
С 29 марта "El Fuego Group" работает в новом формате - "take away"! 
Теперь Вы можете заказывать любимые блюда из нашего меню "на вынос" 

и забирать их из ресторана даже не выходя из машины! 
Также работает доставка готовой еды до Вашего дома или офиса. 

 
Заказ можно сделать по телефону:  
+7 960 005 88 07 АРХАНГЕЛЬСК 

+7 911 594 03 15 СЕВЕРОДВИНСК 
Выдача заказов с 11.30 до 21.00 часа ежедневно 

 
 
 

БУРГЕРЫ 
 

Наш бургер - это большая, рубленая из мраморной говядины и приготовленная по всем канонам  
на "живом" угле котлета в обжаренной до румяной корочки булочке бриошь от нашей пекарни.  

Различные оригинальные дополнительные компоненты делают наши бургеры неподражаемыми! 
 

Наши бургеры не содержат ГМО, пищевую химию и прочие ухищрения современных технологий!  
 

СКИДКИ:  С ДОСТАВКОЙ - БЕЗ СКИДКИ /  НА ВЫНОС - 20%  
 

БУРГЕР ЭЛЬ ПЕПИНО 520 г 520  /   416 ₽ 
Котлета из мраморной говядины, огуречный релиш, томат, сыр чеддер, бекон,  
лук маринованный,  соус эль пепино. Подаётся с картофелем фри и чесночным соусом. 
 
 
 

БАРБЕКЮ ПИМИЕНТО БУРГЕР 520 г 520  /   416 ₽ 
Котлета из мраморной говядины, перец печеный, томат, лук карамелизированный ,  
сыр чеддер, соус барбекю. Подаётся с картофелем фри и чесночным соусом. 
 
 
 

БУРГЕР РЕД ХОТ ЧИЛИ 500 г 520  /   416 ₽ 
Котлета из мраморной говядины, огурец маринованный, бекон, лук маринованный,  
сыр чеддер, перец халапеньо, соус чили. Подаётся с картофелем фри и чесночным соусом. 
 
 
 

БУРГЕР С ГОЛУБЫМ СЫРОМ 450 г 520  /   416 ₽ 
Бифштекс из мраморной говядины, сыр с голубой плесенью Блю,  
сальса из вяленых томатов, мусс из авокадо, руккола.  
Подаётся с картофелем фри и чесночным соусом. 
 
 
 

БУРГЕР КОУЛ СЛОУ 580 г 490  /   392 ₽ 
Сочная котлета из свинины, салат коул слоу из молодой капусты, томат, сыр гауда,  
огуречный релиш, лук маринованный, соус эль пепино.  
Подаётся с картофелем фри и чесночным соусом. 
 
 

ДОБАВИТЬ В БУРГЕР? 
 

СКИДКИ:  С ДОСТАВКОЙ - БЕЗ СКИДКИ /  НА ВЫНОС - 20%  
 
КАРТОФЕЛЬ ФРИ С ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ     100/30 г 100  /    80 ₽ 
 

БИФШТЕКС ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ      130 г  210  /  168 ₽ 
 

КОТЛЕТА ИЗ РУБЛЕНОЙ СВИНИНЫ       150 г  190  /  152 ₽ 
 

СЫР ЧЕДДАР          40 г    75  /    60 ₽ 
 

ОБЖАРЕННЫЙ БЕКОН        20 г    40  /    32 ₽ 
 

САЛАТ КОУЛ СЛОУ (ИЗ МОЛОДОЙ КАПУСТЫ)      60 г    50  /    40 ₽ 
 

САЛЬСА ИЗ ВЯЛЕНЫХ ТОМАТОВ       40 г    60  /    48 ₽ 
 

МУСС ИЗ АВОКАДО         20 г    45  /    36 ₽ 
 

ВЯЛЕНЫЕ ТОМАТЫ         40 г    70  /    56 ₽ 
 

ПЕРЕЦ ХАЛАПЕНЬО         20 г    20  /    16 ₽ 
 
 

 
 



 

 
НАШИ СЕРВИСЫ И СКИДКИ: 

 
 

РАБОТАЕТ ДОСТАВКА готовой еды до Вашего дома или офиса / цены меню без скидки  
 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО – в черте центра города при сумме заказа от 1000 ₽/ цены меню без скидки 
 

СКИДКА 20% - при заказе «НА ВЫНОС» / если самостоятельно забираете заказ у ресторана 

 
 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ОТ EL FUEGO GROUP 

 
 

КАЖДУЮ СРЕДУ 
ЛЮБОЙ вид бургеров в  
ЛЮБОМ        количестве  
СО  СКИДКОЙ    30%  

от цены меню! 
 

+ СКИДКА 20% при заказе “на вынос” действует! 


