НА СТАРТ / APERITIVOS
Chips con salsa

190

₽

Chips con guacamole

250

₽

Chips con queso

230

₽

300

₽

330

₽

320

₽

Большие кукурузные мексиканские чипсы с домашним
острым томатным соусом Salsa

Большие кукурузные мексиканские чипсы с домашним
соусом из авокадо.

Большие кукурузные мексиканские чипсы с домашним
сырным соусом Cheddar

Nacho’s ole

Теплые кукурузные мексиканские чипсы с перцем
Jalapenos, помидорами и домашним сырным соусом
Cheddar

Nacho’s Grande

Теплые кукурузные мексиканские чипсы с Chili Con
Carne, оливками и домашним сырным соусом Cheddar

Tacos сon carne

2 кукурузных кармашка со свежими овощами, Chili Con
Carne, шампиньонами и домашним сырным соусом
Cheddar

Tacos con pollo

Традиционная мексиканская запеканка с куриной
грудкой, кукурузными мексиканские чипсами, перцем
Jalapenos и сыром Cheddar

Tacos mixtas

3 кукурузных кармашка со свежими овощами, жаренной
куриной грудкой, Chili Con Carne, креветками и
домашним сырным соусом Cheddar

320 ₽

490 ₽

Rumba para 2

Закусочный микс на двоих с куриными крылышками,
стрипсами из куриного филе, сырными палочками,
кольцами кальмаров, луковыми кольцами,
Nacho’s с домашними соусами Salsa и Cheddar

800

₽

СУПЫ/ SOPAS
Chili Сon Сarne

Легендарный национальный густой суп
из говяжьего фарша, красных бобов и перца Jalapenos

350 ₽

½ порции 180
Sopa de caladaza

₽

290 ₽

Тыквенный крем-суп с креветками

САЛАТЫ / ENSALADAS
Ensalada de Tuna

320 ₽

Ensalada de Texas

380 ₽

Салат из свежих овощей с тунцом и горчичносливочным соусом

Сочная куриная грудка в остром клубничном соусе
и салатом Ромейн

БУРГЕРЫ / BURGERS
Classic BBQ ROCK Burger

Классический полукилограммовый южноамериканский
бургер с котлетой из рубленой мраморной говядины,
хрустящей кунжутной булочкой, свежими овощами
и домашними соусом BBQ

560 ₽

Texas BBQ Cheeseburger

Полукилограммовый техасский чизбургер с сочной
котлетой из рубленной мраморной говядины, яйцом,
хрустящей кунжутной булочкой, свежими овощами,
домашним соусом BBQ и домашним сырным соусом
Cheddar

Jack Daniels Burger

Легендарный бургер с сочным куриным филе,
обжаренным во фритюре, овощами, соусом Jack Daniels
и хрустящей булочкой

580 ₽

480 ₽

Acapulco Burger

Аутентичный мексиканский бургер с котлетой из
мраморной говядины, Chili Con Carne, салатом айзберг,
помидорами, огурцами, слайсами сыра Cheddar,
хрустящей кунжутной булочкой

550 ₽

ARROZ FRITO/
МЕКСИКАНСКИЙ ЖАРЕНЫЙ РИС
Arroz frito con pollo

320 ₽

Arroz frito con carne

420 ₽

Arroz frito con camarones

450 ₽

Жареный мексиканский рис с курицей, овощами и
соусом чили.

Жареный мексиканский рис с говядиной, овощами и
перцем Jalapenos.

Жареный мексиканский рис с креветками и овощами.

ПАСТА/ PASTA
Pasta del Sol

450 ₽

Pasta con Tocino

490 ₽

Pasta Mexicana

470 ₽

Паста в мексиканском стиле с курицей и овощами.

Паста в мексиканском стиле с беконом, грибами и
сливочно-сырным соусом.

Паста болоньезе в мексиканском стиле.

ПИЦЦА/ PIZZA
Jose`s Pizza

570 ₽

Pedro`s Pizza

570 ₽

Tres estaciones

650 ₽

Пицца с соусом сальса, Chili con Carne, овощами и
сыром моцарелла.

Пицца с соусом сальса, курицей, овощами и сыром
моцарелла.

Пицца с соусом сальса, Chili con Carne, курицей и
креветками.

ПЫЛАЮЩИЕ ФАХИТАС
FAJITAS EN EL FUEGO
Fajitas de pollo

Жаренная куриная грудка с овощами, тремя домашними
соусами и мексиканскими пшеничными тортильями,
подается на раскаленной сковородке
с открытым пламенем

Fajitas de carne

Жареное филе говядины с овощами, тремя домашними
соусами и мексиканскими пшеничными тортильями,
подается на раскаленной сковородке
с открытым пламенем

Fajitas con camarones

Жаренные креветки с овощами, тремя домашними
соусами и мексиканскими пшеничными тортильями,
подается на раскаленной сковородке
с открытым пламенем

540 ₽

710 ₽

710 ₽

Fajitas mixtas

Микс из фахитас с курицей, говядиной и креветками
с овощами, тремя домашними соусами и мексиканскими
пшеничными тортильями, подается на раскаленной
сковородке с открытым пламенем

720 ₽

ОСНОВНОЕ /PLATOS PRINCIPAL
Burritos

Оригинальная мексиканская пшеничная тортилья,
наполненная филе говядины, сладким перцем, красными
бобами и домашним сырным соусом Cheddar

XXL
Enchiladas

Оригинальная мексиканская пшеничная тортилья,
наполненная филе курицы, сладким перцем, красными
бобами и домашним сырным соусом Cheddar.

XXL
Quesadilla

Обжаренная на гриле пшеничная тортилья,
фаршированная курицей, грибами и овощами. Сервируется
с домашним острым томатным соусом сальса и домашним
сырным соусом Cheddar.

Spareribs

Свиные ребрышки, маринованные в Техасском стиле,
приготовленные на гриле. Сервируется с домашним соусом
сальса.

½ порции
Buffalo wings

Куриные Крылышки, маринованные в Техасском стиле,
приготовленные на гриле. Сервируется с домашним соусом
сальса.

Potato Grande

Гигантская картофелина, запеченная в фольге,
наполненная Chili Con Carne и домашним сырным соусом
Cheddar

XXL

Potato Ole

Гигантская картофелина, запеченная в фольге,
наполненная беконом и домашним сырным соусом Cheddar

340 ₽
650 ₽
270 ₽
520 ₽

420 ₽

620 ₽
310 ₽
420 ₽

240 ₽
460 ₽

170 ₽

XXL
Elote

Кукурузный початок в сливочном масле с крупной
морской солью.

320 ₽
180 ₽

СТЕЙКИ/STEAKS
San-Diego Steak

250 граммовый стейк из бразильской angus beef.
Сервируется с жареным яйцом, соусом Jack Daniels и
пряными мексиканскими приправами.

Grand Canyon Steak

300 граммовый стейк из мраморной говядины.
Сервируется с соусом деми-глас,
крупной морской солью и розовым перцем.

Chicken Grill Steak

Сочный стейк из куриного филе,
приготовленный на гриле, в корочке из красной
подкопченной паприки.

Shark steak

Стейк из акулы, обжаренный на сковороде, сервируется
с соусом из манго.

Salmon steak

Нежнейший стейк из лосося в обсыпке
из кунжутных семечек, сервируется
с соусом Терияки.

850 ₽

890 ₽

380 ₽

480 ₽

750 ₽

ГАРНИРЫ/ADORNAR
Рис мексиканский

110

₽

150 ₽

Овощи Гриль
Домашний картофель Айдахо
Кукуруза на гриле

110

₽

180 ₽

ДРУГОЕ/DIFERENTE
Тортильи
(3 лепешки)

Домашний томатный
острый соус Salsa
Домашний сырный соус Cheddar
Домашний соус Guacamole
из авокадо
Перец Jalapenos
Кетчуп

100 ₽
80

₽

100 ₽
120 ₽
100 ₽
50

₽

ДЕТИ/NIÑOS
Домашний куриный суп
с вермишелью

Спагетти Bolognese

170 ₽
200 ₽

Домашние Chicken nuggets

220 ₽

Пицца Margherita

300 ₽

с домашними картофельными дольками во фритюре и
кетчупом

ДЕСЕРТЫ/POSTRES
Tarta de queso

250 ₽

Raspberry Tart

230 ₽

Классический чизкейк с клубничным пюре

Тарталетка со свежей малиной

Tri-Chocolate Musse Cake
Мусс 3 шоколада

280 ₽

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ/LAS BEBIDAS
FRIAS
Aqua Russa

0,2

(газ/ негаз)

Aqua Russa

1,0

(газ/ негаз)

San Benedetto 0,25

(газ/ негаз)

San Benedetto 0,75

(газ/ негаз)

Сок «Я»
Pepsi

0,2
0,25

Mirinda

0,25

7up

0,25

Bitter lemon

0,25

Ginger ale

0,25

100 ₽
200 ₽
150 ₽
250 ₽
100 ₽
130 ₽
130 ₽
130 ₽
130 ₽
130 ₽

