GRILLS & MORE
GRILLS (ALL COME WITH RUSTIC CHIPS)
RIB EYE STEAK 230g��������������������������������������������������� 8760
Jack’s Creek farm, Australia
BEEF FILLET 230g���������������������������������������������������������9680
Argentina

SPÍLER BISTRO PLANK (FOR 2)
3980

FREE-RANGE IBERICO PORK SHOULDER�������� 5280
Famous secret cut of Spain
GRILLED FRESH SALMON������������������������������������������4460
with chimichurri salsa

Iberico ham, chorizo, salchichion
with truffle, mozzarella cheese, olives, sundried
tomatoes, crackling cream, grilled vegetables
& rosemary flatbread

Check out our iconic steaks in the
display fridge and on the blackboards.
MORE
VEGGIE LASAGNE���������������������������������������������������������2440
with lentil & tomato ragu
ROASTED CHICKEN WITH CHARRED SQUASH2980
with beetroot & new potatoes

STARTERS & NIBBLES
SOUP OF THE DAY���������������������������������������������������������� 1390
please ask your waiter
BROCCOLI & PEA DIP��������������������������������������������������� 1660
with freshly baked flatbread

WIENER SCHNITZEL OF VEAL��������������������������������4980
with potato puree & cabbage salad
BBQ BABY BACK RIBS�������������������������������������������������4860
with crunchy purple slaw

GRILLED CHICKEN WINGS����������������������������������������� 1980
with smokey homemade BBQ sauce

CHARGRILLED
BURGERS

CRISPY SQUID����������������������������������������������������������������� 2840
with yuzu dip
BEEF TARTARE���������������������������������������������������������������� 2980
with capers, egg & wonton chips
SEARED TUNA TACOS������������������������������������������������� 2480
with pickles & wasabi
IBERICO HAM�������������������������������������������������������������������� 1980
just sliced, on a plank

(100% HUNGARIAN BEEF)

CHEESEBURGER������������������������������������������������������������ 2380
with tangy burger sauce & pickles
SPÍLER DOUBLE BURGER������������������������������������������� 3180
with maple bacon, cheddar cheese & fried egg
BLUE CHEESE BURGER����������������������������������������������� 2980
with porcini mushrooms & creamy blue cheese
SPICY TUNA BURGER��������������������������������������������������3840
with slaw & chilli-lime mayonnaise

SALADS & SUPERFOODS

Add fries to any of them for 520 HUF

CHICKEN CAESAR��������������������������������������������������������� 2480
with gem lettuce, herby croutons & parmesan

PIZZA RUSTICA

BUFFALO MOZZARELLA�������������������������������������������� 2880
with heirloom tomatoes, crispy capers & rocket
CRISPY DUCK SALAD��������������������������������������������������2640
with grapefruit, radish, pomegranate
& citrus dressing
SPÍLER SUPERFOOD���������������������������������������������������� 2540
with fresh avocado, peas, edamame, chickpeas,
quinoa & ricotta
Add to any of them:
feta for 520, grilled chicken for 920,
crispy duck for 1240, prawns for 1240

RED
BUFFALO MOZZARELLA��������������������������������������������� 1980
with tomato & basil
SPICY CHORIZO��������������������������������������������������������������2440
with chilli, roasted tomatoes & mozzarella
IBERICO HAM������������������������������������������������������������������� 2980
with rocket & parmesan
WHITE

HUNGARIAN CLASSICS

GOAT CHEESE & BROCCOLI�������������������������������������� 1980
with spinach, shaved fennel & watercress

GOULASH SOUP�������������������������������������������������������������� 1680
with potatoes & homemade bread

ROASTED MUSHROOMS���������������������������������������������2440
with mushroom sauce & sunny side up egg

CHICKEN PAPRIKASH�������������������������������������������������� 2840
with buttered dumplings

THE CHEESY��������������������������������������������������������������������� 2980
with pancetta, mozzarella,
parmesan cheese & truffle salsa

CLASSIC BEEF STEW���������������������������������������������������3460
with egg barley

SIDES
SWEET POTATO FRIES��������������� 980
GOOSE FAT CHIPS������������������������ 980
MARKET SALAD������������������������������780
BUTTERY POTATO PUREE���������780

SAUCES
CHARRED BROCCOLI
WITH MISO BUTTER�������������������� 980
CUCUMBER SALAD�����������������������780

PEPPERCORN SAUCE����������������� 540
CHIMICHURRI SALSA������������������ 540
HOMEMADE BBQ�������������������������� 540

Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness, especially if you have a
medical condition. Although every effort will be made to accommodate food allergies, we’re afraid we cannot always guarantee meeting your
needs. Please note some of our dishes may contain traces of peanuts/nuts. Please advise your server of any allergies so they can help you choose
an appropriate dish. All our prices are stated in HUF/portion and include the VAT. 13,5% service charge will be added to your bill. 70% of the
original price will be charged in case of an order of the small portions of salads or any other dish.

