
Eсли вы получили котлету с неверной степенью прожарки, 
мы бесплатно заменим ваш бургер.

Фирменная котлета Grand Bro приготовлена из мраморной говядины зернового откорма.
Мы жарим котлеты по умолчанию со степенью прожарки medium.

 При заказе вы можете указать: well done или rare.

попробуй
меня!

Бургер
HotЧенкова



 

бургеры

65 Р
соусы Горгонзола / Сырный

Вишневый / Горчица / Цезарь
  Острый сальса / Трюфельный / Барбекю

добавки 65 Р
Бекон / Сыр чеддер

Сыр дорблю / Перец халапеньо / Вишня
 Маринованные огурцы / Вяленые томаты
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Eva Green                               320 Р
Вегетарианский бургер с халлуми на гриле, хрустящим салатом, кабачком, маринованным
огурцом и помидором с фирменным соусом "Клюква" 

Иглесиаz                                       360 Р
Сладко-пряный бургер на пшеничной булке с куриной котлетой, ананасом на гриле,
сыром чеддер и  чили соусом

Депардье                                                      415 Р
Бургер с беконом, сыром дорблю, котлетой Grand Bro, солеными огурцами, маринованным
луком, рукколой, свежими томатами и листьями салата

HotЧенкова                                         410 Р
Горячая красотка с мраморной котлетой Grand Bro, свежим помидором, соленым огурцом,
сладким и чили перцем на гриле, кабачком и пикантным копченым соусом

Фишер                                             360 Р
Бургер с нежным стейком из белой атлантической рыбы, салатом романо, чукой
и соусом тартар. Для любителей рыбки!

Мэрилин                                                             415 Р
Бургер на пшеничной булке с куриной котлетой, тигровыми креветками в азиатском соусе,
авокадо, рукколой, маринованным луком и пряным киви

Zидан                                                                                    410 Р 
Пушечный, как удар Зидана, бургер: грибы, обжаренные в соусе блю чиз, фирменная говяжья
котлета, маринованные огурцы, спелый помидор

Бандерас                                                   415 Р
Заряженный на позитив бургер с говяжьей котлетой, маринованным луком и огурцами, сыром
чеддер, салатом романо и острым мексиканским соусом «Сальса»

Гуччи                                                      340 Р
Фэшн-бургер с модным трюфельным соусом, фирменной куриной котлетой Grand Bro,
спелыми помидорами, салатом айсберг и пикантными огурчиками

Наоми                                                           410 Р
Бургер на черной булке с мраморной котлетой Grand Bro, беконом, черным сыром чеддер,
маринованным луком, солеными огурцами и копченой в розмарине вишне

Джексон                                       365 Р
Оригинальный бургер с мраморной котлетой Grand Bro, томатами, маринованными огурцами,
коктейльным соусом, пышной булкой (белой или черной – по желанию). Бренд-шеф настойчиво
рекомендует дополнить бургер порцией сыра дорблю или перчиком халапеньо!

Grand Bro                                                      415 Р
Фирменный бургер с котлетой Grand Bro, сыром чеддер, луком фри, маринованным луком,
салатом романо и клюквой
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неаполитанская пицца

Курица / Бекон  / Охотничьи колбаски
 Пепперони / Салями 

мясные добавки  130 p
Моцарелла / Чеддер / Дорблю  / Пармезан / Бри / Xалапеньо

 Вяленые томаты / Шампиньоны / Болгарский перец / Свежие томаты 

Пикантные добавки  95 p

for vegan

for vegan

for vegan

for veganfor vegan
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Margarita Маргарита                      410 Р
Неаполитанская  классика

Margarita Buffalo Маргарита Буффало 455 Р
LTD для ценителей сыра! Оригинальная
маргарита с моцареллой буффало 

Pepperoni Пепперони                                           445 Р 
Легендарная пицца с островатой салями

Parma-rukkola Парма-руккола                   695 Р  
Сочетание пармской ветчины, моцареллы,
помидоров и пармезана
 
Diesel Дизель                                             515 Р
Брутально-нежная пицца с моцареллой,
помидорами, беконом, курицей, сливочным
соусом и мужской перчинкой

Formaggio Формаджио                        515 Р 
Классика с четырьмя лучшими итальянскими
сырами

Diablo Дьябло               565 Р
Пицца с моцареллой, помидорами черри 
и острыми охотничьими колбасками

Grand Bro beef  Гранд Бро Биф                        575 Р 
Мясная пицца с моцареллой, беконом, салями,
рисовой лапшой, митболами из говядины, красным
луком и соусом BBQ 

Gorgonzola  Горгонзола                                       495 Р 
Романтичная пицца с пикантной горчинкой
горгонзолы, нежной моцареллой и сладкой грушей

Chicken bro Чикен бро                          470 Р
Cочный цыпленок, бекон, маринованный
лук под соусом копчёная горчица

Pizza-burger Пицца-бургер                   495 Р
Рубленая мраморная говядина, томат, бекон,
маринованный огурчик, хрустящий салат
и фирменный соус

TopMiX Топ Микс                                                      530 Р  
Пицца для тех, кто любит все и сразу.
Пепперони, Формаджио, Чикен Бро
и Грибная в одной

Garibaldi Гарибальди                             490 Р
Микс из белых грибов и шампиньонов
под трюфельным соусом с сыром моцарелла

Hawaian Гавайская                               495 Р
Сочная курица, ананасы, моцарелла, чеддер
и авторский соус от бренд-шефа

Celentano Челентано                565 Р
Харизматичная пицца с моцареллой,
запеченным болгарским перцем, охотничьими
колбасками, беконом, острым перцем пеперончино

на дровах
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Баффало Dog 

Ряба Саб

Чикен Dog

Фирменная сосиска из курицы, салат айсберг

и авторский соус копченая горчица

Фирменная сосиска из мраморной говядины

 салат романо, криспи лук, соус пряная сальса

Курица на гриле, свежий огурец и помидор,

салат айсберг и фирменный соус

краб саб

Креветка, снежный краб,    авокадо, свежий огурец

и помидор, авторский соус

Пастрами Саб 

Мраморная говядина на гриле, черри, руккола,

криспи лук и соус копченая горчица

320 р

390 р

350 р

320 р

295 р

острый

Дополнительная сосиска - 100 Р



Мадонна                                             295 Р
Чизкейк на шоколадной подушке с карпаччо
из свежей клубники
 

Мороженое                                          115 Р
В ассортименте. Собственного приготовления 
 

Наполеон                                               365 Р
Его знают все. Из слоеного теста с нежным
ванильным кремом и клубникой
 

Тайсон                                                    295 Р
Мощный, как удар Майка, кофейный бисквит
с нежным кремом

 

десерты

 Креветочные чипсы                                        135 Р

Картофель фри                                          165 Р

Шампиньоны фри                              185 Р

Наггетсы 7 шт/10 шт                          175/205 Р

Жареная моцарелла                           205 Р

фритюр

Хумус                                                      380 Р
С креветками. Подается с питой 

Дип                                                          370 Р 
Из сладких перцев с оливковым маслом
и мятными огурцами. Подается с питой 

Лабне                                                      290 Р
Крем-сыр с  вялеными помидорами.
Подается с питой

Пастрами                                             375 Р
Нежная деликатесная говядина особого приготовления
ПАСТРАМИ, салаты лолло росса, руккола, айсберг, романо,
вяленые томаты под горчичной заправкой

Цезарь Шримп                                   465 Р
Креветки, салат романо, пармезан,
пшеничные гренки и соус «Цезарь»  

Цезарь                                                  390 Р
Kуриное филе, салат романо, пармезан, пшеничные
гренки и фирменный соус «Цезарь» 

Good’Ок                                                 330 Р
Мраморная телятина, огурчики, салатная капуста
и авторский соус

Боул                                                       390 Р
Гастрономический тренд! Полезный и вкусный
салат из лосося, соевых бобов Эдамаме, авокадо,
огурца, чуки, фунчозы. Заправлен медово-горчичным
соусом

Табуле                                                   330 Р
Салат из зелени и булгура с греческим йогуртом 

Джон Баклажон                                360 Р
Салат из хрустящих баклажанов с мандарином

супы

Буль’on                                                260 Р
Куриный бульон с фрикадельками,
лапшой и зеленью

Шрек&Фиона                                       320 Р
Крем-суп из зеленого горошка и брокколи.
Подается с беконом и пармезаном 

Кук-си                                                   330 Р
Холодный азиатский суп с пшеничной лапшой
и телятиной на овощном бульоне мури 

Том Ям                                                  415 Р
Азиатский суп с тигровыми креветками
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Роллы

лапша
Дита
Dita

385 Р

Сингапурская фунчоза с курицей
и креветками в терияки соусе

Пад тай
Phad Thai

395 Р

Рисовая лапша с креветками
и курицей  в тамаринде

Тарантино
Tarantino

385 Р

Удон с говядиной
в соусе унаги

Курникова
Kurnikova

365 Р

Яичная лапша c тремя видами
мяса, яйцом, шиитаке и овощами
в пряном чили-терияки соусе

соня блэйд
Sonya Blade

375 Р

Рисовая лапша
с румяной индейкой
и овощами

острая

унаги филадельфия

590 Р

Угорь, сливочный сыр, огурец и авокадо (8 шт)

калифорния с лососем

520 Р

Авокадо, лосось и огурец (8 шт)

калифорния с креветкой

480 Р

Креветка, огурец и авокадо (8 шт)

филадельфия лосось

550 Р

Лосось, сливочный сыр, огурец и авокадо (8 шт)

калифорния с крабом

480 Р

Авокадо, снежный краб и огурец (8 шт)

филадельфия эби

480 Р

Креветка, сливочный сыр, огурец и авокадо (8 шт)



 от 500 р
минимальный заказ

с 11 :00 до 23:00
график работы

   от 45 мин
время доставки

служба
доставки
(978) 570-7-007
simf.grandBro.ru

Тарантино
Tarantino

Курникова
Kurnikova



Данный буклет является рекламно-информационным материалом.
Меню нашего ресторана с описанием составов, выходов и ценами находится  на доске

потребителя и предоставляется гостям по требованию. Симферополь, 2022 г.

подписывайся на нас

grandbro_ru


