
Chicago
Чикаго

Lake Michigan

Bloomington

ILLINOIS

Креветки Баффало
креветки, приготовленные в соусе Баффало.  
Подаются с соусом Блю Чиз и сельдереем
100/50/40 г

499.–

Куриные пальчики
куриное филе в панировке, слегка обжаренное во фритюре.  
Подается с Медовой горчицей и соусом Барбекю
175/40/40 г

425.–

Мини-чизбургеры
три мини-чизбургера. 
Идеальны для того, чтобы 
поделиться с друзьями!
300 г

429.–

Куриные крылышки 
Баффало стандарт
в соусе (на выбор):  
Баффало или Аджика
300/50/40 г

489.–  430.– 
ЦЕНА КЛУБА

Куриные крылышки Баффало двойные 
хрустящие острые куриные крылышки, обжаренные  
во фритюре и в соусе (на выбор): Баффало или Аджика.  
Подаются с сельдереем и соусом Блю Чиз
600/100/80 г

879.–  820.– 

 
ЦЕНА КЛУБА

ЗАКУСКИ



Палочки Гауда
сыр Гауда в панировке с травами, 
слегка обжаренный во фритюре. 
Подается с соусом Маринара
110/40 г

345.–

Картофель фри  
с сыром и беконом
рифленый картофель фри с сыром 
и хрустящим беконом
270 г

399.–

Говяжий чили Старлайт
чили кон карне из нежной говядины, 
черной фасоли, болгарского перца 
и лука. Подается со сметаной 
и кукурузными чипсами
420 г

460.–

ЗАКУСКИ



Начос с сыром
хрустящие кукурузные чипсы  
с сырным соусом, помидорами,  
перцем халапеньо, Гуакамоле  
и сметаной
290 г

399.–

Овощная кесадилья
лепешка с начинкой из жареных грибов, 
лука, помидоров, кукурузы и черной 
фасоли. Подается с Сальсой, Гуакамоле 
и сметаной
250/90 г

339.–

Пиццадилья с беконом
бекон, Моцарелла, Пармезан  
и томатный соус, приготовленные 
на гриле в лепешке Тортилья
320 г

450.–

Мини-начитос 
Старлайт
начос с говядиной, сыром 
Моцарелла, луком, перцем 
халапеньо и сметаной. 
Подаются с соусом Сальса
150/40 г

320.–

Кесадилья с курицей
лепешка с начинкой из куриного 
филе, сыра Чеддер, черной фасоли, 
кукурузы, лука, помидоров и перца 
халапеньо. Подается со сметаной, 
Гуакамоле и соусом Сальса
250/110 г

489.–  449.– 
ЦЕНА КЛУБА

ЗАКУСКИ



Сент-Луис

Bloomington

MISSOURI

ILLINOIS

Springfield

Bouillabaisse
soup

Французский луковый суп
лук, пассерованный в вине со специями, 
в насыщенном мясном бульоне с гренкой, 
расплавленным Швейцарским сыром 
и сыром Пармезан
280 г

275.–

Солянка
густой суп из капусты с говядиной, 
копченой свининой, беконом, ветчиной, 
солеными огурчиками и оливками
330/30 г

320.–

Суп буйабес
классический французский 
суп из морепродуктов, лосося, 
помидоров, белого вина и специй
300/30 г

390.–

St. Louis

СУПЫ



Клаб-сэндвич 
с куриной лапшой
суп куриная лапша и половина 
порции нашего классического 
сэндвича с беконом, ветчиной, 
копченой индейкой и сыром
170/330 г

490.–

Клаб-сэндвич и борщ
борщ и половина порции нашего 
классического сэндвича с беконом, 
ветчиной, копченой индейкой 
и сыром
170/330 г

499.–

Борщ
традиционный 
борщ со сметаной
330/30 г

299.–

Куриная лапша
ароматный куриный 
бульон с лапшой, 
овощами и курицей
330/30 г

380.–  360.– 
ЦЕНА КЛУБА

СУПЫ



Спрингфилд

MISSOURI

Салат Кобб с креветками
хрустящие листья салата, креветки на гриле, авокадо, бекон,  
помидоры черри, вареное яйцо, кинза и соус Песто
310 г

599.–  545.– 
ЦЕНА КЛУБА

Салат Кобб
листья салата, тертый сыр Чеддер, 
копченая индейка, авокадо,  
нарезанные кубиками помидоры, 
бекон, вареное яйцо и сухарики.  
Подается с соусом на выбор:  
1000 островов, Блю Чиз, Ранч, 
Итальянский соус, Оливковое масло 
и Винный уксус
240/40 г

449.–

Салат из курицы гриль,  
хумуса и питы
курица гриль, хумус, зеленые овощи 
и помидоры, заправленные бальзамическим 
уксусом. Подается с питой
350 г

490.–  449.– 
ЦЕНА КЛУБА

Салат с сыром Моцарелла 
Боккончини и помидорами
небольшие кусочки свежей Моцареллы 
и помидоры черри с заправкой 
на основе бальзамического 
уксуса и соуса Песто. Подается 
в хрустящей корзинке из Пармезана
280 г

499.–

Греческий  
салат
сыр Фета, маслины,  
желтый и красный  
болгарский перец, 
листья салата, лук, 
помидоры и огурцы 
с заправкой на основе 
бальзамического уксуса 
и соуса Песто
265 г

395.–

Springfield
St. Louis

САЛАТЫ



Салат с курицей барбекю
курица барбекю, микс-салат, авокадо, ананас,  
томаты, картофельные паффы, свекольные чипсы  
и секретный соус от шефа
320 г

410.–

Большой мексиканский салат в корзинке
микс-салат, говядина кон карне, сыр, Гуакамоле,  
халапеньо, Сальса и сметана. Подается в хрустящей  
корзинке из тортильи
420 г

490.–

Салат с курицей Баффало
микс-салат, кусочки курицы в остром соусе 
Баффало, сельдерей, помидоры, огурцы, 
голубой сыр и соус Блю Чиз
310 г

560.–

Салат Старлайт 
листья салата с помидорами черри, гренками,  
краснокочанной капустой, редисом, морковью,  
обжаренными тыквенными семечками и красным луком. 
Подается с соусом на выбор: 1000 островов, Блю Чиз, 
Ранч, Итальянский соус, Оливковое масло и Винный уксус
200/40 г

290.–

Салат  
Цезарь
170 г

339.–

Салат Цезарь 
с креветками
170/60 г

499.–

Салат Цезарь 
с курицей
170/90 г

489.–

Салат Цезарь 
с лососем
170/90 г

599.–  530.– 
ЦЕНА КЛУБА

Caesar 
salad



Сэндвич с медальонами 
из говядины
жареные медальоны из говяжьей 
вырезки на чесночном багете с сыром 
Пармезан и грибным соусом Демиглас. 
Подается с картофелем фри
240/120/40 г

735.–  690.– 
ЦЕНА КЛУБА

Капрезе-сэндвич 
с курицей
куриная грудка гриль, 
сыр Моцарелла, свежие 
и вяленые томаты, 
базилик, красный лук 
и руккола. Подается 
на цельнозерновом 
хлебе в сопровождении 
картофеля фри
290/120/40 г

499.–

Лепешка с курицей Баффало
жареные кусочки курицы в остром 
соусе Баффало, листья салата, помидоры  
и соус Блю Чиз, завернутые в лепешку. 
Подается с картофелем фри
310/120/40 г

450.–

Лепешка 
Филадельфия
мелко нарезанная говяжья 
вырезка, поджаренная на гриле 
с болгарским перцем, луком 
и Сырным соусом Чеддер, 
завернутая в сырную лепешку. 
Подается с картофелем фри
330/120/40 г

679.–  639.– 
ЦЕНА КЛУБА

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА



Рибай стейк на гриле
cтейк Рибай из мраморной говядины. 
Подается с картофелем фри и брокколи
225/120/100 г

1699.–  1599.– 
   ЦЕНА КЛУБА

СТЕПЕНИ ПРОЖАРКИ МЯСА
RARE   Мясо с кровью, слегка обжаренное с обеих сторон
MEDIUM RARE   Мясо с румяной корочкой, красное внутри
MEDIUM   Мясо средней степени прожарки, розовое внутри
MEDIUM WELL   Мясо, хорошо обжаренное снаружи, светло-розовое внутри
WELL DONE   Максимально хорошо прожаренное мясо снаружи и внутри

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА



Отменный стейк
нежная говяжья вырезка (прожарка по вкусу), 
с жареными грибами, луком и расплавленным 
Швейцарским сыром. Подается с картофельным 
пюре и жареными овощами
200/280/100 г

845.–

Курица и креветки  
в ананасовой Сальсе
хрустящие кусочки курицы и креветок,  
обжаренные в легкой панировке,  
с острой ананасовой Сальсой, овощами, 
жасминовым рисом и перцем чили
570 г

599.–

Лосось гриль с рисом,  
фасолью и соусом Чимичурри
филе замаринованного в специях лосося, 
приготовленное на гриле, под соусом Чимичурри. 
Подается с соте из брокколи и помидоров черри, 
рисом и черной фасолью
140/250 г

690.–  599.– 
ЦЕНА КЛУБА

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА



Каджунская Джамбалайя 
с курицей и креветками
паста феттуччини с тушеной курицей,  
креветками и сладким перцем,  
в традиционном соусе Джамбалайя
400 г

620.–  550.– 

 
ЦЕНА КЛУБА

Паста пенне с курицей, авокадо 
и вялеными помидорами
паста пенне с курицей, тушенная в соусе  
на основе авокадо, с вялеными томатами
400 г

575.–  525.– 
ЦЕНА КЛУБА

Соте из трески и креветок
филе трески, тушенное в чесночно-сливочном соусе,  
с большими креветками. Подается с черной фасолью,  
рисом и брокколи
210/40/120/80 г

799.–  600.– 

  
ЦЕНА КЛУБА

Фахитас с курицей
кусочки курицы, обжаренные на гриле с луком и сладким 
перцем. Подаются на шипящей сковороде в сопровождении 
пшеничных лепешек, тертого сыра Чеддер, салата Айсберг  
и трех соусов: сметана, Сальса и Гуакамоле
390/210/100 г

745.–

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА



Gallup Santa Fe

Альбукерке

NEW MEXICO

Albuquerque

Китчен Синк
двенадцать шариков мороженого, бисквит, орешки, 
черничный, клубничный, шоколадный, ананасовый 
и карамельный топпинги, банан, печенье Орео,  
взбитые сливки и коктейльные вишенки
1600 г

1099.–  900.– 
ЦЕНА КЛУБА

Арахисовый вафельный сэндвич 
с Нутеллой и мороженым
невероятный сэндвич из бельгийских 
вафель с шариком мороженого, Нутеллой 
и арахисовым маслом
300 г

399.–

Фанки манки 
Сандей
ванильное мороженое 
с шоколадом, бананом 
и печеньем Орео
390 г

379.–  320.– 
ЦЕНА КЛУБА

ДЕСЕРТЫ


