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120 ТТК на бургеры, хот-доги, шаурму, роллы в лаваше 
 
 
Покупные булочки + доготовочное производство 
 
 
ТТК на Гамбургеры (пшеничная булочка, говяжья котлета, красный лук, салат, помидор, 
соус) 
 
001 Гамбургер классический 
002 Гамбургер «Двойная котлета» 
003 Гамбургер-гриль 
004 Гамбургер «Чили-пеппер» 
005 Гамбургер «Двойной соус» 
 
ТТК на Бургеры а ля рус (ржано-пшеничная булочка, говяжья котлета, красный лук,  
маринованный огурец, жареный бекон, кетчуп, горчичный соус) 
 
006 Бургер а ля рус классический 
007 Бургер а ля рус «Двойная котлета» 
008 Бургер а ля рус-гриль 
009 Бургер а ля рус «Чили-пеппер» 
010 Бургер а ля рус «двойной соус» 
 
ТТК на Чизбургеры (пшеничная булочка, свино-говяжья котлета, сыр, тар-тар из 
маринованного огурца, луковый мармелад) 
 
011 Чизбургер классический 
012 Чизбургер «Двойная котлета» 
013 Чизбургер-гриль 
014 Чизбургер «Чили-пеппер» 
015 Чизбургер «двойной сыр» 
 
ТТК на Блючизбургеры (пшеничная булочка, свино-говяжья котлета, сыр с голубой 
плесенью, красный лук, салат, соус) 
 
016 Блючизбургер классический 
017 Блючизбургер «Двойная котлета» 
018 Блючизбургер-гриль 
019 Блючизбургер «Чили-пеппер» 
020 Блючизбургер «Двойной сыр» 
 
ТТК на Поркбургеры (пшеничная булочка, свиная котлета, салат, маринованный лук, 
сладкий перец, соус) 
 
021 Поркбургер классический 
022 Поркбургер «Двойная котлета» 
023 Поркбургер-гриль 
024 Поркбургер «Чили-пеппер» 
025 Поркбургер «Двойной соус» 
 
 



ТТК на Поркбургеры с чоризо (пшеничная булочка, свиная котлета, колбаски чоризо, 
салат, маринованный лук, соус) 
 
026 Поркбургер с чоризо классический 
027 Поркбургер с чоризо «Двойная котлета» 
028 Поркбургер с чоризо-гриль 
029 Поркбургер с чоризо «Чили-пеппер» 
030 Поркбургер с чоризо «Двойная колбаса» 
 
ТТК на Поркбургеры с беконом (ржано-пшеничная булочка, свиная котлета, бекон, джем 
из бекона, салат, маринованный лук, соус) 
 
031 Поркбургер с беконом классический 
032 Поркбургер с беконом «Двойная котлета» 
033 Поркбургер с беконом-гриль 
034 Поркбургер с беконом «Чили-пеппер» 
035 Поркбургер с беконом «Двойной соус» 
 
ТТК на Чикенбургеры (пшеничная булочка, куриная котлета, салат, перец сладкий, лук 
красный, соус) 
 
036 Чикенбургер классический 
037 Чикенбургер «Двойная котлета» 
038 Чикенбургер-гриль 
039 Чикенбургер «Чили-пеппер» 
040 Чикенбургер «Двойной соус» 
 
ТТК на Фишбургеры (пшеничная булочка, рыбная котлета, салат, помидор, лук красный, 
рубленые маслины, соус) 
 
041 Фишбургер классический 
042 Фишбургер «Двойная котлета» 
043 Фишбургер-гриль 
044 Фишбургер «Чили-пеппер» 
045 Фишбургер «Двойной соус» 
 
ТТК на Веджибургеры (пшеничная булочка, титульный продукт, салат, фундук, красный 
лук, сладкий перец, домашний яблочный кетчуп) 
 
046 Веджибургер с обжаренным тофу  
047 Веджибургер с шампиньонами 
048 Веджибургер с авокадо 
049 Веджибургер со стейком из сладкого перца 
050 Веджибургер со стейком из баклажана 
 
 
Покупные булочки + производство полного цикла 
 
 
ТТК на Бургеры (пшеничные булочки) 
 
051 Бургер с котлетой из мраморной говядины (+руккола, помидор, красный лук, 
Аррабиата, сырный соус) 
052 Бургер с котлетой из мраморной говядины и сыром Чеддер (+руккола, помидор, 
красный лук, кетчуп с подкопчеными яблоками, сырный соус) 
053 Бургер с котлетой из мраморной говядины и сыром Дор блю (+помидор, сладкий 
перец, мед, сырный соус) 



054 Бургер с котлетой из мраморной говядины, жареным беконом и халапеньо 
(+маринованные огурцы, джем из бекона, Аррабиата) 
055 Бургер с котлетой из мраморной говядины с жареным беконом и грушей (+красный 
лук, соус барбекю, сырный соус) 
056 Бургер с говяжьим ростбифом (+салат корн, луковый мармелад, соус Камберленд) 
057 Бургер с говяжьим ростбифом и салями  (+салат корн, салями, тапенада из маслин и 
оливок, луковый мармелад) 
058 Бургер с говяжьим ростбифом и чоризо (+салат корн, чоризо, помидоры, луковый 
мармелад, песто) 
059 Бургер со свиным боком и шампиньонами-гриль (+салат мангольд, красный лук, 
сладкий чили, сырный соус) 
060 Бургер со свиным боком и голубым сыром (+салат мини-шпинат, запеченный перец, 
сырный соус) 
 
ТТК на Бургеры (мультизлаковые булочки) 
 
061 Бургер с котлетой из мраморной говядины и кресс-салатом (+помидор, красный лук, 
джем из бекона, горчичный соус) 
062 Бургер с котлетой из мраморной говядины и джемом из сладкого перца 
(+маринованные огурцы, лук фри) 
063 Бургер с котлетой из мраморной говядины и запеченным пастернаком (+халапеньо, 
красный лук, соус барбекю, сырный соус) 
064 Бургер с котлетой из мраморной говядины, жареным беконом и каперсами (+кресс-
салат и домашний кетчуп с подкопчеными яблоками) 
065 Бургер со свиным боком, сыром Дор блю и брусничным джемом (+салат корн и 
красный лук) 
066 Бургер со свиным боком и колбасками чоризо (+мини-шпинат, помидор, соус 
барбекю, сырный соус) 
067 Бургер со свиным боком, халапеньо и копченым черносливом (+салат мангольд и 
сальса) 
068 Бургер со свиным боком, яичницей и авокадо (+кресс-салат) 
069 Бургер с утиной грудкой и печеной грушей (+руккола, брусничный джем, красный лук, 
сырный соус) 
070 Бургер с утиной грудкой и тремя видами перца (+салат Корн, красный лук, сальса) 
 
ТТК на Пиццу в булочке 
 
071 Пицца в булочке с пастрами 
072 Пицца в булочке с сыром 
073 Пицца в булочке с тунцом 
 
ТТК на Бйгелы 
 
074 Бейгел с пастрами  
075 Бейгел с жареным беконом и чили-джемом 
076 Бейгел с копченой курицей и грушей  
077 Бейгел с лососем с/с 
078 Бейгел с козьим сыром и авокадо 
079 Бейгел с бананом и хрустящей карамелью 
 
ТТК на Хот-доги простые 
 
080 Хот-дог с одной сосиской  
081 Хот-дог с двумя сосисками  
082 Хот-дог мультизлак с одной сосиской 
083 Хот-дог мультизлак с двумя сосисками 
 



ТТК на Хот-доги сложные (сосиска, кетчуп, горчица) 
 
084 Хот-дог с жареным беконом  
085 Хот-дог с жареной мортаделлой 
086 Хот-дог с луковым мармеладом и халапеньо 
087 Хот-дог с кресс-салатом 
088 Хот-дог с луком фри 
089 Хот-дог с рукколой и помидором 
090 Хот-дог с расплавленным сыром Чеддер и сладким чили 
091 Хот-дог с квашеной капустой и дижонской горчицей 
 
ТТК на Френч-доги 
 
092 Френч-дог со свиной сосиской  
093 Френч-дог со свино-говяжьей сосиской  
094 Френч-дог с сосиской из индейки  
095 Френч-дог мультизлак со свиной сосиской 
096 Френч-дог мультизлак со свино-говяжьей сосиской 
097 Френч-дог мультизлак с сосиской из индейки 
 
ТТК на Шаурму в пите 
 
098 Шаурма с курицей и майонезно-чесночным соусом 
098 Шаурма с курицей и грибами в сливочном соусе 
100 Шаурма с курицей в соусе 1000 островов 
101 Шаурма с курицей и кус-кусом в марокканском стиле 
102 Шаурма с бараниной по-алжирски 
103 Шаурма с бараниной и пряными баклажанами 
 
ТТК на Шаурму в лаваше 
 
104 Шаурма с курицей и майонезно-чесночным соусом в лаваше 
105 Шаурма с курицей, помидорами и сладким перцем 
106 Шаурма с бараниной и запеченым перцем 
107 Шаурма с бараниной, помидорами и маринованным луком 
108 Шаурма с фалафелем и тахини  
 
ТТК на горячие закуски в пите 
 
109 Пита Бабагануш 
110 Пита 4 сыра 
111 Пита с брынзой и свежим базиликом 
112 Пита с сыром и перцем-гриль 
113 Пита с помидорами и голубым сыром 
 
ТТК на холодные закуски в лаваше 
 
114 Пшеничный ролл с творожным сыром и кресс-салатом 
115 Пшеничный ролл с творожным сыром и авокадо 
116 Пшеничный ролл с творожным сыром и лососем с/с 
 
ТТК на горячие закуски в лаваше 
 
117 Горячий ролл-гриль с домашним сыром, медом и свежим тимьяном 
118 Горячий ролл-гриль с сыром и ветчиной 
119 Горячий ролл-гриль с копченой треской и печеными яблоками 
120 Горячий ролл-гриль с яичницей и жареным беконом 


