
Пицца
цена/руб

Пицца «Маргарита» 
сыр «Моцарелла», соус из томатов

24 см 105-00

Пицца «Вурстель» НОВИНКА! 
сыр «Моцарелла», соус из томатов, сосиски молочные, специи

24 см 130-00

Пицца «Маргарита» с ветчиной
сыр «Моцарелла», соус из томатов, ветчина

24 см 130-00

Пицца «Жульен»
сыр «Моцарелла», куриное филе, шампиньоны, репчатый лук, соус из сметаны и 
сливок 

24 см 130-00

Пицца «Кампанья» 
ветчина, сыр «Моцарелла», соусы «Барбекю» и «Сырный», перец болгарский, 
полукопченая колбаса, лук красный, соленые огурцы, колбаски «Охотничьи»

24 см 150-00

Добавьте к пицце! 
Чеснок плюс розмарин 7 гр 10-00

Паста
гр цена/руб

Феттучине с баклажанами и шампиньонами
с чесноком, куриным бульоном, сыром «Фета», грецким орехом

160 70-00

Домашняя паста с курицей и ананасами в сливочном соусе 200 90-00
Домашняя паста с ветчиной и грибами в сливочном соусе 180 105-00  
Спагетти «Карбонара» бекон, сливочный соус, сыр «Пармезан» 190 130-00

Напитки

Лимонад
на выбор: клубника, киви, клюква, груша, яблоко, бабл гам, грейпфрут, мандарин,
дыня, манго, смородина, малина

вода «Святой источник», лед, сироп «Монин»

250 мл 30-00

Мин.вода «Святой источник: с газом или без газа 200 мл 10-00
Чай «Гринфилд»: черный, зеленый, фруктовый, эрл грей 1 пакет 10-00
Чай черный листовой: вишневый/клубничный десерт 1 чайник 60-00
Пепси/7Ап/Миринда 200 мл 25-00
Кофе «Американо» 100 мл 40-00
Кофе «Капучино» 150 мл 55-00
Морс «Фруктовый сад»,  сок «Я» в ассортименте 200 мл 45-00
Какао с молоком 150 мл 55-00
«Санрайз» сок апельсиновый «Я», гренадин, лед 260 мл 65-00
Свежевыжатый апельсиновый сок 200 мл 100-00
Пиво «Бирли» светлое фильтрованное 0,3/0,5 40/60
Вино «Дука Тоскана» IGT, Италия, белое сухое 100 мл 100-00
Вино «Монтепульчано д'Абруццо» DOC, Италия, красное сухое 100 мл 100-00
«Спуманте Каватина», Италия, белое брют 100 мл 100-00



Салаты
гр цена/руб

Салат «Дворянский»
горбуша с/с, огурцы, листья салата, сыр творожный, дрессинг на основе 
растительного масла и соевого соуса

150 75-00

Салат «Палермо»
паста птитим, ветчина, перец болгарский, кукуруза, шампиньоны, красный лук, 
лист салата, соус из зелени, растительного масла и сока лимона

160 85-00

Салат «Цезарь» с курицей 
салат айсберг, пекинская капуста, помидоры, вареное куриное филе, гренки, сыр 
«Пошехонский», соус из сыра «Пармезан», анчоусов, яйца, горчицы, чеснока, лимона и 
растительного масла

155 105-00

Супы
Крем-суп картофельный
суп из картофеля, моркови, лука-порея, сельдерея, хондаши, подается с 
гренками

250/10 45-00

Суп куриный с домашней лапшой
куриный бульон, картофель, лук репчатый, морковь, куриное филе

250 45-00

Суп грибной 
шампиньоны, картофель, репчатый лук, морковь, подается со сметаной

250/20 50-00

Горячие блюда
Куриные наггетсы 5 шт, подаются с кетчупом 100/30 90-00

Жаркое из свинины с грибами
жаркое из свинины с шампиньонами, картофелем, луком, чесноком, перцем 
болгарским, подается в горшочке со сметаной

250 110-00

Бефстроганов из говядины
приготовлен из мелко нарезанных кусочков говядины, залитых горячим 
сметанно-луковым соусом с солеными огурчиками

150 135-00

Гарниры
Рис отварной с маслом 150 20-00
Картофельное пюре 150 35-00
Овощи на пару цветная капуста, фасоль стручковая, капуста 
брокколи, морковь, растительное масло, соль

110 35-00

Соусы
Соус «Тар-тар»/ Сырный соус/ Соус «BBQ» 30 15-00

Десерты
Донатс на выбор: c клубничной, ванильной или шоколадной глазурью 1 шт 65-00
Мороженое с топпингом: пломбир, клубничное или шоколадное 50/5 25-00
Кейк-попс  бисквитное  пирожное  на  палочке  с  добавлением  сливочного
масла, сгущеного молока, какао

1 шт 30-00

Бельгийская вафля с мороженым и топпингом 80/50/10 55-00
Бельгийская вафля с грушевым джемомНОВИНКА! 80/50 55-00


