
«Hot Chicken» 
Меню 

Гриль: 
Кура-гриль …............................................................................ 50 руб./100 гр. 
Куриный окорочок-гриль ……………………………………………….. 70 руб./100 гр. 
Пикантные крылышки-гриль………………………………………… 70 руб./100 гр. 
Свиные ребрышки на гриле……………………………………….…. 100 руб./100 гр. 
Курица (тушка) в фирменном маринаде ………………..… 40 руб./100 гр. 
Курица Халяль "Al Madina" (под заказ) ……………………… 85 руб./100 гр. 
 
 
 
 
 

Гарниры: 
Картофель-фри ………………………………………………………………… 130 руб./150 гр. 
Картофель по-деревенски ……………………………………..………. 130 руб./150 гр. 
Салаты, топпинги: 
Овощной салат …………………………………………………………………. 125 руб./150 гр. 
Морковь по-корейски ……………………………………………………….  55 руб./100 гр. 
Красный маринованный лучок …………………………………….. 55 руб./100 гр. 
Перец Халапеньо/Чили ………………….…………………………………….. 15 руб./5 гр. 
Лимон ………………………………………………………………………………………...10 руб./5 гр. 
 
 
 
 



Блюда фаст-фуд: 
Панини с курицей ………………………………………………..…………. 249 руб./280 гр. 
 

 

Итальянская булочка с начинкой из куры-гриль, сочных помидоров, сыра Чеддер, 
свежих листьев салата, маринованного красного лучка и все это под фирменным 
соусом. Сочный закрытый бутерброд обжаренный на гриле 

 

 
Кесадилья с курицей ………………………………………………………. 249 руб./365 гр. 
 

  

Рубленая куриная грудка-гриль, пекинская капуста, ломтики мягкого сыра Чеддер, 
маринованные огурчики и красный лук, пшеничная тортилья, пикантный соус 
сальса 

 
Буррито с курицей и красной фасолью …………………….. 255 руб./270 гр. 
 

 

Рубленное филе куры-гриль, красный лук, болгарский перец, протертые томаты, 
кукуруза, красная фасоль, перец чили, копченая паприка, листовой салат, сыр Гауда 
и пшеничная тортилья 

 

Гирос ………………………………………………………………………………….. 230 руб./280 гр. 
Классическое блюдо балканской кухни от команды Hot Chicken, в состав которого входит сочная рубленная 
курочка-гриль, картофель-фри, свежие томаты и пекинская капуста мелкой нарезки, маринованные огурчики 
слайсами, фирменный греческий соус и пшеничная тортилья. Блюдо обжаривается на гриле 

 

Чикенбургер …………………………………………………..………………… 260 руб./280 гр. 
 

 

Нежная булочка с кунжутом, поджаренная на гриле, котлета куриная Велью, 
приготовленная во фритюре, китайская капуста мелкой нарезки, ломтик сыра 
Чеддер, свежие томаты, маринованные огурцы слайсами, фирменный соус  
Hot Chicken 

 

 

Хот-Дог «Джуниор» …………………………………..………………….. 190 руб./175 гр. 
 

  

Нежная булочка с кунжутом, поджаренная на гриле, сочная куриная сосиска, 
американская горчица, фирменный соус Hot Chicken, крошка из картофельных 
чипсов 

  
 



Хот-Дог «Дабл» ………………………………………………………….…… 265 руб./280 гр. 
 

 

Нежная булочка с кунжутом, говяжья и свиная сосиски, обжаренные на гриле, 
маринованные огурчики слайсами, американская горчица, фирменный соус  
Hot Chicken, соус BBQ, крошка из картофельных чипсов 

 

Комплексные обеды: 
№ 1 с куриными стрипсами в панировке …………….….. 259 руб./330 гр. 
 

Приготовленные во фритюре куриные стрипсы (3 шт./110 гр.), картофель на выбор (100 гр.), свежие овощи  
(45 гр.), морковь по-корейски (5 гр.), соус на выбор (30 гр.), фирменная смесь специй Hot Chicken 

№ 2 с куриным окорочком-гриль …………….…………………. 259 руб./330 гр. 
 

  

Куриный окорочок-гриль (1 шт./180 гр.), картофель на выбор (100 гр.), свежие овощи 
(45 гр.), морковь по-корейски (5 гр.), соус на выбор (30 гр.), фирменная смесь специй 
Hot Chicken 

 

 

№ 3 «Детский обед» + сок ……………………………………………… 259 руб./330 гр. 
Картофель фри или по-деревенски (100 г), куриные наггетсы (3 шт.), сырные палочки в панировке (3 шт.), салат из 
свежих овощей (50 г), соус томатный, сырный или BBQ (30 мл), фирменная смесь специй Hot Chicken, сок «Добрый» 
Мультифрукт или Яблоко-персик (200 мл) 

«Суп дня» …………………………………………………………………….……… 130 руб./250 гр. 
В качестве топпинга сметана или майонез на выбор, порция черного хлеба 

Завтраки: 
Творожные сырники ………………………………………………………... 135 руб./150 гр. 
Выпечка: 
Хлеб пшенично-ржаной ……………………….……………………………… 6 руб./50 гр. 
Лаваш тонкий армянский ……………………………………………….. 25 руб./80 гр. 
Узбекский лаваш ………………………………………………………………… 25 руб./100 гр. 
Фирменные соусы Hot Chicken: 
 

 Томатный с зеленью …….…. 55 руб./50 гр. 
Горчичный ………………….……… 55 руб./50 гр. 
Чесночный ………………………….. 55 руб./50 гр. 
Карри ……………..…………………… 55 руб./50 гр. 
BBQ ………………………..…………….. 55 руб./50 гр. 

Сырный …….…………………….….. 55 руб./50 гр. 
Кисло-сладкий …………………… 55 руб./50 гр. 
Перцовый жгучий ………….... 55 руб./50 гр. 
Сладкий Чили ………..…….……. 55 руб./50 гр. 
«Соя Кабуль» ……………………… 65 руб./30 гр. 

 



Чай и Кофе: 
Чай черный/зеленый ………………………………………………..……… 55 руб./200 мл. 
Эспрессо ………………….…………………………………………………………… 75 руб./100 мл. 
Американо ………………………...........................................……….. 90 руб./200 мл. 
Латте ………………………………………………….……………………….……. 110 руб./200 мл. 
Капучино …..…………………………………………………..…………….……. 110 руб./200 мл. 
Напитки безалкогольные: 
Лимонад Тархун Варница ……………………………..………………. 85 руб./500 мл. 
Лимонад Дюшес Варница ………….…………………..………………. 85 руб./500 мл. 
Квас Варница ……………………………………………………………………. 85 руб./500 мл. 
Фирменный ягодный морс «Hot Chicken» ……..…………… 75 руб./330 мл.  
 

 Домашний морс собственного приготовления:  
- клюквенный 
- черносмородиновый 

 
Лимонад «Добрый» в ассортименте ………………………… 80 руб./330 мл. 
Сок «Добрый» в ассортименте ………………………………….. 70 руб./200 мл. 
Вода газ/негаз. «BonAqua» …………………………………………….. 75 руб./500 мл. 
Лимонады импортные: 
Coca-Cola Classic …………………………...........................…………. 150 руб./330 мл. 
Fanta Orange ………………………………………………………….…………. 150 руб./330 мл. 
Dr. Pepper Classic …………................................……………………. 185 руб./330 мл. 
Dr. Pepper Cherry…………................................……………………. 185 руб./330 мл. 
 
 
 
 
 



Пивная карта:  
Немецкое «Для баров» Варница …………………………………… 90 руб./500 мл. 
Светлое фильтрованное пиво, процент алкоголя 5,5 %, плотность 13 % 

Чешское Оригинальное Варница …………….……………..…… 85 руб./500 мл. 
Светлое фильтрованное пиво, процент алкоголя 4,7 %, плотность 12 % 

Ceske Ezek Варница ………………………………………………………… 90 руб./500 мл. 
Светлое фильтрованное пиво, процент алкоголя 4,5 %, плотность 12 % 

Советское Экспортное Варница .......………….………………. 90 руб./500 мл. 
Светлое фильтрованное пиво, процент алкоголя 4 %, плотность 11 % 

Австрийское Нефильтрованное Варница ………………… 95 руб./500 мл. 
Светлое нефильтрованное пиво, процент алкоголя 4,7 %, плотность 12 % 

 
Наши скидки: 

20 % «Счастливые часы» с 19.45 до 20.45 ежедневно на все блюда 
гриль (при наличии) 

15 % Ежедневно на весь ассортимент меню для военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов и МЧС России, 
ветеранов ВОВ, военной службы, труда, ветеранов боевых 
действий, а также инвалидов всех групп 

5 % При предъявлении купона 
 
 
 

Команда «Hot Chicken» 
Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 14 ТК «Долгоозерный» 
8-931-277-45-42   https://hotchickenspb.clients.site 

 

 
 
 

ИП Антонов Виктор Дмитриевич  
ИНН 780436970409 / ОГНРИП 322784700150402 

 

 

https://hotchickenspb.clients.site/

