
ПИЦЦЫ
Прованс

Европейская

265 р /20 см

495 р /30 см

моцарелла, пармезан, томатный соус, салями,
охотничьи колбаски, шампиньоны, каперсы, рукола

305 р /20 см 

525 р /30 см 

моцарелла, пармезан, томатный соус, филе
телятины, бекон, корнишоны, шампиньоны,
лук ялтинский, рукола

Карбонара

255 р /20 см 

425 р /30 см 

моцарелла, пармезан, сливки, томатный
соус, бекон, шампиньоны, лук ялтинский,
перепелиный желток, рукола



Маргарита

225 р /20 см 

330 р /30 см 

моцарелла, пармезан,
томатный соус, томаты

Верона

225 р /20 см 

385 р /30 см 

моцарелла, пармезан, томатный соус,
балык, шампиньоны, томаты, рукола

Дакота

315 р /20 см 

525 р /30 см 

моцарелла, пармезан, моцарелла гальбани,
шампиньоны, сметанный соус, перец халапеньо, 
куриное филе, томаты, бекон, рукола 



Майами

Атланта

335 р /20 см

585 р /30 см

моцарелла, пармезан, томатный соус,
лосось, томаты, рукола

345 р /20 см 

575 р /30 см 

моцарелла, пармезан, соус песто,
креветки тигровые, маслины,
томаты черри, рукола 

Том Ям

335 р /20 см 

560 р /30 см 

моцарелла, пармезан, сливки, креветки тигровые, 
кальмары, мидии, шампиньоны, паста том ям,
томаты  черри, кунжут, кинза



Цезарь

275 р /20 см 

485 р /30 см 

моцарелла, пармезан, соус цезарь, куриное
филе, бекон, томаты,  салат айсберг,
арахисовые хлопья, чеснок

Классическая

255 р /20 см 

415 р /30 см 

моцарелла, пармезан, томатный соус,
куриное филе, томаты,шампиньоны, рукола

Барбекю

255 р /20 см 

475 р /30 см 

моцарелла, пармезан, соус барбекю,
куриное филе, томат вяленый,
бекон, рукола



Флорида

Четыре сыра 

285 р /20 см

495 р /30 см

моцарелла, пармезан, фета, 
Дор-блю, сливки 

295 р /20 см 

515 р /30 см 

моцарелла, пармезан, соусы: томатный, 
медово-горчичный; маслины, тунец консервированный, 
лук ялтинский, томаты черри, кунжут, рукола 

Денвер

285 р /20 см 

425 р /30 см 

моцарелла, сыр страчателла, соус
сметанный, зеленое масло, томаты, перец
сладкий маринованный, маслины, брокколи,
лук ялтинский, рукола 



Нью-Йорк

365 р /20 см 

645 р /30 см 

моцарелла, пармезан, томатный соус, филе
телятины, салями, охотничьи колбаски, балык,
томаты, шампиньоны свежие, маслины, рукола

Четыре сезона

315 р /20 см 

545 р /30 см 

моцарелла, пармезан, томатный соус, корнишоны,
шампиньоны, томаты, филе телятины, куриное мясо, 
салями, маслины, лук ялтинский, бекон, 
яйцо перепелиное, рукола

Пепперони

265 р /20 см 

445 р /30 см 

моцарелла, пармезан, томатный соус,
острая салями, шампиньоны, рукола 



Дьябло

Манхэттен

305 р /20 см 

545 р /30 см 

моцарелла, пармезан, фета, томатный
соус, балык, салями, бекон, томаты,
корнишоны, рукола 

275 р /20 см 

475 р /30 см 

моцарелла, пармезан, томатный
соус, острая салями, шампиньоны,
перец чили, рукола

Чикаго

315 р /20 см 

585 р /30 см 

моцарелла, томатный соус, томаты вяленные,
маринованное  филе телятины, бекон, лук
криспи, корнишоны, соус джек 



ДОБАВКИ К ПИЦЦЕ
Сыр Фета
65 р /50 г

Сыр Моцарелла
75 р /50 г

Сыр Страчателла
75 р /30 г

Сыр Пармезан
80 р /20 г

Сыр Дор блю
95 р /30 г

Салями
85 р /50 г

Острая салями
95 р /50 г

Куриное мясо
75 р /50 г

Филе телятины
150 р /50 г

Филе свинины
105 р /50 г

Балык свиной
95 р /50 г

Бекон
100 р /50 г

Охотничьи колбаски
95 р /50 г

Корнишоны
75 р /50 г

Каперсы
50 р /10 г

Томаты
50 р /50 г

Перец сладкий
65 р /50 г

Шампиньоны свежие 
65 р /50 г

Томаты вяленые 
95 р /25 г

Перец чили маринованный
95 р /40 г

Перец халапеньо маринованный
55 р /20 г

Микс салатов
85 р /50 г

Лук ялтинский 
40 р /25 г

Маслины 
95 р /50 г

Зелень
25 р /5 г

Рукола
25 р /5 г

Брокколи
45 р /50 г

Лосось
245 р /50 г

Кальмар
95 р /40 г

Морской коктейль
креветка тигровая, кальмар, мясо мидии

260 р /110 г

Креветки тигровые
155 р /40 г

170 р /20 см 
205 р /30 см

170 р /20 см 
205 р /30 см

Основа для пиццы
тесто, моцарелла, сливки

Основа для пиццы
тесто, моцарелла,
томатный соус 

Сырный борт к пиццам
     20 см и 30 см

135 р / 145 р

Фокачча с пармезаном/с маслинами и моцареллой/
с прованскими травами и моцареллой

160 р /120 г 



ЗАКУСКИ
Закуска из сельди
на картофеле 

385 р /260 г 

cельдь, картофель, томат черри, соус
дижон, лук порей, масло чесночное,
масло сливочное, рукола  

Хлеб

10 р /1 шт 

белый/черный

Булочка
35 р /1 шт 

205 р      30 см 

на белом/красном соусе
Лепешка

325 р /190 г 

паштет из печени цыпленка, вишневый
мармелад, чиабатта, бородинская земля
зелёное масло, микрозелень,

Паштет



САЛАТЫ
Цезарь с курицей

415 р /250 г 

микс салатов, филе куриное, бекон, огурец
свежий, перепелиные яйца, томаты черри, 
пармезан, гренки, соус цезарь, микрозелень

Традиционные овощи 

365 р /230 г 

перец маринованный, томаты, огурец свежий,
страчателла, винегрет из грецкого ореха,
маслины, базилик, масло оливковое,
зеленое масло, микрозелень 

495 р /250 г 

микс салатов, креветка тигровая, огурец свежий,
перепелиные яйца, томаты черри, пармезан,
гренки, соус цезарь, кунжут, микрозелень

Цезарь с креветкой



Цезарь с лососем

545 р /250 г 

микс салатов, лосось с/c, огурец свежий,
перепелиные яйца, томаты черри, пармезан,
гренки, соус цезарь, кунжут, микрозелень

525 р /250 г 

микс салатов, филе телятины, шампиньоны
гриль, томаты черри, маслины, мусс
из крем-сыра с вялеными томатами и зеленью,
соус винегрет, арахисовые хлопья, микрозелень

Салат с телятиной

Греческий

375 р /270 г 

микс салатов, огурцы, томаты, перец болгарский,
лук ялтинский, фета, маслины, каперсы, масло
оливковое, соевый соус, бальзамический крем

Теплый салат
с морепродуктами

625 р /250 г 

микс салатов, креветка тигровая, огурец свежий,
перепелиные яйца, томаты черри, пармезан,
гренки, соус цезарь, кунжут, микрозелень



СУПЫ
Красный борщ

285 р /300 г 

с телятиной, гренками из ржаного
хлеба, крученым салом с чесноком
и зеленью, сметаной

Крем суп из
шампиньонов

355 р /300 г 

шампиньоны, лук репчатый, сливки, 
пармезан, крутоне, зеленое масло 



Солянка

355 р /300 г 

язык говяжий, салями, охотничьи колбаски,
балык, огурцы соленые, томатная паста, лук
репчатый, сметана, лимон, маслины, зелень

Рыбный суп

375 р /300 г 

лосось, перец болгарский, томаты 
черри, картофель, морковь, лимон, 
зелень 

Куриный бульон 

215 р /300 г 

мясо куриное, яйцо перепелиное,
лапша, зелень



БОУЛЫ

Боул с креветками

575 р /395 г 

креветка тигровая, булгур, картофель, мусс
из феты, такуан, томаты, томаты черри,
микс салатов, гуакамоле, соус киноа,
хлопья арахиса, микрозелень

Боул с куриной грудкой 

455 р /395 г 

куриное филе, киноа, перец болгарский, томаты
черри, брокколи, такуан, микс салатов, яйцо
перепелиное, соус киноа, микрозелень



СКОВОРОДКИ
Лазанья

с куриным мясом

395 р /330 г 

мясо куриное, грибной соус, моцарелла, томатный соус

с лососем и шпинатом

515 р /330 г 

лосось c/с, шпинат, соус сливочный, моцарелла, томаты

Запеченный картофель
с куриным мясом

345 р /340 г 

куриное мясо, картофель, брокколи, шампиньоны,
томаты, грибной соус, моцарелла, зелень 

с томленой свининой 

375 р /340 г 

свинина, картофель, брокколи, шампиньоны, томаты,
моцарелла, зелень, горчично- сметанный соус 

с телятиной

495 р /340 г 

телятина, картофель, брокколи, шампиньоны,
томаты, моцарелла, соус сливочный с зеленью Запеченные овощи

с куриным мясом

395 р /340 г 

куриное мясо, кабачки, баклажаны, шампиньоны,
томаты, моцарелла, грибной соус, зелень 

с томленой свининой 

395 р /340 г 

свинина, кабачки, баклажаны, шампиньоны, томаты,
моцарелла, сливочно-горчичный соус, зелень 

с телятиной

495 р /340 г 

телятина, кабачки, баклажаны, шампиньоны, томаты,
моцарелла, соус сливочный с зеленью 



РИЗОТ ТО
С куриным мясом

375 р /290 г 

куриное мясо, рис арборио, шампиньоны,
вино белое, пармезан, лук репчатый,
стебель сельдерея

С лососем

515 р /250 г 

лосось, рис арборио, вино белое
сухое, пармезан, соус песто,
лук репчатый, стебель сельдерея  

С креветками

465 р /230 г 

креветка тигровая, рис арборио, вино белое
сухое, пармезан, зеленое масло, лук
репчатый, стебель сельдерея 



ПАСТА
Фрутти Ди Маре

495 р /270 г 

фетучини, креветка тигровая, кальмар,
мясо мидии, пармезан, сливки, чесночное
масло, вино белое сухое

Четыре сыра

395 р /270 г 

пенне, пармезан, дор блю, моцарелла,
чесночное масло, сливочный сыр,
вино белое сухое

Равиоли  

395 р /220 г 

с телятиной/креветкой  



Фетучини

385 р /270 г 

фетучини, куриное филе, шампиньоны, пармезан,
сливки, вино белое сухое, чесночное масло

Карбонара

395 р /270 г 

фетучини, бекон, пармезан,
чесночное масло, сливки, яичный
желток, вино сухое белое



ГАРНИРЫ

Креветка темпура
с соусом васаби

525 р / 10 шт 

креветка тигровая, кляр, авторский соус
с добавлением васаби, лимон, кинза

Сырные палочки

365 р /210 г 

моцарелла, яйцо куриное, сухари
панко, соус тартар

Кетчуп 
40 р /40 г

Барбекю 
65 р /40 г

Цезарь
50 р /40 г

Тартар
75 р /40 г

Сырный
75 р /40 г

Песто
125 р /40 г

Сладкий Чили
75 р /40 г

Соусы


