
                                  BIG PIG CLASSIC
Свиное ухо Мачете со сливочным хреном 395
Свиное ухо Спиди Гонсалес  вареное 12 часов ухо в мексиканском соусе               390
Подаётся с румяным картофелем
Фирменное свинство копченый язык, хребтовое сало,         930
зельц из уха, буженина BBQ, поркетта. краковская колбаса.
                                                             
                                               ТАР-ТАР                                                 
Из лосося                                                                                                 450
Из тунца                                                                 450

      
                                                 БРУСКЕТТЫ

Брускетта с лососем и авокадо                                            460
Брускетта с крабом и королевскими креветками                        490
Брускетта с копченой  треской и соусом биск                                                                          460 
Брускетта с прошутто                                                                          440
Брускетта с ростбифом   440                 
                                                      САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Салат из овощей с пряными маслами 300
на выбор (чесночное, розмариновое, лимонное)
Салат с телятиной и пряной горчичной  заправкой                             470
Салат греческий                                                                                                                440
Салат с ростбифом 400
Цезарь с курицей/с лососем/ с креветками   470/600/595 
Капрезе                                                                                                                                   470
Помидоры с базиликом                                                        340
Буррата  со свежими помидорами и базиликом                                                470
Руккола с морепродуктами  580
Ассорти колбас сервелат, чайная, краковская, ветчина                                    290
Сырное плато                                                                               1250
Пармиджано реджано, грюейр, маасдам, горгонзола, тартуфо, шеврет
Итальянский сет                                                                                                  690
Перчики «Греко», вяленые  томаты, оливки, артишоки, бальзамический лук 
Прошутто крудо                                                            440                                                                               
                                                   СУПЫ
Том-ям                                                                                                                       590
Бульон куриный с домашней лапшой                                                         295
Суп-гуляш по-венгерски густой говяжий суп, сметана                     340
Крем-суп с камчатским крабом                                             450

                                         НАША РЕЧКА
Котлета из щуки                                             660
Судак запеченый                                                                                               635
Клариевый сом   с запеченым картофелем                                                                                             675
                                       
                                        ФЕРМЕРСКАЯ  ПТИЦА
Фермерский цыпленок  с кукурузой GRILL и сливочным хреном                    655
Куриная ножка с картофельным гратеном и трюфельным соусом                  560
Куриная грудка на гриле с сырным птитимом                  540
Утиная ножка с томленой грушей, медом и черносливом                                650  
Утиная грудка сырокопченая с филе апельсина                                 520

                                                      НОТ LINE    
Пельмени из трески  с соусом биск и чипсами из артишоков                                    470
Куриные крылья в глазури Jack Daniel’s                                                      390
                              
                                                   
                                                        
                                                                                                      

ХИТ

WOW

                                             
                                                                                                    
                                                 
                           ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ

Свиная рулька BIG PIG 1495
Подается с капустой BIG PIG и румяным картофелем. 
РАСКОЛБАС   1930
Колбаски GRILL из баранины, куриные с вялеными томатами ,свиные 
с пряными специями , колбаска Мергез, колбаски Краковяк, колбаски 
по-техасски BBQ. Подаются с капустой BIG PIG тушеной в пиве и румя-
ным картофелем.
Половина окорока BBQ*  1,2 кг мяса 1800
Большой гриль для больших друзей 4210
2,0 кг мяса + 2л фирменного пива
Куриные крылья, свиное ухо, стейк из говядины, свиные ребра BBQ, 2 порции 
свиной  шейки GRILL, колбаски GRILL (свиные и куриные), картофельное пюре,   
капуста BIG PIG тушеная в пиве, овощи GRILL, корзинка свежих овощей, соусы: 
томатный с зеленью, горчица, тар-тар, горячий перечный
BIG PIG окорок. Целая свиная нога* 6085
Запекается 10 часов. Делается только по предварительному заказу. 
Подается с большой чашкой салата и картофельным пюре, 
соусом тар-тар и BBQ по-техасски
 
                                                                                                                                                      
                     ФЕСТИВАЛЬНАЯ ГАСТРОНОМИЯ 
Кастрюля мидий в сливочном соусе с горгонзолой                                                                                  1350
Кастрюля мидий в пряном соусе на кокосовом молоке                                                     1290
Тар-тар из говядины подается с бельгийской вафлей                                                 480
Паштет из утки с горчичным кремом                                                                         460
Фаланги краба со сливочным биском, подается с дипперсами       1270
Ассорти к пиву (вяленая:свинина, говядина)                                          370  
подаетя с чипсами из пивного хлеба
Колбаски охотничьи с сырным гриссини                                                           420
Колбаски мюнхенские подаются с пивным хлебом                                     520
Сырный чизкейк на миндальной вафле                                                  340
 
                                                  СТЕЙКИ
Нью-Йорк                                                                                                                     1520
Рибай 2140
Шатобриан                                                                                                                         1325
Денвер 980
                                              BIG PIG GRILL
Ирокез из свинины                             530
Свиная шейка GRILL 565
Большая свиная котлета GRILL 580
Baby back ribs Jack Daniel’s свиные ребра BBQ 560
Колбаски Краковяк                                                    590      
Колбаски по-техасски BBQ  подаются с капустой BIG PIG                                     590
Колбаска Мергез                                                                                                  490
Колбаски GRILL                                            
          - свиные                                                                                                          590
          - куриные                                                                                                       580
          - бараньи                                                                                                        650
Подаются с капустой тушеной в пиве или румяным картофелем 
                                                                       
                               ФИРМЕННЫЕ БУРГЕРЫ
Гэтсби                    520
(сочный бургер  с соусом блю чиз, томаты, лук тобакко, лук зеленый)
Celentano                                                                                                                  540
(бургер на все времена - прошутто, моцарелла, вяленые томаты, соус песто, чипотл)
Трюffальдино из Биг Пига                                                                                           420
(отпадный бургер с трюфельным соусом)
Поднебесный                                                                                                                      420
(чумовой бургер с китайским соусом BBQ и хрустящим беконом)
Портос                                                                                                                       550
(мощный бургер с двумя котлетами из свинины, яйцом, салатом романо,
 жареным беконом, сыром чеддер, луком тобакко и мексиканской сальсой) 
Чизбургер (сlassico от «Big Pig»)                                                                                                                             410 
                                                                      

                                                                                                                    SEAFOOD

Тазик фирменных  креветок                                                                   2800   
(королевские креветки, магаданские копченые/отварные)                           
Магаданские креветки  (отварные   или  копченые)                                                                           760
Королевские креветки GRILL  с апельсиново-розмариновой солью                           760
Стейк из лосося  GRILL                                                                                               870
Кастрюля мидий на выбор:                                                                                                            1245
- в томатном соусе
- в белом вине со сливками

                                  
                                          РИМСКАЯ ПИЦЦА
Двойная ветчина                                                            520
Ветчина, сливочно-грибной соус, моцарелла, трюфельное масло
PROVANCE  с бужениной                                                                                                        540
Буженина, шаминьоны, огурец соленый, лук, соус барбекю 
C Трюфелем                                                           590
Сливочно грибной соус, ветчина, трюфельное масло, страчателла     
Буррата и парма                                                     535
Соус помодоро, буррата, парма, моцарелла, томаты
Дьяволо 450
Перец чили, чоризо, моцарелла, страчателла, соус помодоро, зелень
Ветчина и грибы                                           450
Соус помодоро, ветчина, моцарелла, шампиньоны
Мясная                                      560
Ветчина, бекон, чоризо, черри, моцарелла, соус помодоро
Сливочный лосось                         665
Сливочный соус, моцарелла, лосось, томаты, соус помодоро
Страчателла и руккола                                                       440
Соус помодоро, страчателла,  томаты конфи, руккола
A’more            600
Мидии, кальмар, креветки, руккола, сливочно-томатный соус
Четыре сыра                                                                               450
Соус грушевый, грана падано, моцарелла, рикотта, горгонзола
Порчини                             490
Сливочно-грибной соус, трюфель, моцарелла, чесночное масло
Груша и горгонзола                                                    440
Моцарелла, горгонзола, мед, кедровый орех, грушевый соус
Прошутто крудо                                            520
Соус помодоро, прошутто крудо, моцарелла
Брулле с нутеллой                                               490
Сливочный крем, грушевое варенье, миндаль, банан, нутелла
               
                                                     ГАРНИРЫ
Картофель фри Steak House 175
Картофельное пюре классика/ пармезан                          145/205
Картофельные дипперсы 175
Румяная картошка вареный и подрумяненный картофель                        150
Овощи запечёные в гриле «KAMADO»                                                                                                                       365
баклажаны, шампиньоны, кабачки, цветная капуста, перцы 
Капуста BIG PIG  тушеная в пиве 185
СОУСЫ грибной, горячий перечный, томатный с зеленью, 
тар-тар , сальса-роха, сливочный хрен, сметанно-чесночный                                  60
                                                                                                                                                           
                                            ДЕСЕРТЫ

Торт Морковный                         320
Торт Шоколад-банан                                     320
Фирменный малиновый маскарпоне                                  190
Тирамису                                     190
Графские развалины                                 190
Кокосовое мороженое в орехе                                                                                    315 

                                          -



                         
                               Телефон доставки: 303 -805
                                                        ГАСТРОЛАВКА

                                                        СЫРОВАРНЯ

Моцарелла 150 г                                                                                                   130
Буррата 150 г                                                 150    
Рикотта 500 г                                                 140
Десерты из рикотты 200 г :
- черника-голубика                                                                                             230
- с ванильным кремом / ягодным соусом кули/ груша                    210                                                                                   
                                                         
                                                 КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ

Краковская колбаса 300 г                                                                                370
Сервелат Зернистый  0,45 кг                                                                     700
Ветчина (весовая цена за 1 кг)                                                                                 820
Ветчина нарезка 200 г                                                170
Сосиски Молочные  0,5 кг                                                                           420
Буженина  BBQ 150 г                                                                180
                                     
                                      КОЛБАСКИ ДЛЯ ЖАРКИ

Свиные с пряными специями 0,5 кг                                                     390
Куриные с вялеными томатами 0,5 кг                                                390 
Из баранины 0,5 кг                                                                                      520
Мергез 0,4 кг                                                                                     460
По-техасски (свинина, говядина, сыр чеддер) 0,5кг                       490

                                              
                               БЛЮДА ДЛЯ ГОТОВКИ ДОМА
                                  (готовим самостоятельно)

Королевские креветки в маринаде 200 г                                                    490
Молодой картофель 0,5кг                                                               160
(молодой картофель, черри, красный лук, чеснок, размарин, тимьян, 
  кинза, оливковое масло)

                                            ОЛИВКОВОЕ МАСЛО    
Virgin Grezzo 1 л                                                                     1500
Virgin Italian 0.75 л                                                          1300
Virgin Organic 0.75 л                                                                                   1600
Оливковое масло  с ароматными травами 0,3 л                                  320
Оливковое масло пепперончини 0,3 л                                                  320
                                  
                                           
                                                СОУСА, ЗАПРАВКИ 
                                                         
Соус тар-тар 250 г                                                               220
Соус для цезаря 250 г                                                                     250
Соус томатный с зеленью (идеально к шашлыку и колбаскам) 250 г        150
Заправка май-тай (уникальная заправка подходит ко всему) 250 г         250
Зеленое масло (сливочное масло с ароматными травами)  180 г                                  290
Соус чипотл (рекомендуем к крылышкам и креветкам) 250 г                                 240
Соус песто 250 г                                                                             490
Соус мексиканская сальса 250 г                                               270
Апельсиново-розмариновая морская соль 250 г                     100
                                                               
                                                         ХЛЕБ

Бородинский хлеб  450 г                                                                              120
Багет ржаной или пшеничный   240 г                                                     60

                                                         
                                                 
                                               
                                          
                                                  
                                                                                 
                                             


