


ЗАВТРАК
ТЕБЯ ЖДЁТ ТВОЙ

МЕНЮ ЗАВТРАКОВ ДЕЙСТВУЕТ
ПН - ПТ 09:00 ДО 12:00
СБ - ВС 10:00 ДО 12:00



КОББ САЛАТ
Тот самый салат, который популярен в самом Голливуде, только круче!
Свежие овощи, обжаренный бекон, яйцо, кукуруза и фирменный соус с сыром Дор Блю. 

ФЕРМЕР ДЖО
Союз свежих овощей и сырных шариков
с бальзамической заправкой

230 гр.
290 ₽

100/60 гр.
280 ₽

DAB-ЦЕЗАРЬ
Классика в новом свете: салат латук, помидоры черри, обжаренный
бекон, чипсы из белого хлеба, сыр пармезан, куриные наггетсы.

100/100 гр.
290 ₽



КАБАЧКИ ФРИ 
Кабачки, приготовленные во фритюре, с сыром пармезан. Надо брать!

250/30 гр.
180 ₽

ФИШ ЭНД ЧИПС
ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КАМБАЛЫ
Знаменитая закуска с местным колоритом: только свежая рыба,
только наш фирменный тар-тар и картофель.

140/170/120 гр.
280 ₽

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ
Приготовлены из свежего картофеля из местных хозяйств.

250/50/50 гр.
150 ₽



ЧИКЕН ФИНГЕРС
Хрустящие пальчики из куриного филе. Ммм, пальчики оближешь

175/35/30 гр.
220 ₽

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ 
Чипсы собственного приготовления.
Хрустеть в одиночку или поделиться с другом – решать только тебе

80/30/30 гр.
170 ₽

КАРТОФЕЛЬ СПИРАЛЬЮ 
Фермерский картофель так еще вкуснее, мы проверяли!

120/30/30 гр.
170 ₽



ОВОЩИ ГРИЛЬ
Овощи, запеченные в Хоспере

250 гр.
240 ₽

КАРТОФЕЛЬ ПЕЧЁНЫЙ
Картофель печеный с чесночно-сметанным соусом

260/40 гр.
150 ₽

КУКУРУЗА
Кукуруза, запеченная в соусе

190 гр.
210 ₽



КРЫЛЫШКИ БУФФАЛО
Легендарная американская закуска из хрустящих куриных крылышек,
обжаренных в панировке c паприкой в пикантном кисло-сладком соусе

220/80/50 гр.
360 ₽

КРЫЛЫШКИ ЧИЛИ
Эти крылышки летели рядом с предыдущими, но стали немного острее:
идеальная пара к бокалу пенного!

220/80/50 гр.
360 ₽



ГРИБНОЙ КРЕМ СУП
Нежный крем суп из шампиньонов.

250/30 гр.
200 ₽

СЫРНЫЙ СУП 
Сырнее некуда. Тот самый сливочный сырный суп с дор блю.
Подается с хрустящей булочкой

250/30/10 гр.
250 ₽



КУРИНЫЙ СУП
Легкий куриный бульон с фрикадельками

250/80 гр.
180 ₽

ЧИЛИ КОН КАРНЕ
Классический мексиканский суп с фасолью и говядиной.

250/30 гр.
200 ₽



ХАЛК ХОГАН 

715 гр.
790 ₽

Вот это загар, вот это мощь! Три котлеты из 100% 
мраморной говядины, картофельные чипсы, сыр 
чеддер, овощи, бекон и фирменный соус. Тебе по 
зубам этот тяжеловес? Тогда кусай и наслаждайся. 



MR. ГРИН 

370 гр.
480 ₽

Такого ты еще не пробовал! 
Самый зеленый бургер на черной булке! 
А все потому, что в нем сливочное рагу 

из зелёной спаржи, помидор, 
салат латук, красный лук, 

соленый огурчик, сыр пармезан 
и конечно же говяжья котлета 

из нашей печи Josper.  

 ХАНГРИ ДЖЕЙК

365 гр.
480 ₽

Джейк знает толк в крутых бургерах! 
Котлета из индейки, 

свежие помидоры и салат латук, 
красный лук, апельсиновый чатни,

 хрустящий бекон и сырные шарики. 
Утолит голод 

даже самого голодного героя.

БЕРРИ ПРИНЦЕСС

340 гр.
480 ₽

Такая нежная и необычная… 
Стейк из куриного бедра, 

свежий помидор, хрустящий бекон, 
соленый огурчик, салат латук, сыр, 

соус из облепихи и соус блю чиз.
 Даже не думай сомневаться, 

она создана для тебя!



ШОН РЭМ 

380 гр.
380 ₽

Вожак в клане наших бургеров, потому что он такой 
один. Бургер с котлетой из баранины, сыром чеддер, 
баклажанами, соусами чили, барбекю и запеченным 
перцем.



БОСТОН

420 гр.
420 ₽

У нас клюет, морячок. Закидывай удочку и лови 
бургер с котлетой из семги и кальмара или стейком 
из семги на выбор, кольцами кальмара, овощами и 
соусом тар-тар.



РОКИ РОКФОР 

460 гр.
420 ₽

Скажи «чиииз» и смакуй наш самый сырный бургер. 
Котлета из 100% мраморной говядины, сыр в 
панировке, овощи, бекон и соус блю чиз.



ФОРЕСТ

370 гр.
420 ₽

Первый в истории DAB грибной бургер. Котлета из 
100% мраморной говядины, грибное рагу, сыр 
чеддер, трюфельное масло, бекон и луковый марме-
лад.



ЛАМБЕРДЖЕК

515 гр.
420 ₽

Сытная бомба для самого голодного дровосека с 
нашей знаменитой говяжьей котлетой, но!
Ещё с луковыми кольцами и специальным секрет-
ным соусом от шеф-повара.



ГРАНД КАНЬОН

350/80/70/30 гр.
390 ₽

Классика, иначе и не скажешь: тот самый легендар-
ный с котлетой из 100% говядины,приготовленной 
горячим испанцем по имени Josper, с сыром чеддер, 
беконом и свежими овощами.



МИСС ДЕЙЗИ

480 гр.
380 ₽

Нежный, но настойчивый, как настоящая  женщина. 
Наполнение из цельного куриного филе в соблазни-
тельном кляре, подаётся с картофелем пай.



ХЕННИ ПЕННИ

370/80/70/30 гр.
380 ₽

Это наш чикенбургер. Готовим серьезно: в Josper, с 
куриной котлетой, беконом, яйцом и свежими 
овощами.



ГОНЗАЛЕС

380 гр.
420 ₽

Котлета из 100% мраморной говядины, сыр чеддер,
перчик халапеньо, красный лук, соус барбекю и
соус сальса. Быстрее, мучачос, а то его съест кто-то 
другой.



ВЕГИ БУРГЕР

340 гр.
380 ₽

Не ешь мясо? Тогда лови бургер с жареным тофу, 
свежими овощами, жареным баклажаном, печеным 
перцем и соусом сальса. 





МИТБОЛЛЫ 4 СЫРА
Готов броситься во все сырные?
Уверены, что готов. Специально
для тебя мы приготовили митболлы
с соусом «четыре сыра»
и картофелем пай

МИТБОЛЛЫ
СО СЛИВОЧНО-ГРИБНЫМ
СОУСОМ 
Классика американской мечты.
Нежные митболлы с брутальным
названием: мясные шарики 
в компании сливочно-грибного
соуса, сыра и картофеля пай 

МИТБОЛЛЫ С ОВОЩАМИ
 Митболлы с характером. Под нежным
сыром чеддер и соусом «Рататуй»
скрывается острый перчик халапеньо.
Картофель пай занял нейтральную
позицию. Хочешь острых ощущений?
Эти митболлы для тебя

МИТБОЛЛЫ 
СО ШПИНАТОМ
 Легендарные мясные шарики.
Нежный сыр моцарелла,
хрустящий картофель пай,
полезные свойства шпината
и сочные куриные митболлы.
Ничего лишнего







МОРКОВНЫЙ ПИРОГ С СУХОФРУКТАМИ     
Когда у мамы заканчивались яблоки, она пекла пироги с морковью.

110/50 гр.
250 ₽

Комментарии излишни – надо брать.

КЛАССИЧЕСКИЙ ЧИЗКЕЙК
С МАЛИНОВЫМ СОУСОМ 

110/50 гр.
300 ₽

ЭППЛ ПАЙ С МОРОЖЕНЫМ
Яблочный пирог с корицей как мама готовила, подаем с пломбиром.

150/50 гр.
250 ₽







1. Скачивай приложение в App Store или 

Google Play. Для это воспользуйся qr-кодом 

или набери в строке поиска DAB BAR.

2. Устанавливай приложение, а дальше 

Burgerman расскажет, что делать!





09:00 до 12:00
10:00 до 12:00

ПН-ПТ
СБ-ВС

ЯЙЦА БЕНЕДИКТ

380 гр.
380 ₽

Если верить истории, яйца Бенедикт 
придумал шеф-повар ресторана Delmonico’s 
в Нью-Йорке для семейной пары Бенедикт. 
Как бы то ни было, рецепт быстро завоевал 
популярность, и мы предлагаем нашу версию 
с неркой собственного посола. 

УТРО В ЧИКАГО

230/30 гр.
300 ₽

Блинчик с мясом не испортишь – заявляет 
наш шеф-повар, и мы его в этом поддержи-
ваем, поэтому предлагаем вашему вниманию 
блинную классику мам и бабушек всех 
времен и народов. 

ДОБАВЬ СЫР ЧЕДДЕР 50 ₽20 гр.



ХЭНГОВЕР ДЖЕК

330/40 гр.
280 ₽

Мужественный омлет с домашним говяжьим 
фаршем и перчиками халапеньо. Чудо как 
хорош с утра и неважно, начинается ваш 
день утром или им заканчивается. 

СТАРИНА ХЭМ 

260 гр.
250 ₽

И снова просто и со вкусом: отличная сытная 
глазунья с хрустящим беконом, шампиньона-
ми и томатами черри.

ШАКШУКА 

310/40 гр.
280 ₽

Традиционный завтрак израильской кухни из 
свежих яиц и томатов. Подаем с тостами из 
деревенского хлеба. 

ДОБАВЬ ЯЙЦО
ДОБАВЬ СЫР ПАРМЕЗАН
ДОБАВЬ БЕКОН
ДОБАВЬ БУЛОЧКУ

50 ₽
50 ₽
50 ₽
50 ₽

1 шт.
10 гр.
30 гр.
1 шт.

ДОБАВЬ ПЕРЧИК ХАЛАПЕНЬО
ДОБАВЬ СЫР ПАРМЕЗАН
ДОБАВЬ ГРУДИНКА СВИНАЯ

30 ₽
50 ₽
90 ₽

6 гр.
10 гр.
30 гр.

ДОБАВЬ ПЕРЧИК ХАЛАПЕНЬО
ДОБАВЬ СЫР ПАРМЕЗАН

30 ₽
50 ₽

6 гр.
10 гр.






































