ГАРНИРЫ

ЗАКУСКИ
1. ТОМАТНЫЙ КРЕМ-СУП

3,50 €

Подается с хрустящим хлебом.

2. ДОМАШНИЕ НАЧОС B

10,75 €

Традиционные домашние начос от Харли, подаются с расплавленным
сыром, а также перчиками халапеньо, гуакамоле, сальсой и соусом ранчо.

3. УЛЬТИМЕЙТ НАЧОС

13,75 €

Любимое блюдо Харли! Огромная порция начос подается с расплавленным
сыром, а также чили с мясом, халапеньо, гуакамоле, сальсой и салатным соусом.

4. СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ

6,75 €

Сочные молочные ребрышки, подаются с соусом на выбор:
• Jim Beam барбекю
• Копченый соус барбекю с гикори
• Пряный соус Блэкджек

Приветствуем Вас в ресторане Harley’s открывшемся в 1993 году. Мы стараемся закупать все ингредиенты
для нашего меню в окрестностях, чтобы гарантировать их максимальную свежесть. Кроме буквально одного
или пары предложений нашего меню все блюда готовятся на месте. Бургеры и десерты готовятся нашими
поварами только из самых лучших продуктов.
Попросите Вашего официанта принести коктейльное меню и хорошенько отдохните под музыку играющих
вживую коллективов. Не забудьте уделить внимание нашим сувенирам.

3,00 €

58. САЛАТ КОУЛ-СЛОУ (ИЗ КАПУСТЫ И ЯБЛОК)

3,00 €

59. ЧЕСНОЧНАЯ ФОКАЧЧА

3,00 €

60. ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА В ПИВНОМ кляре

4,50 €

61. ТУШЕНАЯ ФАСОЛЬ

2,50 €

62. РАНЧО С ФАСОЛЬЮ

3,00 €

Копченый бекон, лук, перец халапеньо и печеные бобы.

63. САХАРНАЯ КУКУРУЗА

3,00 €

64. КАРТОФЕЛЬ ФРИ С СЫРОМ И ЧИЛИ

4,00 €

Картофель фри, покрытый сыром и свежим зеленым чили.

5. КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ

6,50 €

Хрустящие куриные крылышки, подаются с соусом на выбор:
• Jim Beam барбекю
• Копченый соус барбекю с гикори
• Пряный соус Блэкджек

6. КОКТЕЙЛЬ ИЗ КОРОЛЕВСКИХ КРЕВЕТОК

Если Вы особенно проголодались, примите участие в наших конкурсах поедания еды и выиграйте денежный
приз или, на крайний случай, футболку. Любители спорта могут посмотреть трансляцию спортивных
мероприятий на нашем 3 метровом HD телевизоре над рестораном. Мы рады Вам в любое время дня, вне
зависимости пришли ли Вы позавтракать, пообедать или поужинать.

9,75 €

Высокий фужер с тортильей, наполненный королевскими креветками,
ломтиками свежего хрустящего латука с добавлением красного перца,
огурца, халапеньо и помидорами черри, заправленный нашим соусом
Tex Mex Marie Rose.

24. БОСТОНСКИЙ СЭНДВИЧ СО СТЕЙКОМ

7. НЬЮ-ЙОРКСКАЯ КРЕВЕТКА

Классический сэндвич с бифштексом с вырезки, карамелизированным
луком и соусом Харли для барбекю с теплой булочкой и сыром.

9.75 €

Королевские креветки в сливочном соусе Рокфор с хрустящим беконом.
Подаются с хрустящим хлебом.

8.ФАРШИРОВАННЫЕ ХАЛАПЕНЬО B

5,75 €

Панированные халапеньо фаршированные сыром чеддер.
Подаются со следующими соусами:
• Копченый соус барбекю с гикори
• Соус ранчо

25. БУРГЕР С ОСТРОЙ ФАСОЛЬЮ B

5,75 €
8,25 €

• Чили с мясом
• Сыр и бекон
• Сыр и красный лук B
• Сыр и сахарная кукуруза B
Все подается с прохладным соусом Ранчо.

14,75 €

43. МОЛОЧНЫЕ СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ

10,75 €

Сочные молочные ребра подаются с соусом на выбор:
• Jim Beam барбекю
• Копченый соус барбекю с гикори
• Острый красный перец

Острый бургер с черными бобами, фасолью и халапеньо. Подается в булочке
с салатом, помидорами и каперсами, а также с прохладным цитрусовым
майонезом.

26. КЛАБ-СЭНДВИЧ

9. ТРИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ ПОДАЮТСЯ с гарниром на выбор
10. ШЕСТЬ КАРТОФЕЛЬНЫХ ДОЛЕК ПОДАЮТСЯ с гарниром на выбор

12,75 €

Сочные куриные грудки и копченый бекон с салатом-латук, помидорами,
майонезом и сыром, положенным слоями между 3 булочек-фокачча.

27. БУЛКА С ЮЖНОЙ ТУШЕНОЙ СВИНИНОЙ

11,75 €

Вкусные жареные на медленном огне кусочки свинины в теплой булке,
подаются с яблоком или острым соусом Блэкджек.

5,50 €

Свеже нарезанный лук,
подается с выбором соусов:
• Jim Beam барбекю
• Копченый соус барбекю с гикори
• Пряный соус Блэкджек

12.САЛАТ ЦЕЗАРЬ B

6,50 €

Зеленый салат с соусом Цезарь и сыром пармезан. Подается с гренками,
черными оливками и томатами.

13. КОМБО ОТ ХАРЛИ ДЛЯ ДВОИХ

4,50 €

Почему бы не попробовать всего понемногу?
4 луковых кольца в пивной панировке, 4 крылышка барбекю,
2 ломтика хлеба с чесноком,
2 дольки сыра и бекона, 2 фаршированных перчикa халапеньо
Подается с салатным соусом и барбекю.

14. ЧЕСНОЧНЫЙ ХЛЕБ ФОКАЧЧА B

3,00 €

15. ЧЕСНОЧНЫЙ ХЛЕБ ФОКАЧЧА С СЫРОМ B

4,50 €

Итальянские лепешки Фокачча, приготовленные в чесночном масле
с плавленным сыром.

16. ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА ХАРЛИ В ПАНИРОВКЕ

5,50 €

Подаются с красным острым соусом чили, соусом барбекю Харли
и холодной заправкой для салата.

БУРГЕРЫ И СОСИСКИ
СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ГАМБУРГЕР
17. ГАМБУРГЕР
18. ДВОЙНОЙ ГАМБУРГЕР

10,75 €
13,75 €

На Ваш выбор предоставляется гамбургер из одной или двух 100% говяжих котлет,
на булочке с салатом, луком и томатным соусом, a также с начинкой на выбор:

КАЖДАЯ 1,00 €

Сыр, бекон, перец чили, жареный лук, грибы, ананас, халапеньо,
соус барбекю, карнитас, луковые кольца.

19. ГИГАНТСКИЙ ХОТ-ДОГ ОТ ХАРЛИ

10,75 €

30-сантиметровый хот-дог, приготовленный с жареным луком,
на булочке с горчицей и майонезом.

20. ХОТ-ДОГ С ЧИЛИ И СЫРОМ

13,75 €

Нежная и пикантная куриная грудка в ароматной панировке Харли
подаваемая на теплой подрумяненной булочке с салатом латук,
пико-де-гальо и острым майонезом. Не для слабонервных!

31. КУРИНЫЕ ФАХИТАС
32. ГОВЯЖИЕ ФАХИТАС
33. ФАХИТАС С ЦЫПЛЕНКОМ И ГОВЯДИНОЙ
34. ОВОЩНОЙ ФАХИТАС B
35. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕПЕШКИ ФАХИТАС

15,25 €
19,50 €
18,00 €
11,50 €
1,00 €

36. ЦЫПЛЕНОК ЧИМИЧАНГА

11,75 €

Плоская маисовая лепешка, поджаренная до золотистого цвета, c пряной
куриной начинкой, грибами, луком, перцем, маслинами и халапеньо и
покрытая сверху соусом маринара и сыром. Подается с пико-де-гальо
и салатной заправкой.

Плоская маисовая лепешка, поджаренная до золотистого цвета, с начинкой
из риса, фасоли, маслин, халапеньо, лука, перца и чили со специальной
смесью специй Харли и покрытая сверху нашим соусом маринара и
плавленым сыром. Подается с пико-де-гальо и салатной заправкой.

БЛЮДА НА ГРИЛЕ
39. СТЕЙК T-BONE (НА КОСТОЧКЕ)
40. МЯСНОЕ БЛЮДО ОТ ХАРЛИ

11,75 €

12,75 €

12,75 €

Сочетание молочных ребрышек в соусе на Ваш выбор, вместе с куском
первоклассного стейка филе по Вашему вкусу.
Все блюда подаются с соусом на Ваш выбор:
• Зеленый перец • Лесные грибы • дижонская горчица
• Острый красный перец

67. ХЛЕБ С МАСЛОМ

1,50 €

68. ПИКО-ДЕ-ГАЛЬО

3,50 €

Наша версия классического Мексиканского салата 21 века c тонко
порезанных помидоров, огурца и халапеньо под нашей
кориандро-цитрусовой заправкой.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
69. ХОТ-ДОГ
70. ГАМБУРГЕР
71. ЧИЗБУРГЕР
72. КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ
73. РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ

5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €

74. СПАГЕТТИ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
75. ГРИБНОЙ ЧИЛИ С ФАСОЛЬЮ B

14,75 €

Все блюда подаются с безалкогольным напитком на Ваш выбор.
Цена за два блюда, с парой шариков мороженого в ассортименте 7,25 €

19,50 €

Все блюда, приготовленные на гриле, подаются с кукурузой в
початках, помидором на гриле ИЛИ с гарниром из салата коул-слоу
(из яблок и капусты) И картофелем фри или картофельными дольками.

5,50 €
5,50 €

ДЕСЕРТЫ
76. БОСТОНСКИЙ БРАУНИ

4,75 €

Теплый прекрасный и вкусный шоколадный брауни подается с кремом
Шантильи и шоколадным соусом.
Шоколадные коржи с шоколадной помадкой. Подается горячим или
холодным с кремом Шантильи и шоколадным соусом.

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ
49. СПАГЕТТИ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ

78. ТИРАМИСУ

10,75 €

Классическое итальяно-американское блюдо с сочными и аппетитными
фрикадельками, спагетти, нашим соусом маринара, зеленью и сыром
пармезан.

50. ЛАЗАНЬЯ

10,75 €

Настоящая лазанья подается с чесночной фокаччей.

10,75 €

Традиционные спагетти подаются с сыром пармезан.

13,25 €

Маринованная вырезка со свежим луком, морковью и сельдереем,
Подается вместе с пастой и нашим пряным соусом, мелко
порезанным свежим кориандром и долькой лимона.

14,75 €
16,75 €

84. АМЕРИКАНСКИЕ ГИГАНТСКИЕ ПОНЧИКИ

12,75 €

10,75 €

12,75 €

Сочная нарезанная куриная грудка с сахарной кукурузой, красным луком,
огурцом, красным перцем, помидорами черри, свежим кориандром и
нашим соусом пико-де-гальо. Подается с корзинкой начес, мексиканской
сальсой, гуакамоле и салатной заправкой.

Версия Харли одного из классических американских салатов с
помидорами, курицой-гриль, сахарная кукуруза, копченой ветчиной,
голубой сыр и вареными яйцами. Подаются с соусом из красного вина.

4,25 €

Ванильное и клубничное мороженое со свежим кремом Шантильи,
клубничным сиропом и вафелькой.

4,25 €

Шоколадное и ванильное мороженое с горячим шоколадным
соусом, кремом Шантильи и коктейльной вишней..

Овощной салат из помидоров черри, сахарной кукурузы, красного перца,
фасоли, свежего кориандра, белой капусты, красного лука и огурца,
заправленный нашим соусом пико-де-гальо. Подается с корзинкой начес,
мексиканской сальсой, гуакамоле и салатной заправкой.

56. САЛАТ КОББ

4,75 €

Этот популярный классический бисквитно сливочный пирог из штата
Флорида подается с лаймом и кремом Шантильи.

83. ГОРЯЧИЙ САНДЕЙ СО СЛИВОЧНОЙ ПОМАДКОЙ

САЛАТЫ

55. МЕКСИКАНСКИЙ КУРИНЫЙ САЛАТ

4,75 €

Огромное теплое шоколадное печенье, покрытое шоколадным мороженым, кремом
Шантильи и грецкими орехами, и политое шоколадным и карамельным соусом.

82. МОРОЖЕНОЕ САНДЕЙ
52. ПИКАНТНАЯ ТЕЛЯТИНА С ПАСТОЙ

4,75 €

Фирменный сливочный чизкейк подается с клубничным
или карамельным соусом..

81. КИ-УЭСТ ЛИМОННЫЙ ПИРОГ
51. СПАГЕТТИ БОЛОНЬЕЗЕ

54. МЕКСИКАНСКИЙ САЛАТ B

22,50 €

79. НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ЧИЗКЕЙК

80. ОГРОМНОЕ АМЕРИКАНСОЕ ШОКОЛАДНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

19,50 €
29,75 €

4,75 €

Классический итальянский десерт, состоящий из слоев муса, который
переплетается с эспрессо, Калуа и кремом из маскарпоне, покрытый
крошкой какао и шоколадной стружкой.

Жареная курица, зеленый салат, помидоры и маслины под соусом Цезарь,
с сыром пармезан и гренками.

Нежная и пикантная куриная грудка на гриле.

42. БЛЮДО С РЕБРЫШКАМИ И СТЕЙКОМ

3,50 €

Хрустящие картофельные дольки, приготовленные в специях от Харли,
с соусом на Ваш выбор:
• Jim Beam барбекю
• Копченый соус барбекю с гикори
• Пряный соус Блэкджек

14,75 €

Пикантное отборное филе прожаренное по вашему желанию с
соусом маринара , плавленым сыром и маслинами.

53. САЛАТ “ЦЕЗАРЬ” С ЦЫПЛЕНКОМ

Комбинация из половинки порции свиных ребрышек в соусе на Ваш
выбор, кусок первосортного стейка филе, жареный цыпленок от Харли,
сосиска и луковые кольца.

41. КУРИНЫЕ ГРУДКИ

48. СТЕЙК ПИЦЦАЙОЛО

3,00 €

66. КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ

ПОДАЮТСЯ С КАРТОФЕЛЕМ ФРИ И ПЕЧЕНЫМИ БОБАМИ ИЛИ САЛАТОМ.

10,75 €

Огромный стейк T-BONE, приготовленный по Вашему вкусу.

Вкуснейшие жареный куриный бургер от Харли подается на булочке с салатом,
помидорами, майонезом и сыром.

23. КУРИНЫЙ БУРГЕР СО СПЕЦИЯМИ

14,75 €

Знаменитые фахитас от Харли состоят из нарезанного лука и жареного
красного и зеленого сладкого перца, покрытые щедрой порцией пикантной
курицы или говядины или смесью из курицы и говядины. Также предлагается
вегетарианский вариант. Все подается с салатом из мексиканской сальсы,
гуакамоле, сыром и сметаной и лепешками Фахитас.

37. ВЕГЕТАРИАНСКАЯ ЧИМИЧАНГА

14,75 €

Сочетание молочных ребрышек в соусе на Ваш выбор и жареной
курицы от Харли.

65. КАРТОФЕЛЬ ФРИ

77. АЛАБАМСКИЙ ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ СО СЛИВОЧНОЙ ПОМАДКОЙ 4,75 €

Первосортный нежный стейк филе, приготовленный по Вашему вкусу.

Филе лосося в нашей Американской пряной панировке, подаваемое на теплой
подрумяненной булочке с каперсами и цитрусовым майонезом, латуком
и огурцом.

22. КУРИЦА В БУЛОЧКЕ

10,75 €

ФАХИТАС

38. СТЕЙК ФИЛЕ

30-сантиметровый хот-дог, приготовленный с чили с мясом от Харли,
на булочке с плавленым сыром.

21. БУРГЕР С ЛОСОСЕМ

10,75 €

Нежная и пикантная куриная грудка в прямой панировке Харли с пико-де-гальо
и салатной заправкой. Картофель фри или запеченный картофель на выбор.

Итальянские лепешки Фокачча, приготовленные в чесночном масле.

45. БЛЮДО С РЕБРЫШКАМИ И ЦЫПЛЕНКОМ

Нежная пикантная куриная грудка с соусом маринара , плавленым
сыром и маслинами.

Нежная фасоль, бобы и стручки фасоли, грибы, лук, перец халапеньо,
приготовленные в нашем традиционном мексиканском томатном
соусе и горьком шоколаде. Подаются с рисом, начос и соусом ранчо.

30. ТЕМНЫЙ ЦЫПЛЕНОК

12,75 €

Сочные куриные грудки, покрытые жареным беконом,
ананасом и сыром, приготовленные в соусе барбекю от Харли.

47. КУРИЦА ПИЦЦАЙОЛО

Первосортный говяжий фарш с луком, перцем, фасолью и халапеньо,
приготовленные в нашем традиционном мексиканском томатном соусе
и горьком шоколаде. Подается с рисом, начос и соусом ранчо.

29. ГРИБНОЙ ЧИЛИ С ФАСОЛЬЮ B

15,75 €

Свежей курицы подаются в нашей фирменной южной приправе.

ТЕКС-МЕКC
28. ЧИЛИ С МЯСОМ

44. ЦЫПЛЕНОК ПОД БЕКОНОМ И СЫРОМ

46. ЖАРЕНЫЙ ЦЫПЛЕНОК ОТ ХАРЛИ

Все бургеры, хот-доги и сэндвичи подаются с картофелем фри или
картофельными дольками, салат коул-слоу (из капусты и яблок).

11. ТЕХАССКИЙ РОЗОВЫЙ ЛУК B

ВАШ ВЫБОР НАЧИНКИ:

57. САЛАТ

11,75 €

4,75 €

Подаются с 3 вариантами мороженого на выбор:
Шоколадное мороженое и шоколадный сироп
Ванильное мороженое и карамельный сироп
Клубничное мороженое и клубничный сироп

85. ГИГАНТСКОЕ МОРОЖЕНОЕ САНДЕЙ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ЧЕЛОВЕК 8,95 €
Это огромная порция клубничного, шоколадного и ванильного мороженого,
подается с Smarties, зефиром, кремом Шантильи, шоколадом,
клубникой и карамельными соусами.

86. СМЕШАННЫЕ ДЕСЕРТЫ

10,95 €

Выберите любые из следующих десертов:
1) БОСТОНСКИЙ БРАУНИ
2) АМЕРИКАНСКИЙ ЧИЗКЕЙК
3) АЛАБАМСКИЙ ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ СО СЛИВОЧНОЙ ПОМАДКОЙ
4) КИ-УЭСТ ЛИМОННЫЙ ПИРОГ
Подаются с ванильным мороженым, кремом Шантильи с шоколадным,
клубничным или карамельным сиропом на выбор.

87. МОРОЖЕНОЕ В АССОРТИМЕНТЕ
порции из лучшего молочного мороженого.
Закажите смесь из клубничного, шоколадного или ванильного мороженого на выбор.

МАЛЕНЬКАЯ ПОРЦИЯ
СРЕДНЯЯ ПОРЦИЯ
БОЛЬШАЯ ПОРЦИЯ

2,50 €
3,00 €
3,50 €

