MENU

PIZZA
PASTA
GRILL

Салаты и закуски
Салат с копченой свеклой
и моцареллой
Греческий салат
Салат Цезарь с курицей
Салат Цезарь с креветками
Азиатский салат с уткой

260г 480р.

Салат со слабосолёным
лососем и соусом кешью
Салат с тунцом
Руккола с креветками

170г 570р.

утиная грудка, черри, огурцы,
шпинат, кинза

и пармезаном

335г 420р.
215г 490р.
215г 590р.
150г 390р.

250г 590р.
150г 590р.

140г 490р.
руккола, черри, пикантная заправка
из хрена

Салат с говяжьим ростбифом
Трио брускет
Вителло тоннато
Капрезе
Баклажаны «Пармиджано»
Тар-тар из говядины

300г 890р.

Тар-тар из лосося
Мясные деликатесы
собственного производства

190г 690р.

с яйцом пашот

150г 490р.
280г 480р.
200г 590р.
190г 450р.

350г 550р.

утиная грудка, ростбиф, домашняя ветчина
с горчицей и хлебом на закваске

Основные блюда
Фоккачина сэндвич

с домашней ветчиной, пармезаном и
свежими томатами

270г 450р.

Куриные котлетки

220г 490р.
со свежим шпинатом, мини-томатами
и голландским соусом

Котлеты из говядины
с картофельным пюре

390г 540р.

Пасты и ризотто
Спагетти с креветками
и цукини
Спагетти с лососем
в сливочном соусе

350г 730р.

с брокколи

Спагетти Болоньезе
по-деревески

400г 540р.

Спагетти Карбонара

320г 430р.

Спагетти с соусом
из белых грибов
Ризотто с креветками
Ризотто с белыми грибами

320г 520р.

паста с рагу из говядины

с луковым соусом

Пастуший пирог

330г 540р.
томленая говядина под запеченным с
пармезаном картофельным пюре

Перечный стейк

300г 680р.
стейк из говядины с перечно-сливочным соусом,
подается с картофелем черри-фри

классический рецепт

Треска с маслом мисо

300г 790р.
и картофельным пюре с пармезаном

Гарниры
120г 190р.
120г 190р.
120г 190р.
120г 190р.

350г 750р.
350г 730р.

Супы

Мидии в соусе из голубого сыра 300г 690р.

Брокколи на пару или гриле
Картофельное пюре
Картофель фри
Картофельные дольки

310г 590р.

Тыквенно-кукурузный суп
Сырный суп с копчеными
колбасками
Борщ

со сметаной и гренкой с салом

Суп-крем из шампиньонов
Суп-лапша куриная

450г 390р.
400г 390р.
250/40г 290р.
250/30г 340р.
390г 260р.

Десерты
Классический Чизкейк
100/30г 320р.
110г 320р.
Птичье молоко
150/30г 395р.
Фисташковый рулет
Шоколадно-вишневый торт 150/50г 395р.
с мороженым

Шоколадный флан
Панна-котта

100/30г 300р.

Медовик

140/30г 370р.

с клубничным соусом

с облепиховым соусом

140/50г 395р.

PIZZA
PASTA
GRILL

PIZZA

Фокачча

180г

290р.

Маргарита

340г

440р.

Маргарита с пармской ветчиной

470г

790р.

Деревенская

460г

440р.

Пицца Вителло тоннато

550г

480р.

Капрезе

400г

640р.

Закрытая пицца

600г

740р.

ВВQ

450г

640р.

Пицца Том-ям

540г

680р.

Пепперони

350г

570р.

Прошуто

490г

640р.

Пицца с голубым сыром и грушей

400г

690р.

4 сыра

400г

640р.

Цезарь

490г

730р.

Мясная

580г

690р.

Пицца с лососем

500г

870р.

40г

50р.

с помидорами или сыром или розмарином
пицца с томатным соусом, сыром моцарелла и соусом песто
трюфельным маслом и рукколой

пицца с картофелем, сыром, беконом и красным луком

пицца со свежими помидорами, сыром моцарелла, рукколой, бальзамиком
с курицей, болгарским перцем, креметтой, моцареллой, луком,
подается с томатным соусом
пицца с беконом, курицей, ветчиной, красным луком,
соленым огурцом и сыром моцарелла
соус том-ям, курица, креветки, вешенки
пицца с колбасой пепперони
пицца с домашней ветчиной и рукколой

пицца из 4 сыров: моцарелла, пармезан, дор-блю, креметта
пицца с курицей
пицца с домашней ветчиной, ростбифом, беконом,
колбасой салями и маринованным луком

Соус к корочкам пиццы
Дополнительные ингредиенты
для салатов, пиццы и пасты

Дополнительные ингредиенты
для салатов, пиццы и пасты

маслины, оливки, помидоры, каперсы, лук,
перец болгарский, черри, романо, руккола, огурцы,
цуккини, шампиньоны, баклажаны
90р.

перчики «халапеньо», анчоусы, лосось с/с, кальмары,
креветки тигровые, сыр моцарелла, бекон,
курица, ветчина, колбасы-милано
140р.

