Невероятная история GAGAWA
Начало
Всё началось с открытия. С открытия уникального рецепта маринада, который GAGAWA
хранит в секрете! Наш Шеф маринует куриное мясо в особом маринаде из смеси специй
и уникальных соусов до 14 часов, благодаря чему вкус наших блюд уже стал легендой!

Вкус
Для наших блюд мы отбираем лучших поставщиков куриного мяса и остальных
ингредиентов. Разнообразие вкусов мы раскрываем легендарными соусами мира,
чтобы угодить вкусам самых разных людей. Симбиоз изобретательского духа
GAGAWA и любознательности нашего Шефа оценён неоднократно международными
гастрономическими наградами.

Детали
В GAGAWA мы используем отдельную чистую сковороду для каждого нового заказа так, как
если бы мы делали это дома с сохранением всех питательных и вкусовых свойств отборных
ингредиентов.

Большая тарелка
Невозможно не удивиться и большой фарфоровой тарелке GAGAWA! 
Большая тарелка щедро сервируется невероятными по вкусу блюдами из куриного мяса,
пастой из высших сортов пшеницы в соусе и средиземноморским свежим салатом, чтобы
ваш обед стал сытным и сбалансированным.

Супы

Закуски и соусы

Чечевичный суп

Хлебная корзина

Чечевичный суп с сухариками и долькой лимона

Ассорти из четырёх булочек

89 ₽

130 ₽

160 г

250 мл
10/15 г

Булочка хлеба
Пшеничная или ржаная

25 ₽
40 г

Куриный суп

Куриный суп с лапшой

130 ₽
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Закуски

Куриные байтсы

Сырные палочки
из моцареллы

Нежнейшие и вкусные куриные кусочки
в хрустящей панировке

215 ₽

Хрустящие снаружи, с мягким
расплавленным сыром внутри

215 ₽

12 шт
175 г

6 шт
140 г

Луковые кольца
Кольца белого сладкого лука
в фирменной хрустящей панировке

Закуска ассорти

145 ₽

Хрустящие и вкусные куриные байтсы, сырные палочки из моцареллы,
луковые кольца и картофель фри с пятью специями

315 ₽

8 шт
115 г

Байтсы 6 шт
Луковые кольца 4 шт
Сырные палочки 4 шт
Картофель фри 150 г
385 г

Картофель
с пряными травами
Картофель фри, приготовленный
в смеси пяти особых трав и специй,
которые GAGAWA держит в секрете

145 ₽
150 г

Курочка
по оригинальному рецепту

Куриные блюда

Куриные блюда

Балканский ветер
Вы чувствуете этот совершенно новый аромат, доносящийся из нашей кухни?
Это вдохновение балканской кухней, пропитанное пряными нотами печёного сладкого
перца и баклажана, пикантного чеснока вместе с нежнейшими кусочками нашей курочки
в особом маринаде – всё это воплотилось в поистине гастрономическое удовольствие
на большой тарелке со свежим салатом и пастой в соусе

395 ₽

С этого блюда началась история нашего ресторана.
Здесь просто кусочки курицы в секретном маринаде,
глазированные соевым соусом. А с чего начнётся
ваша история?

310/170/75 г

395 ₽
200/170/75 г

Султан-Баклажан
Восточная сказка наяву: пюре из баклажанов
буквально укутывает каждый аппетитный кусочек
курицы. Найдется тысяча красивых фраз, чтобы
описать вкус, но лучше попробовать это блюдо,
достойное султана

395 ₽

270/150/75 г

Лакомство от Шефа
Замаринованные кусочки курицы в секретном маринаде
от Шефа заставят вас теряться в догадках: это говядина
или курица. Шеф добавил шампиньоны, лук-севок
и сладкий перец, а мы получили заслуженную
награду «За превосходный вкус»
за это блюдо!

Крем-Шампи

395 ₽

Грибы — ваша маленькая слабость? Не отказывайте себе
в удовольствии насладиться удивительно нежным
сочетанием шампиньонов, свежих сливок
и мягких кусочков курицы

230/170/75 г

395 ₽
230/170/75 г

Награда iTQi «За превосходный вкус!»
от Taste Institute, Брюссель, Бельгия

200

Мы используем 200 г куриного мяса
для приготовления каждого блюда

* Каждое блюдо может быть сервировано гарниром на Ваш выбор

Чиз Калифорния

Это блюдо посоревнуется с огнедышащим
драконом. Кусочки курицы в соусе из очень
острых перцев — настоящий пожар на сковороде.
Но не волнуйтесь, этого дракона легко приручить!

Разве бывает слишком много сыра?
Мы приготовили особенно красочное блюдо:
куриное филе, замаринованное с 7 специями,
в сливочно-сырном соусе с яркими
сладкими перцами

395 ₽

Куриные блюда

Куриные блюда

Жгучие перцы

395 ₽

230/170/75 г

245/170/75 г

Тайна Чеддера
Свит Чили

Скажем так, сыр всему голова!
А когда к пикантному сыру чеддер добавлен ароматный
розмарин — этот соус идеально дополняет нежную курицу

Сладкий или острый? Вы удивитесь, как от кусочка
к кусочку меняется вкус этого блюда. В этом и есть
секрет сладко-пряного соуса с капелькой чили

395 ₽

395 ₽

225/170/75 г

210/150/75 г

Смоки Баффало

Сливочный тимьян

Известный всему миру соус барбекю теперь
может стать и вашим фаворитом. С первого
кусочка курицы в нежном, но в то же время
остро-пряном соусе с добавлением чили
и специй, вы влюбитесь в этот взрыв вкуса!

Разделите страсть нашего Шеф-повара к тимьяну!
Сочное куриное филе становится особенно ароматным
благодаря этой пикантной специи, сыру и сливкам.
Это невероятное сочетание принесло блюду
награду «За превосходный вкус»

395 ₽
230/170/75 г

* Каждое блюдо может быть сервировано гарниром на Ваш выбор

395 ₽
225/150/75 г

Награда iTQi «За превосходный вкус!»
от Taste Institute, Брюссель, Бельгия

200

Мы используем 200 г куриного мяса
для приготовления каждого блюда

Чикен Карри

Сладкие перчики-гриль и сочные кусочки курицы —
вы ещё не успеете сделать заказ, как почувствуете
этот дразнящий аромат с дымком. Недаром перед вами
победитель в номинации «За превосходный вкус!»

Настоящий вкус ароматного индийского карри с кусочками нежнейшей
маринованной в специальном маринаде курицы, белого лука
и шампиньонами. Блюдо подается с пастой в оригинальном соусе
и свежим средиземноморским салатом.

395 ₽

395 ₽

205/170/75 г

230/150/75 г

Награда iTQi «За превосходный вкус!»
от Taste Institute, Брюссель, Бельгия

Куриные блюда

Куриные блюда

А-ля Паприкаш

Азиаки
Загадочная Азия дарит нам соус терияки.
В авторской версии этого соуса куриное филе становится
пикантно-сладковатым и одновременно пряным.
И это незабываемо!

395 ₽

210/170/75 г

Детское Меню
Обед «Гагавик» с морсом
Цыплёнок барбекю
Награда настоящему герою — сочное мясо с дымком!
Нежная куриная грудка со сладким перцем, миксом
из семи специй и пряным соусом барбекю — это
настоящее гастрономическое приключение

395 ₽
230/170/75 г

Полезный и сытный обед из нежного и сочного филе
с пастой, морковной соломкой и домашним морсом,
который мы варим сами из спелых ягод

Вкус курочки на выбор:
∙ Курочка по оригинальному рецепту
∙ Тайна Чеддера
∙ Свит Чили
∙ Цыплёнок барбекю
∙ А-ля Паприкаш
∙ Чиз Калифорния

295 ₽

130 / 170 / 100 г
+ 450 мл

* Каждое блюдо может быть сервировано гарниром на Ваш выбор

Куриные блюда

Куриная отбивная
на гриле «Жгучие перцы»

ПРЕВОСХОДНЫЙ ВКУС
НАШИХ РЕЦЕПТОВ
ОТМЕЧЕН НАГРАДАМИ

Вы когда-нибудь мечтали приручить огнедышащего
дракона? Попробуйте нашу куриную грудку в соусе
из огненно-острых перцев. Почувствуйте себя
победителем!

440 ₽

235/170/150/75 г

Куриная отбивная
на гриле по
оригинальному
рецепту

А-ля Паприкаш
Сливочный
тимьян

Простое блюдо с секретом — именно так
мы называем нежную и сочную курицу для
всех, кто предпочитает классический вкус.
Спорим, вы никогда не пробовали настолько
деликатно замаринованную
куриную грудку?

440 ₽

205/170/150/75 г

Куриная
отбивная
на гриле
«Сливочный
тимьян»

Лакомство
от Шефа

Страстная любовь нашего Шеф-повара
к тимьяну и сыру со сливками стала
основой мягкого и нежного соуса,
в котором отбивная из куриной
грудки превращается в сочное
и ароматное блюдо

440 ₽

275/170/150/75 г

* Каждое блюдо может быть сервировано гарниром на Ваш выбор

Награда iTQi «За превосходный вкус!»
от Taste Institute, Брюссель, Бельгия

Мясные блюда

Говядина
«Султан-Баклажан»
Блюдо, достойное стола настоящего султана!
Пикантное пюре из запечёных на гриле баклажанов
украшает нежную говядину. Почувствуйте себя
героем восточной сказки!

Говядина
«Сливочный тимьян»

470 ₽

Сливочно-тимьяновое безумие правит миром!
Ощутите невероятный аромат и вкус нежнейшей говядины,
политой соусом из сливок и сыра, с добавлением тимьяна

260/150/75 г

470 ₽
210/170/75 г

Говядина
по-мексикански
Ола, амигос! Снимайте ваши сомбреро, ведь сейчас
вам станет очень жарко — сочные кусочки говядины
в остром соусе с добавлением бобов и перчика
халапеньо. Рискнёте попробовать?

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ПОРЦИЯ
картофеля
фри

+ 40
150 г

₽

470 ₽

Говядина
«Крем-Шампи»

230/170/75 г

Не представляете жизнь без аппетитных
грибочков? Они уже здесь — в соусе из сливок,
сыра с добавлением шампиньонов. Домашний
вкус превращает нежную говядину в шедевр
кулинарного искусства

470 ₽

210/170/75 г

Говядина барбекю
Откуда этот потрясающий аромат? Конечно, это может
быть только наш особенный соус барбекю, которым
приправлена нежная говядина, замаринованная
в 7 специях. А на вкус это блюдо ещё лучше!

470 ₽
210/170/75 г

* Каждое блюдо может быть сервировано гарниром на Ваш выбор

Паста
С острым перцем

Тайна Чеддера

Нежное куриное мясо в соусе из
сладкого перца и перчика чили идеально
сочетается с пастой из твёрдых сортов
пшеницы, но для пикантности блюда мы
добавили самый яркий акцент — жгучий
перец халапеньо

Скажем так, сыр всему голова! А когда
к пикантному сыру чеддер добавлен
ароматный розмарин — этот соус
идеально дополняет нежную курицу

310 ₽

310 ₽

260 г

285 г

Со сладким
перцем

Крем-Шампи

Вегетарианская паста для тех,
кто хочет пообедать налегке.
Ничего кроме изумительной
пасты, сладкого перца, маслин,
кукурузы и сыра моцарелла

Грибы ― ваша маленькая слабость?
Не отказывайте себе в удовольствии
насладиться удивительно нежным
сочетанием шампиньонов, свежих
сливок и мягких кусочков курицы

285 ₽

310 ₽

230 г

285 г

Барбекю
Чиз Калифорния
Вы готовы к гастрономическому приключению?
Мы приготовили особенно красочное блюдо:
куриное филе, замаринованное с 7 специями,
в сливочно-сырном соусе с яркими
сладкими перцами

310 ₽
280 г

Пикантное блюдо для любителей вкуса
барбекю и куриного мяса. Мы добавили
кунжут, и привычное блюдо раскрылось
совершенно по-новому. Стоит попробовать!

310 ₽
285 г

Салаты

Напитки

Греческий

Домашние
морсы
которые мы варим сами
из спелых ягод

Смесь салатных листьев, томаты
черри, огурцы, маслины, красный лук
и нежный белый сыр

280 ₽
275 г

Апельсиновый
фреш

Цезарь
Сочные листья салата Айсберг,
томаты черри, сухарики, нежные
куриные ломтики присыпаны тертым
пармезаном. Салат заправлен
пикантным соусом «Цезарь»

310 ₽
315 г

Тёплый
Смесь салатных листьев,
томаты черри и горячие ломтики
нежной говядины. Заправляется
бальзамическим соусом

340 ₽
250 г

от

Холодные напитки

мл

Бон аква, газ., негаз.
Кока-Кола
Кока-Кола зеро
Фанта
Спрайт
Апельсиновый фреш
Апельсиновый фреш
Морс черносмородиновый
Морс облепиховый
Морс сезонный

500 100 ₽
330 130 ₽
330 130 ₽
330 130 ₽
330 130 ₽
350 290 ₽
450 340 ₽
450 110 ₽
450 110 ₽
450 110 ₽

Горячие напитки
Чай в чашке
Эспрессо
Двойной эспрессо
Американо
Капучино
Латте
Сироп на выбор

200
60
120
200
250
220
15

60 ₽
85 ₽
155 ₽
115 ₽
135 ₽
125 ₽
20 ₽

290 ₽

Десерты

Чайная коллекция

Чизкейк
«Манго-маракуйя»
Чизкейк из сыра и творога
на тонком песочном тесте
с пюре из натурального
манго и маракуйи

185 ₽
130 г

Пирожное
«Мозаика»
Шоколадное лакомство,
приготовленное из настоящего какао,
молока, бисквита и грецкого ореха.
Подаётся с шоколадным топпингом
и кокосовой стружкой
* Продукт может содержать скорлупу ореха

130 ₽
130 г

Звезда Цейлона
Благородный чёрный цейлонский чай

Карибские сады
Фруктовый чай с цветами апельсина,
гибискуса, ароматом манго и спелого ананаса

Свежий ветер востока
Традиционный зелёный чай
с садовой мятой

Горный чабрец

Торт «Медовый»
Классический торт из воздушных
и ароматных медовых коржей,
прослоенных нежным заварным кремом,
украшен традиционной бисквитной крошкой

180 ₽
115 г

Высокогорный индийский чёрный чай
с чабрецом

Гармония Азии
Классический китайский зелёный чай

250 ₽
1000 мл

Лёд и пламя
Уютный, согревающий
и освежающий напиток
из зелёного чая, садовой
мяты и спелых ягод
облепихи

www.gagawa.ru
/gagawa.russia

/gagawa_russia

/gagawa_russia

Предложения и замечания можно отправить по адресу:
info@gagawa.ru
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