УЛИЧНАЯ ЕДА

САЛАТЫ
Легкий овощной салат..................................390.с микс салатом и редисом

Цезарь с куриным филе................................460.с листьями романо и фирменным соусом

Салат с подкопченными креветками...480.с брокколи и киноа

Салат с редисом, огурцом и яйцом пашот...350.Заправляется зелёной сметаной

Теплый салат со стейком Мачете...............450.с микс салатом

ПАСТА

МИРА

Chicago Cheese Burger................................510.классический чизбургер с котлетой из микса свиного
окорока и говядины чак ролл. это сочетание делает
котлету более сочной

Тар-тар из тунца.............................................450.-

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Домашнее пастрами, салями, мортаделла, два вида
сыра, салат из оливок, маслин и сладкого перца,
каперсов, маринованные огурцы. Подаётся в чиабатте

Cheesteak Philadelphia..................................490.-

подаётся с микс салатом

Тар-тар из лосося...........................................450.-

Cheesteak Seafood.......................................490.-

Слабосоленый лосось.................................550.с моченой клюквой

Микс сыров ...................................................650.с орехами и ягодным джемом

Мясная нарезка.............................................650.телячий язык, пастрами, ростбиф, мортаделла. Подаётся
с соусом сливочный хрен и дижонской горчицей

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Гарлики.........................................................290.любимые гренки жителей одноимённого района

Корн - дог......................................................350.закуска родом из «Новой Англии» с улиц Бостона,
сочные мини-колбаски,запеченные в кукурузной
муке, с домашним BBQ

кальмар/лосось, сыр моцарелла, печёный перец, цукини,
красный лук, кунжутный соус, сладкий соус чили

Кесадилья с курицей....................................390.с обжаренным беконом, овощами и соусом гуакамоле

Кесадилья с креветками...............................450.-

с соусом тар-тар

Fish’n'chips......................................................390.классический рецепт, которым восхищались
в своих романах Диккенс, Блейд и Киплинг.
готовится с добавлением стаута

обоженное филе лосося, подается с брокколи
под азиатским соусом

Стейк из тунца.........................................680.с апельсином и микс салатом

Филе сибаса в лёгком соусе.................590.с цукини, томатами черри и маслинами, подаётся с
тостами из багета

КАЖДЫЙ ВТОРНИК!
НА КАРНАВАЛЬНЫЕ БЛЮДА

СКИДКА 50%*

French Dip Sandwich.....................................590.-

ростбиф, сыр чеддер, карамелизированный лук, зернистая
горчица, соус сливочный хрен. подается с соусом демиглас,
маринованым огурцом. История этого сэндвича, по некоторым
сведениям, начинаетсяв 1918 году, в центре Лос-Анджелеса
говяжья вырезка, домашнее пастрами в сочетании
с сыром чеддер и соусом блю-чиз

ГАРНИРЫ

Овощи на гриле..............................................180.Бэйби картофель.............................................180.Свежие овощи ...............................................180.-

ДОМАШНИЕ СОУСА

СТЕЙКИ
Дл� наши� стейко� м� бере� само� свеже� мяс�
б�ко� Шотландско� пород� Angu�

делается из самой нежной и постной части бычка *777.- вырезки. Рекомендуем прожарку medium

Сырный, Грибной, Чимичюри,
Томатный, Шрирача.......80.-

ДЕСЕРТЫ

*
Стриплойн.............................................1390.-

Шоколадный брауни.....................................280.-

*
Мачете..................................................1090.-

Чизкейк су-вид ................................................280.-

*
Пиканья.....................................................860.-

Мороженое....................................................100.-

стейк из тонкого филейного края. попробуйте
*777.с сырным соусом. Рекомендуем прожарку medium

СТЕЙК НА ВЫБОР
+ 2 ПИНТЫ ПИВА

стейк из тазобедренной части. рекомендуемая
прожарка medium well

*777.-

огромный стейк из реберной части, рекомендуемая *777.прожарка medium

*
Блейд......................................................1050.-

*
Канзас стейк............................................900.-

классический борщ с кусочками стейка

Рамен из свинины..........................................330.с желтком и стеклянной лапшой

Чаудер............................................................350.густой американский суп с добавлением бекона,
сыра чеддер, филе судака и кукурузы

STAYTRUEBAR

вырезанный из ароматного тонкого края и
обладающий тонкого полоской жира

*777.-

вырезка с пряным перечным соусом.
Рекомендуемая прожарка medium rare.

*777.-

Sta� Tru�
Блей�

Стриплой� Пи*кань�

�

самый нежный стейк из шейной части. рекомендуемая *777.прожарка medium. попробуйте с грибным соусом

*777.один из самых сочных стейков из внутренней
части лопатки. рекомендуемая прожарка medium rare

Борщ с кусочками стейка............................300.-

в ассортименте

*
Томагавк................................................1490.-

*
Денвер......................................................910.-

СУПЫ

подается с моченой клюквой

�ав

999i

*777.-

Т�

*

стейк с самым ярким вкусом. рекомендуемая
прожарка medium well

классический шоколадный американский пирог,
подается с шариком мороженого

вер

СТЕЙК УЖИН

- блюдо на компанию

Стейк из лосося........................................750.-

Ден

гарлики, куриные крылья, корн-дог, луковые кольца,
кольца кальмаров

- спецпредложение

с фирменным картофелем и соусом из трюфелей

*
Стейк Stay True........................................990.-

Микс закусок на компанию........................650.-

*

Стейк из филе индейки............................550.-

луизианский сэндвич с необычным названием «По’бой».
Бедными мальчиками сотрудники кафе братьев Мартинов
называли бастующих кондукторов в Луизиане. Сами братья
до открытия кафе также работали кондукторами и, в знак
солидарности, угощали бастующих сэндвичами. Подаётся на
выбор с креветками или мидиями, с домашними пастрами,
салатом айсберг, томатами, горчичным соусом

Куриные крылья «Piri-Piri»...............................350.Креветки темпура......................................480.-

филе фермерского цыпленка, обжаренное на гриле.
подается с цукини и шампиньонами под
сливочно-грибным соусом

Po’ Boy Sandwich..........................................490.-

сырные палочки из сыра моцарелла,подаются
с чесночным соусом
обжаренные в домашнем соусе BBQ,
подаются с сырным соусом

Куриная грудка на гриле...........................530.-

с обжаренными овощами и соусом sweet chili

Буррито Stay True.......................................490.-

Сырные Палочки..........................................350.-

в томатном соусе со стейком мачете

возвращение легендарного бургера с обжаренным
на гриле стейком мачете и фирменным соусом

говяжья вырезка, цукини, красный лук, сладкий перец,
соус чипотле, сыр моцарелла

подаётся с землей из хлеба

классическая паста с лососем в сливочном соусе

Black Angus Burger........................................590.-

Muffuletta.......................................................550.-

подается с гренками и микс салатом

Паста сальмоне.......................................490.Паста со стейком.....................................530.-

котлета из самой популярной в Латинской Америке
части бычка - пиканья, с добавлением соуса сальса
и перчиков халапеньо

бургер из индейки с сыром чеддер и соусом блю чиз

Тар-тар из говядины.......................................450.-

по классическому рецепту «Вечного города»

El Mexicano Burger.......................................510.-

Turkey Burger.................................................530.-

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Карбонара с домашней панчеттой.......490.-

�

М�

ет

*
Перечный Стейк......................................990.*
Ковбой стейк..........................................1600.Толстый край на кости

*
Тибон.......................................................1600.стейк из Т-образной кости. На одной стороне
нежнейшая говяжья вырека (филе-миньон), а на другой
более жесткий, но от этого не менее вкусный Стриплойн

#БычокЦеликом*

*при заказе всех 7-ми стейков, 1 стейк = 777 рублей
*не действует в пятницу и субботу с 21:00
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ INSTAGRAM
@STAYTRUEBAR, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ФОТО
С ХЭШТЕГОМ #STAYTRUEBAR,
И ВЫИГРЫВАЙТЕ ПОДАРКИ

www.staytruebar.ru

Все цены указаны в рублях с учетом всех налогов. Данное меню является рекламным проспектом. Точный выход всех блюд может быть предоставлен по вашему первому требованию. *подробности у менеджера

Популярные КОКТЕЙЛИ
430 руб

old fashioned
Бурбон, тростниковый сахар, ангостура биттер, содовая

390 руб

white russian
Водка, кофейный ликер, сливки

mai tai

Джек Дэниелс, апельсиновый ликер, лимонный сок,
лимонад

470 руб

el cerro

whiskey sour

singapore sling

420 руб

Джин, апельсиновый ликер, черри бренди, Бенедиктин
ликер, ангостура биттер, лимонный сок, гранатовый
сироп, апельсиновый сок, ананасовый сок

Шотландский виски, медовый сироп, имбирный сироп,
лимонный сок, островной виски
Водка, имбирный кордиал, лимонный сок, имбирный
лимонад
Шотландский виски , красный вермут, ангостура
биттер
Бурбон, бренди, красный вермут, бенедиктин ликер,
пешо биттер

620 руб

long island iced tea
Водка, светлый ром, текила, джин, апельсиновый
ликер, лимонный сок, кола

шейк ШОТЫ 600 руб

Шотландский виски, яблочный
ликер, ванильный сироп,
красная смородина, лимонный
сок

greene beast

Ром светлый, абсент,
апельсиновый ликер,
эстрагон сироп,
лимонный сок, E-ON Energy
drink

Водка, зеленое яблоко, яблочный ликер, лимонный сок

joly roger

Ром светлый, мандириновая
водка, джин, гранатовый
сироп, манго, лимонный сок

red houp

Джин, банановый ликер,
вишневый ликер, клубника,
лимонный сок

pornstar tini

Ванильная водка, маракуйя,
лимонный сок, сироп из
цветков белой акации,
просекко

mix drinks 330 руб

cuba libre
gin tonic

Джин, тоник, лимон

whiskey cola

Шотландский виски, кола

scottish libre

Шотландский виски,
lmond Rush, имбирь

papa’s drink

400 руб

fintonic

Ром золотой, 7-ап, лайм

390 руб

polar night punch
Финляндия красная клюква, кокосовый ликер, мёд,
ароматизированный еловыми шишками, сок лайма,
грейпфрут

380 руб

monte tonic
Амаро монтенегро, тоник

ШОТЫ 300 руб
dream shot

samoan kick

25b

gvak shot

Черносмородиновый ликер,
самбука, пряный ром,
малина, игристое вино
Самбука, ирландский
сливочный ликер, ром темный

all fall down

Кофейный ликер, ликер
корица, ром золотой

russian-japanese
war

Дынный ликер, водка, вишня

awol #2

Дынный ликер, сок лайма,
апельсиновый сок, ром
золотой

old sm uggler

Ром светлый, кола, лайм

400 руб

Финляндия грейпфрут, тоник, лайм

420 руб

viex carre

Эль Химадор Репосадо, медовый сироп, сок лайма, перец
чили, домашний ананасовый сироп, имбирный лимонад

apple martini
400 руб

rob roy

400 руб

el jimador loco 2010
430 руб

moscow mule

570 руб

390 руб

Шотландский виски, лимонный сок, сахарный сироп

penicillin

520 руб

Золотой ром, тёмный ром, апельсиновый ликер,
гранатовый сироп, ликер галлиано, ананасовый сок

Ром золотой,ром темный, апельсиновый кюрасао,
миндальный сироп, сок лайма

bolero

530 руб

420 руб

Бурбон, красный вермут, ангостура биттер

Водка, аперетиво биттер,
сироп бузина, лимонный сок,
зеленый базилик

Светлый ром, золотой ром, тёмный ром, априкот
бренди, черри бренди, лимонный сок, гранатовый
сироп, апельсиновый сок, ананасовый сок

lynchburg lemonade

manhattan

basil 8

620 руб

zombie

Золотой ром, итальянский
биттер, лимонный сок,
кордиал из красной
смородины

cockroach

Кофейный ликер, самбука,
абсент

hiroshima

Самбука, ирландский
сливочный ликер, абсент,
гранатовый сироп

raul & fidel

Черри бренди, ликер розовый
грейпфрут, лимонный сок,
ром золотой
Ром золотой, априкот бренди,
сироп груша, априкот бренди,
лимонный сок

angels tits

Самбука, ликер адвокаат,
вишня

el diablo shot

Текила, кордиал из красной
смородины, имбирный
лимонад

victory day

Клюквенная водка, абсент,
ревеневый ликер, клубника

william kidd

Пряный ром, ликер корица,
ликер какао, сироп яблоко,
сок лимона,

bucharest

Сироп маракуйя,
итальянский биттер, водка

sos

Амаро, ореховый ликер,
грейпфрутовый ликер,
текила, абсент

Пряный ром, мараскино,
сироп маракуйя, сок лайма

сет из 5 любых шотов 1200 руб

