
острое вегетарианское можно заказать без глютена

ДОП. СЫР  300

ДОП. ГОРЧИЦА  300

ДОП. ХАЛАПЕНЬО  300

ДОП. ПИКУЛИ  300

БУРГЕРЫ 3 ШТ  1450 
5 ШТ  2300
7 ШТ  2750

5 ШТ  2050
7 ШТ  2550
9 ШТ  2850КРЫЛЬЯ

СТРИПСЫ

КРИСПИ
крылья в хрустящей 
панировке

КОЧХУДЖАН
хрустящие крылья в 
корейском остро-сладком 
соусе

БАФФАЛО
крылья в остром соусе 
баффало

ХАНИ БАТТЕР
крылья в панировке под 
медово-сливочным соусом

БЕЗ ГЛЮТЕНА  +200

БЕЗ ГЛЮТЕНА  +600

ДЕТСКОЕ
КАРТОФЕЛЬНЫЕ СМАЙЛИКИ 800

КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ 1100

БЕЗ ГЛЮТЕНА  +350

ВАФЛИ С КУРИЦЕЙ ХАНИ БАТТЕР  2300
бельгийские вафли, стрипсы хани баттер,  
коул слоу, пикули

ЧИКЕН КАРРИ С РИСОМ  2500
индийский чикен карри, рис басмати

КАЦУ КАРИ 2500
курица с японскими приправами в панировке панко  
с соусом тонкацу, подается с соусом карри, рисом  
и маринованной капустой

ГОРЯЧЕЕ 

СУПЫ
ФО ГА  2200 
вьетнамский суп из курицы с рисовой лапшой,
зеленью и чили

ЧЕЧЕВИЧНЫЙ СУП ПЮРЕ  1600
с имбирем, кумином и сухарями

КУРИНЫЙ СУП С ЛАПШОЙ  1600
куриный бульон, домашняя лапша, кинза

COCO ТВИСТЕР 2100
жареные кусочки курицы, айсберг, чеддер, сальса,  
горчица, хрустящий лук

COCO БОКСТЕР 2900
цельная куриная грудка, хашбраун, чеддер, салат,  
пикули, хрустящий лук, медово-соевый соус

ЧИКЕН ФАХИТАС БУРРИТО 2800
тортилья, обжареное филе курицы на гриле с кукурузой 
и луком, халапеньо, голландский сыр, сметана, чипотле, 
помидоры сальса, болгарский перец, соус барбекю,  
кинза, лайм

РОЛЛЫ 
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
ФРИКИ ФРИ  1500
картофельные крисперсы, соус баффало, соус ранч, чеддер

КАРТОФЕЛЬ ФРИ С СОЛЕНОЙ КАРАМЕЛЬЮ  1300 
И ПАРМЕЗАНОМ 

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА БАФФАЛО  1500
жареная цветная капуста в соусе баффало

ХУМУС С ПИТОЙ /  ХУМУС С ОВОЩАМИ 1500
пюре из нута, классика Ближнего Востока

ФАЛАФЕЛЬ  1000
жареные шарики из нута

ФРИ / ФРИ СО СПЕЦИЯМИ / КАРТОФЕЛЬНЫЕ КРИСПЕРСЫ 750

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА  1200
жареная цветная капуста

ПИТА С ФАЛАФЕЛЕМ 1700
фалафель на тонкой пите c соусом тахини  
из петрушки и кориандра, красный маринованный лук

ПИТА С КУРИЦЕЙ 2500
стрипсы на фирменной пите с овощами,  
красный  маринованный лук

ПИТА

СТРИПСЫ
обжаренные 
кусочки куриного 
филе в фирменных 
ближневосточных специях 
и хрустящей панировке

ХАНИ БАТТЕР СТРИПСЫ 
обжаренные кусочки 
куриного филе в соусе 
хани баттер и в хрустящей 
панировке

БУРГЕР ОСТРЫЙ  2700 
cвежая булочка бриошь, куриное филе в панировке
и специях, маринованные огурцы, острый соус баффало

ХАНИ БАТТЕР БУРГЕР 2700
cвежая булочка бриошь, куриное филе в панировке,  
двойной чеддер, пикули, горчица, лук, соус хани баттер 

КЛАССИЧЕСКИЙ ЧИЗБУРГЕР 2800
cвежая булочка бриошь, двойная говяжья котлета,  
двойной слой сыра чеддер, томаты, пикули, салат,  
мелко нарезанный репчатый лук, горчица и фирменый соус

АЗИАТСКИЙ БУРГЕР С ГРИБАМИ  3100
двойная котлета из мраморной говядины,  
азиатские пикули, грибы, обжаренные вместе  
с луком, сыр чеддер, салат, свежие булочки бриошь

COCO БУРГЕР 2700
cвежая булочка бриошь, лук, куриное филе  
в панировке и специях, чеддер, томаты 

НЭШВИЛЛ ХОТ-ЧИКЕН БУРГЕР  2700 
свежая булочка бриошь, куриное филе  
в панировке, коул слоу, маринованные огурцы  
и медово-горчичный соус

ХАЛАПЕНЬО КРИМ БУРГЕР  2900
свежая булочка бриошь, говяжья котлета,  
сыр, лук, микс салата, перчики халапеньо,  
соус халапеньо крим

ОКЛАХОМА СМАШ БУРГЕР  2900
свежая булочка бриошь, говяжья котлета,  
сыр, лук, горчица и фирменный соус
 
КОЧХУДЖАН БУРГЕР  2700
свежая булочка бриошь, куриное филе  
в панировке, огурцы с имбирем, маринованная  
капуста и соус кочхуджан

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ ДЖУСИ  ЛЮСИ БУРГЕР 2600
котлета на основе нута, чечевицы, фасоли,  
шампиньонов, овсянки, кукурузного крахмала  
и свеклы. Сыр чеддер, булочка бриошь, красный лук, 
халапеньо, соус баффало, салат микс

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ ХАЛАПЕНЬО 2600 
ЧИЗБУРГЕР
котлета на основе нута, чечевицы, фасоли,  
шампиньонов, овсянки, кукурузного крахмала,  
свеклы. Сыр чеддер, булочка бриошь, лук, пикули, 
помидоры, горчица

САЛАТЫ
БОУЛ САЛАТ С КУРИЦЕЙ ГРИЛЬ 2900
И ЗАПЕЧЕННЫМИ ОВОЩАМИ 
запеченные овощи, грудка на гриле под соусом заатар

БОУЛ САЛАТ С КУРИЦЕЙ НА ГРИЛЕ И БУЛГУРОМ   2900 
грудка на гриле, булгур, кукуруза, листья салата,  
огурцы, томаты черри, творожный сыр, медово-горчичная 
заправка и тыквенные семечки

БОУЛ САЛАТ С КУРИЦЕЙ НА ГРИЛЕ И РИСОМ  2900 
ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ 
грудка на гриле, рис из цветной капусты,  
кукуруза, листья салата, огурцы, томаты черри,  
творожный сыр, медово-горчичная заправка  
и тыквенные семечки

САЛАТ С РУККОЛОЙ И СВЕКЛОЙ   1100
запеченная свекла, свежая руккола, сливочный сыр,  
семена тыквы под медово-горчичным соусом

САЛАТ КОУЛ СЛОУ  800
легкий салат из белокочанной и красной капусты

электронное  
меню по QR

ДЕСЕРТЫ
БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ ЧИЗКЕЙК  1400

БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ ЧИЗКЕЙК  1500
С СОЛЕНОЙ КАРАМЕЛЬЮ  

ВАФЛИ С МАЛИНОЙ  1700
вафли, свежая малина, мороженое, 
миндальные слайсы, малиновый соус

ВАФЛИ С ШОКОЛАДОМ И БАНАНОМ  1700
вафли, банан, мороженое, миндальные слайсы,  
шоколадный соус

ШОКОЛАДНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 600


