили 
чипотле.

Chipotle
Chipotle

ПИКО-ДЕ-ГАЙО 
200 гр. 200  
Соус из мелко нарезанных помидор, 
лука, кинзы, свежего чили, политых 
соком лайма. 

Pico de Gallo
Pico de Gallo



МЕКСИКАНСКИЕ ЗАКУСКИ
ANTOJITOS MEXICANOS
MEXICAN SNACKS

НАЧОС С ГУАКАМОЛЕ 230 гр. 340   
Классические кукурузные чипсы, приготовленные нашими поварами, 
подаются с соусами гуакамоле, сальса верде и сальса роха.

Totopos con guacamole / Nachos with guacamole



ТАКОС С ГОВЯДИНОЙ  400 гр. 890 
ТАКОС С КРЕВЕТКАМИ 360 гр. 930 
ТАКОC С КУРИЦЕЙ 340 гр. 530 
ТАКОС АЛЬ ПАСТОР (свинина) 350 гр. 630 
ТАКОС МИКС 800 гр. 1920 
Ассорти из разных видов такоc в кукурузной лепешке.  
Подаётся с соусом пико де гайо, сальса роха, сальса верде и сметаной. 

Tacos de carne asada
Tacos de camarones
Tacos de pollo en mole verde
Tacos al pastor (cerdo)
Taco mix

Beef tacos
Shrimp tacos
Chicken tacos in mole verde
Tacos al pastor (pork)
Taco mix



КЕСАДИЛЬЯ С КУРИЦЕЙ  240 гр. 590 
КЕСАДИЛЬЯ ЧИЧАРРОН (свинина) 240 гр. 540 
КЕСАДИЛЬЯ С ГРИБАМИ 240 гр. 530 
Одно из наиболее популярных блюд мексиканской кухни с начинкой 
из курицы, грибов или чичаррон с добавлением сыра, завёрнутое 
в пшеничную лепешку. Подаётся с соусом сальса роха, сальса верде 
и сметаной. 

Quesadilla de pollo / Chiсken quesadilla
Quesadilla chicharrón / Chicharron quesadilla 
Quesadilla de champiñones / Mushroom quesadilla 



БУРРИТО НОРТЕНЬО  
280 гр.  760 
Популярный буррито с севера Мексики, подается 
с соусом сальса роха, сальса верде и сметаной. 
Главная особенность этого буррито в маринаде мяса 
в апельсиновом соке и мексиканских специях. 

Burrito norteño 
Northern burrito 

БУРРИТО  С ГОВЯДИНОЙ 280 гр. 760 
БУРРИТО С КУРИЦЕЙ 280 гр. 610 
БУРРИТО С ОВОЩАМИ 280 гр. 480 
Традиционное буррито с фасолью, овощами и специями.  
Подаётся с соусом сальса роха, сальса верде и сметаной.

Burrito de res / Beef burrito
Burrito de pollo / Chicken burrito
Burrito con vegetales / Burrito with vegetables



БУРРИТО МИКС 
1100 гр. 1950 
Ассорти из четырёх видов 
буррито: с говядиной, курицей, 
овощами и говяжьим фаршем. 
Подаётся с соусом сальса роха, 
сальса верде и сметаной. 

Burrito mix / Burrito mix

КЕСАДИЛЬЯ МИКС 750 гр. 1560 
Микс из кесадильи с курицей, чичаррон и грибами.  
Подаётся с соусом сальса роха, сальса верде и сметаной. 

Quesadilla mix 
Quesadilla mix 



ДОН БУРРО 
1050 гр. 1480 
Большое буррито 
с курицей, говядиной, 
овощами, пикадильо, 
фасолевым пюре, 
сыром и гуакамоле. 

Don burro 
Don burro 



ЭНЧИЛАДА 280 гр. 520 
Запечённое филе курицы с кукурузой, фасолью, 
сыром, завёрнутое в тортилью, тонкую лепёшку 
из кукурузной муки. Подаётся с соусом сальса. 

Enchiladas / Enchiladas 

ЭМПАНАДАС С КУРИЦЕЙ 250 гр. 600 
Свежеиспечённые мексиканские пирожки с курицей, овощами, 
фасолью. Подаются с соусами чипотле и сметаной. 

Empanadas de  pollo / Empanadas with chicken



КЕСО ФУНДИДО 
240 гр. 460 

Традиционная мексиканская закуска 
с расплавленным сыром. 

Подается с кукурузными начос  
и пшеничной лепешкой. 

Queso fundido 
Melted cheese 

ТАМАЛЕС С КУРИЦЕЙ 250 гр. 540 
Традиционное блюдо латиноамериканской кухни, известное ещё  
древним цивилизациям: пирожки из кукурузной муки с курицей, 
томатами и зеленью, приготовленные в банановых листьях на пару. 
Подаётся с соусами сальса и сметаной. 

Tamales con pollo / Tamales with chicken



ЧИЛИ КОН КАРНЕ 
580 гр. 1080 
Сочная говядина, тушеная с томатами, 
фасолью, мексиканскими специями 
и перцем чили. Подается с сыром 
чеддер, пшеничной лепешкой и начос. 

Chille con carne 
Chille con carne

НАЧОС СИНАЛОА 300 гр. 520 
Запечённые с сыром кукурузные чипсы с соусом сальса, гуакамоле, 
перцем халапеньо, фасолевым пюре и соусом пико-де-гайо. 

Nachos Sinaloa 
Nachos Sinaloa 



СУПЫ 
SOPAS 
SOUPS

СУП ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ  
ПАРИГУЭЛА  350 гр. 830 
Густой пикантный суп с морепродуктами - креветки, мидии, кальмары, 
осьминог с чесноком, имбирём и перуанскими специями.  
Подаётся с лимоном, кинзой, перцем чили и чипсами начос. 

Sopa de mariscos Parihuela 
Seafood soup Parihuela 



СУП  
АЦТЕКА  
300 гр. 480 
Знаменитый мексиканский суп на основе томатов с добавлением 
кукурузной лепешки. Подается с кусочками авокадо и сметаной. 

Sopa azteca / Azteca soup 

СУП МЕКСИКАНСКИЙ С ФАСОЛЬЮ 
И ГОВЯДИНОЙ 
300 гр. 620 
Оригинальный 
мясной суп 
по мексиканскому 
рецепту с фасолью, 
говяжьей вырезкой, 
перцем чили, кинзой 
и картофелем. 
Подаётся 
с кукурузными 
чипсами и сметаной. 

Sopa mexicana 
de frijoles 
Mexican bean soup 



САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
ENSALADAS Y ENTRADAS FRIAS 
SALADS AND COLD APPETIZERS

САЛАТ  
АКАПУЛЬКО 

250 гр. 1020 
Тёплый салат из морепродуктов,  
приготовленных в белом вине,  
с кедровыми орехами, томатами  
черри и авокадо под фирменным  
соусом от шеф-повара. 

Ensalada Acapulco 
Acapulco salad 



Салат из куриного филе 
со свежими листьями 

салата, томатами, сыром, 
авокадо и кукурузой под 

медово-горчичным соусом. 
Подаётся в пшеничной 
корзинке и посыпается 

зеленью. 

САЛАТ ТАКО 250 гр. 560  
Ensalada taco 
Taco salad

АВОКАДО ФАРШИРОВАННОЕ 
КРЕВЕТКАМИ 
250 гр. 880 
Нежное авокадо с конкассе из томатов,  
мелкорубленых креветок, отварным  
картофелем, сочным тунцом  
и заправкой с соусом цезарь. 

Aguacate relleno con camarones 
Avocado stuffed with shrimps 



САЛАТ ТРЕМЕНДО 250 гр. 570 
Салаты лолло россо, корн и романо с добавлением авокадо, томатов 
черри, кукурузы, красной фасоли и сыра моцарелла с муссом из маслин 
тапенаде. Придает особый шарм салату заправка «пряная маракуйя» 
с медово-горчичной ноткой. 

Ensalada tremendo 
Tremendo salad 

САЛАТ С КИНОА ПАЙСАНА 240 гр. 460 
Салат из отварного киноа с томатами, кусочками авокадо,  
огурцом, кукурузой, фасолью и зеленью.  
Всё поливается оливковым маслом  
и соком лимона. 

Ensalada de quinoa 
Quinoa salad 



ТИРАДИТО С ЛОСОСЕМ  
150 гр. 590 
Тонкие ломтики сырой рыбы  
в пикантно-цитрусовом соусе.  
Фруктовая кислота «готовит»  
филе, придавая ей  
нежный аромат и делая 
рыбу более мягкой. 

Tiradito de salmon 
Tiradito of salmon 

МИДИИ 
А-ЛА-ЧАЛАКА  
250 гр.  790 

МИДИИ МИТЛА 250 гр.  790 

Закуска из мидий, маринованных в соке лайма,  
фаршированных овощами с ароматными травами,  
кукурузой и перцем чили. Подаётся в половинках раковин. 

Mejillones a la chalaca  / Mussels chalaca style

Горячие мидии под сливочным 
соусом с ароматными травами. 

Подается с сыром пармезан.

Mejillones Mitla
Mussels Mitla



СЫРНОЕ АССОРТИ 
400 гр. 1590 
Терпкий сыр с голубой плесенью, 
мягкий овечий сыр, пармезан  
и нежный камамбер.  
Подается с грецкими орехами, 
миндалем, курагой, красным 
виноградом и медом.

Plato de quesos 
Cheese plate 



ФАХИТАС ФЛАМЕНКО МИКС 350 гр. 1130 
ФАХИТАС C ГОВЯДИНОЙ  350 гр.  1230  
ФАХИТАС С КУРИЦЕЙ  350 гр. 830 

Обжаренная на гриле сочная куриная грудка, говяжья вырезка, 
королевские креветки и свежие овощи с добавлением мексиканских 
приправ. Подаётся с соусом сальса и пико-де-гайо, отдельно подаются 
пшеничные лепешки.

Fajitas mix Flamenco / Fajitas mix Flamenco 
Fajitas de res / Beef fajitas
Fajitas de pollo / Chicken fajitas 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
PLATOS FUERTES 
HOT DISHES



СТЕЙК АРРАЧЕРА   
330 гр. 1360 
Традиционное блюдо из мексиканского города Пуэбла. Стейк из мари-
нованной говядины в апельсиновом соке с добавлением мексиканских 
специй. Подается с маринованным кактусом, соусом сальса и гуакамоле. 

Filete Arrachera / Steak Arrachera 



СТЕЙК ЧУРРАСКО  
МАЧЕТЕ
280 гр. 1230  
Стейк из маринованной говяжьей вырезки зернового откорма, 
обжаренный на гриле, поливается соусом чимичурри. 
Подаётся с картофелем по-деревенски в золотистой корочке, 
обжаренным перцем чили и тортильей. 

Filete machete churrasco
Churrasco machete steak



СТЕЙК МАЧО (блюдо для двоих) 

850 гр. 1950  
Толстый край говядины на кости, маринованный 
специями (фегано, кумин, паприка, черный 
перец) и пастой из чили «панка». Жаренный 
на мангале с картофелем по деревенски 
и кукурузой на гриле. 

Filete macho
Macho steak



МОЛЬКАХЕТЕ 
450 гр. 1250 
Сочное куриное и говяжье филе, королевские 
креветки, обжаренные с ароматными травами. 
Подаётся в раскалённой каменной ступке 
«молькахете» с соусом сальса, авокадо, зеленью 
и жаренным сыром. 

Molcajete / Molcajete 



ИНДЕЙКА ПАВИТА 
300 гр. 720 
Обжаренное на мангале бедро индейки, маринованное с соусом чили 
панка. Подается с картофелем, салатом из красного лука и томатами. 

Pavo a la parrilla 
Grilled turkey 

СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ НА ГРИЛЕ
420 гр. 960 
Нежные свиные рёбрышки в соусе барбекю, обжаренные  
на гриле с картофелем по-деревенски и перцем халапеньо. 

Costillas de cerdo barbeque 
Barbeque pork ribs 



КРЕВЕТКИ 
НА ГРИЛЕ
220 гр. 2160 
Королевские креветки, 
жаренные на гриле. 
Подаются с соусами: сальса 
верде и сальса роха.

Camarón jumbo 
King prawns 



ПАРРИЙАДА ГРАНДЕ 1100 гр. 2750  
Барбекю ассорти из филе чурраско, брошетас из говяжьей вырезки, 
свинных ребер и куриных крыльев. Подаётся с картофелем, кукурузой, 
чесноком и чили, приготовленных на гриле. 

Parrillada grande 
Meat barbeque



ЛОМО 
САЛЬТАДО   

300 гр. 790 
Традиционное перуанское 
блюдо из говяжьей 
вырезки с овощами  
на воздушной подушке 
из риса с кукурузой. 
Подаётся с обжаренным 
мини картофелем. 

Lomo saltado 
Lomo saltado 

АХИ ДЕ ГАЛЬИНА 
350 гр. 640 
Курица в соусе ахи амарильо 
с острым жёлтым перцем.
Ахи амарильо - соус из жёлтого 
перца с жареным луком, сливками  
и сыром. 

Aji de gallina 
Aji chiken 



КУБИНСКАЯ ГОВЯДИНА  
РОПА ВЬЕХА 425 гр. 650 

ЧУЛЕТА ПО-КУБИНСКИ 500 гр. 650 
Обжаренная на гриле свиная корейка по-кубински. Подаётся с конгри - 
смесью риса и чёрных бобов, жаренными бананами и овощным салатом.

Chuleta de cerdo a lo cubano
Pork chop cuban style

Традиционная кубинская мелкорубленая говядина, приготовленная  
с соусом из сладких томатов, лука, перца и чеснока. Подаётся со смесью 
риса и чёрных бобов - конгри, жаренными бананами и овощным салатом.

Ropa vieja habanera / Beef stew cuban style



КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ 400 гр. 580 
Ароматные куриные крылья, приготовленные по оригинальному 
рецепту, подаются с соусом блю чиз и овощами. 

Alitas de pollo 
Chicken wings 

ХАЛЕА ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ 400 гр.  1090 
Белая рыба, креветки, мидии, кальмары и осьминог, обжаренные 
во фритюре по рецепту шеф-повара. Блюдо украшается соломкой 
из свежих овощей с луком и подаётся с соусом тар-тар. 

Jalea de mariscos 
Jalea seafood 



БУРГЕР 
ИЗ ГОВЯДИНЫ  
С СЫРОМ ЧЕДДЕР  
400 гр. 660  
Бургер из говядины с сыром чеддер 
и свежими овощами. 

Hamburguesa de res 
Beef burger

ЧИКЕН БУРГЕР 

440 гр. 580 
Классический бургер  
с куриным филе. 

Hamburguesa de pollo 
Chicken burger 



ДОРАДО С СОУСОМ ЧИМИЧУРИ  
400 гр. 1090  
Дорадо, политая соусом чимичурри, кукуруза и картофель на гриле.  
Подаётся с соусом сальса и маринованным кактусом. 

Dorado con chimichurri 
Dorado with chimichurri

СТЕЙК ЛОСОСЯ   320 гр.  1090 
Стейк лосося, кукуруза и картофель на гриле.  
Подаётся с соусом сальса и маринованным кактусом. 

Salmon a la parilla 
Grilled salmon 



КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ 170 гр.  190 
Золотистый картофель, обжаренный со специями.

Papas campesinas con especias / Potato wedges 

КАРТОФЕЛЬ ФРИ 170 гр.   190 
Классический картофель фри, подаётся с кетчупом.

Papas fritas / French fries 

РИС ПО-МЕКСИКАНСКИ 170 гр.  190 
Рис с болгарским перцем, кукурузой, соусом сальса, красной фасолью 
и паприкой.

Arroz a la mexicana / Mexican rice

КУКУРУЗА ЭСКИТЕС 170 гр.  190 
Зерна кукурузы в соусе с сыром, специями, лаймом и приправой тахин.

Esquites / Corn esquites 

ГАРНИР
GUARNICION
GARNISH



СЕВИЧЕ ИЗ ЛОСОСЯ 
280 гр. 1080 
Куски лосося под мари-
надом из сока лайма, 
сельдерея, чеснока, 
имбиря, красного лука 
и перца чили. Яркий 
акцент этого блюда - соус 
из мякоти желтого чили. 

Ceviche de salmon 
Salmon ceviche

СЕВИЧЕ  
ИЗ КРЕВЕТОК  
С МАРАКУЙЯ
190 гр. 660 
Отборные коровлевские креветки  
в маринаде из сока маракуйи и лайма,  
подаются  с кусочками свежего ананаса.

Ceviche de camarones con maracuya 
Shrimp ceviche with passion fruit

СЕВИЧЕ  
ИЗ СИБАСА 240 гр. 990 
Филе сибаса, замаринованное в соке лайма с добавлением 
соуса чили, имбиря, свежего сельдерея и чеснока. 
Ceviche de lubina / Ceviche from sea bass

СЕВИЧЕ 
CEVICHE



СЕВИЧЕ ИЗ 
МОРЕПРОДУКТОВ
270 гр. 1200 
Сочные ломтики филе белой рыбы  
и лосося с морским коктейлем 
из креветок, осьминога и кальмара 
под маринадом из сока лайма, перца 
чили, имбиря, сельдерея и ароматных 
специй.

Ceviche de mariscos
Seafood ceviche

СЕВИЧЕ  
ИЗ ТУНЦА   
230 гр. 820  
Классический севиче 
с добавлением соевого 
соуса и кунжутного масла. 
Подается с кусочками 
авокадо.

Ceviche de atún 
Tuna ceviche

СЕВИЧЕ ПЕРУАНСКИЙ  
КЛАССИЧЕСКИЙ 250 гр. 720 
Это севиче из филе белой рыбы готовится по классическому перуанскому 
рецепту. Маринуется под соком лайма с добавлением перца чили, кинзы, 
красного лука, сельдерея, имбиря и чеснока. 
Ceviche clásico peruano 
Ceviche peruvian classic



АНАСТАСИЯ 
200 гр. 420  
Секрет десерта раскроется при подаче. 

Anastasia 
Anastasia 

ДЕСЕРТЫ 
DESSERTS 

POSTRES 



ЧОКОЛАТЕ КОН АЛЬБАКА 
150 гр. 360  
Оригинальный десерт с добавлением базилика на основе  
шоколадного бисквита и вишневого мусса.
Рекомендуем чай Клубника в шампанском. 

Chocolate con albahaca 
Chocolate with basil 



КОРАЗОН 
ДЕ ФРАМБУЕЗА 
150 гр. 350 
Элегантный десерт из апельсинового 
бисквита с начинкой из малинового 
желе и крема. 

Corazón de frambuesa 
Raspberry heart 

ШОКОЛАДНЫЙ 
ФОНДАН 
180 гр. 350 
Мягкий шоколадный  
горячий кекс с мороженым. 

Chocolate fondant 
Chocolate fondant 



ЧИЗКЕЙК С КИНОА  230 гр. 370  
Классический чизкейк из сыра креметте с добавлением киноа и варёной 
сгущёнки, выкладывается на печенье альфахор из кукурузного крахмала. 
Подаётся с соусом из маракуйи. Хорошо сочетается с копчёным чаем День Хун. 

Cheescake de quinoa
Quinoa cheesecake 



МЕРЕНГОВЫЙ 
РУЛЕТ 
220 гр. 370 
Нежнейший, посыпанный 
фисташками рулет 
со взбитыми сливками 
с клубникой, голубикой 
и малиной. 

Rollo de merengue
Meringue roulade 

КОКОСОВЫЙ ЙОГУРТ  
С СЕМЕНАМИ ЧИА    

200 гр. 430  
С кокосовыми 

сливками и мёдом 
семена чиа 

превращаются в 
настоящий десерт, 

который дополняют 
пюре из маракуйи и 

свежая клубника. 

Yogurt de coco con  
semillas de chia

Coconut yogurt with 
chia seeds


