
210 руб  200/50 гр

Сырные крокеты
с чесночным соусом
сыры «Чеддер» и «Моцарелла»

350 руб  150 гр

Карпаччо из говядины
говяжья вырезка, белые грибы, салат 
«Руккола», сыр «Пармезан», соус

Яичница по-сицилийски
обжаренные с колбаской овощи, 
картофель фри, глазунья, кетчуп, 
майонез, горчица

390 руб  425 гр

Креветки Соте 
с соусом 1000 
островов
тигровые креветки, цукини, специи

330 руб  170/50 гр

Закуски

190 руб  75/30 гр

Язык телячий 
с соусом хрен

230 руб  75/60 гр

Семга малосольная
семга малосольная, сливочное масло, 
лимон, маслины, зелень

150 руб  150/25 гр

Грибы маринованные
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180 руб  150 гр

Буженина
ломтики запеченной в специях свиной 
шейки с медово-горчичным соусом

170 руб  150/15 гр

Огурчики малосольные

160 руб  85/40/30 гр

Свинина по-домашнему
свинина, приготовленная по старинному 
русскому рецепту, сливочный хрен, горчица, 
ржаные гренки



Закуски

210 руб 350 гр

Филе атлантической 
сельди в стиле 
Киркинес
филе сельди, картофель, ржаные тосты, 
подаются с тремя соусами

230 руб  250 гр

80 руб  150 гр

Гренки, запеченные 
с чесночным маслом

250 руб  240/110 гр

Крылышки «Баффало»
куриные крылья, соус «Блю Чиз», 
овощи

190 руб  200 гр

Чесночные палочки
тесто, сыр, чесночное масло

Добавки к гренкам 
на выбор:
Сыр «Моцарелла», колбаса 
«Пепперони», ветчина, 
шампиньоны, бекон, помидоры, 
колбаса «Салями», лук

40 руб  

Быстрая доставка по Москве!

130 руб  120 гр

Жульен из шампиньонов

270 руб  150/20/35  гр

Блины 
с красной икрой

270 руб  150/20/50 гр

Блины 
с малосольной семгой



Супы

Карпаччо из 
семги
семга, тигровые креветки, 
помидоры «Черри», лайм, 
оливковое масло
190 руб / 220 гр

190 руб  300 мл

Суп «Лапша куриная»
куриный бульон, филе курицы, 
домашняя лапша

190 руб  300 мл

Крем-суп из брокколи 
и сельдерея
сельдерей, брокколи, картофель, 
сливки, сыр, миндаль

250 руб  300 мл

Томатный суп с 
морепродуктами
рыбный бульон, тигровые
креветки, морепродукты, соус «Песто», 
сыр «Пармезан»

(495) 925-33-33  | www.citypizza.ru



290 руб  245 гр

Салат «Цезарь»
салат «Романо», с гренками в соусе 
с анчоусами, сыром «Пармезан», 
помидорами «Черри» и куриным филе

250 руб  270 гр

Салат «Греческий»
классический салат из свежих 
овощей и брынзы

390 руб  250 гр

Теплый салат «Цезарь» 
с тигровыми креветками
салат «Романо», с гренками в соусе 
с анчоусами, сыром «Пармезан», 
помидорами «Черри» и тигровыми 
креветками

410 руб  190 гр

Руккола с тигровыми 
креветками
тигровые креветки, салат «Руккола», 
сыр «Пармезан»,  помидоры «Черри», соус

390 руб  270 гр

Салат «Альпийский»
язык говяжий, куриное филе, 
ростбиф, грибы шампиньоны, перец 
болгарский, лук красный салатный, 
яйцо перепелиное, салатная заправка

Доставка по Москве – быстрее всех!  Быстрая доставка по Москве!

Салаты

330 руб  280 гр

Салат «Капрезе»
томаты, сыр «Моцарелла», соус «Песто»

290 руб  250 гр

Салат «Рона»
ветчина, язык, шампиньоны, огурцы, 
маслины, соус

370 руб  200 гр

Теплый салат из 
курицы с ветчиной
Куриное филе, ветчина, микс салат, 
салатная заправка, лук красный салатный, 
лук зеленый, майонез



Салат “Ницца”
Микс-салат, обжаренные 
кусочки куриной печени, 
тертый сыр Пармезан и 
виноград
190 руб / 220 гр

370 руб  320 гр

Салат «Норвежский»
микс салатов, сёмга подкопченая, 
запеченный картофель, соус «Песто», 
помидоры «Черри»

290 руб  250 гр

Салат с куриным 
филе и артишоками
филе курицы, овоши, артишоки, 
салатная заправка

280 руб  220 гр

Салат из шампиньонов 
с телятиной
телятина, шампиньоны, сладкий перец, 
яблоки с соусом «Винегрет»

390 руб  360 гр

Салат «Авокадо»
авокадо, креветки, семга х/к, 
соус «Тысяча островов»

290 руб  240 гр 370 руб  200 гр

300 руб  300 гр

Салат «Деревенский»
микс салатов, бекон, помидоры «Черри», 
молодой картофель, яйцо «Пашот», соус 
«Бальзамик»

(495) 925-33-33  | www.citypizza.ru

Салат “Ницца”
Микс-салат, обжаренные 
кусочки куриной печени, 
тертый сыр Пармезан и 
виноград
190 руб / 220 гр

290 руб  170 гр

Картофельный 
салат «Бостон»
картофель, майонез, сельдерей, 
красный лук, лук зеленый, специи

Салат “Ницца”
Микс-салат, обжаренные 
кусочки куриной печени, 
тертый сыр Пармезан и 
виноград
190 руб / 220 гр

310 руб  170 гр

Салат “Ницца”
Микс-салат, обжаренные 
кусочки куриной печени, 
тертый сыр Пармезан и 
виноград
190 руб / 220 гр

290 руб  250 гр

Салат Бюргер 
с копчёной индейкой
язык, копчёное филе индейки, перец 
сладкий, сыр «Сулугуни», лук, салат 
«Айсберг», помидоры «Черри», соус

190 руб  220 гр

Салат Столичный
куриное филе, картофель, яйцо, 
корнишоны, майонез

Теплый салат 
из куриной печени 
со спаржей 
куриная печень, спаржа, 
помидоры «Черри»

Салат с куриным филе 
под горчичным соусом 
куриное филе, картофель, грибы 
шампиньоны, сельдерей, лук зеленый, 
огурцы соленые, майонез, оливковое масло, 
дижонская горчица

Салат из телятины 
с цукини и вялеными 
томатами
телятина, цукини, вяленые томаты, 
микс салат, салатная заправка



340 руб  
380 гр

510 руб  
700 гр

640 руб  
1200 гр

Пицца с креветками
соус «Cи фуд», сыр «Моцарелла», 
креветки, соус «Сити Пицца»

320 руб  
445 гр

480 руб  
670 гр

590 руб  
1235 гр

Пицца Род-Айленд
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
бекон, помидоры, перец «Халапеньо», 
маслины

290 руб  
420 гр

380 руб  
625 гр

470 руб  
1110 гр

Пицца Маргарита
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла»

340 руб  
430 гр

510 руб  
705 гр

630 руб  
1245 гр

Пицца 
с тигровыми 
креветками
и рукколой
соус «Сити Пицца», сыр 
«Моцарелла», тигровые 
креветки, помидоры, салат 
«Руккола», соус «Песто»

Пицца

490 руб  
480 гр

740 руб  
725 гр

890 руб  
1310 гр

Быстрая доставка по Москве!

Пицца с мини 
колбасками
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
фасоль стручковая, маслины, колбасы 
«Мини-Салями» и «Мини-Пепперони», 
перец сладкий



310 руб  
375 гр

460 руб  
600 гр

590 руб  
1040 гр

Пицца Салями
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
колбаса «Салями»

350 руб  
425 гр

510 руб  
665 гр

640 руб  
1200 гр

Пицца Барбекю
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
куриные грудки в соусе «Барбекю»

360 руб  
380 гр

520 руб  
610 гр

640 руб  
1115 гр

Пицца Супер 
пепперони
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
колбаса «Пепперони»

400 руб  
430 гр

590 руб  
710 гр

690 руб  
1200 гр

Пицца Фермерская
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
копченые колбаски, грибы белые

Пицца Сити Суприм
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
колбаса «Салями», колбаса 
«Пепперони», маслины, перец 
«Халапеньо», фрикадельки «Сити 
Пицца», шампиньоны, лук, сладкий 
перец

360 руб  
470 гр

520 руб  
720 гр

670 руб  
1315 гр

Пицца Аляска
сыр «Моцарелла», бекон, копченые 
колбаски, шампиньоны, огурцы 
маринованные, лук, острый венский 
соус

380 руб  
445 гр

550 руб  
700 гр

670 руб  
1230 гр

Пицца Гавайская 
с креветками
соус «Сити Пицца», креветки 
салатные, сыр «Моцарелла», 
ананасы

430 руб  
520 гр

630 руб  
770 гр

750 руб  
1550 гр
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Собери свою пиццу!

50 руб  70 руб  85 руб  

Добавки к пиццам:
Сыр «Моцарелла», колбаса «Пепперони», 
ветчина, шампиньоны, бекон, фрикадельки 
«Сити Пицца», куриные грудки, помидоры, 
морепродукты, колбаса «Салями», копченые 
колбаски, рубленая говядина, перец сладкий, 
белые грибы, перец «Халапеньо», соусы, лук,
стрипсы «Вирджиния», колбаса «Мини-
Салями», колбаса «Мини-Пепперони», тунец 
консервированный, фасоль стручковая 



Доставка по Москве – быстрее всех!  

360 руб  
380 гр

480 руб  
635 гр

630 руб  
1140 гр

Пицца Четыре сыра
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
сыр «Дор-Блю», сыр «Мимолет», сыр 
«Чеддер»

390 руб  
455 гр

490 руб  
685 гр

610 руб  
1230 гр

Пицца Канадская
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
колбаса «Пепперони», шампиньоны, 
зеленый перец, лук

320 руб  
420 гр

510 руб  
665 гр

620 руб  
1205 гр

Пицца Калифорния
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
ветчина, шампиньоны

310 руб  
435 гр

470 руб  
670 гр

580 руб  
1165 гр

Пицца Гавайская
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
ананасы, ветчина

360 руб  
490 гр

480 руб  
725 гр

590 руб  
1305 гр

Пицца Вегетарианская
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
сладкий перец, лук, помидоры, 
шампиньоны, маслины

340 руб  
425 гр

490 руб  
645 гр

610 руб  
1130 гр

Пицца Пепперони
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
колбаса «Пепперони», шампиньоны

Быстрая доставка по Москве!

Пицца

330 руб  
445 гр

490 руб  
625 гр

630 руб  
1216 гр

Пицца Неаполитанская
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
лосось, брокколи, маслины, сладкий перец



330 руб  
480 гр

440 руб  
760 гр

610 руб  
1330 гр

Пицца Манхеттен
сыр «Моцарелла», люля-кебаб 
из баранины, томаты, запеченный 
на гриле перец, лук, маслины

350 руб  
425 гр

520 руб  
675 гр

660 руб  
1170 гр

Пицца Си Фуд
cоус «Си Фуд», сыр «Моцарелла», 
морепродукты, маслины, 
сладкий перец

350 руб  
400 гр

520 руб  
670 гр

660 руб  
1125 гр

Пицца с тунцом
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
тунец, лук
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Собери свою пиццу!

50 руб  70 руб  85 руб  

Добавки к пиццам:
Сыр «Моцарелла», колбаса «Пепперони», 
ветчина, шампиньоны, бекон, фрикадельки 
«Сити Пицца», куриные грудки, помидоры, 
морепродукты, колбаса «Салями», копченые 
колбаски, рубленая говядина, перец сладкий, 
белые грибы, перец «Халапеньо», соусы, лук,
стрипсы «Вирджиния», колбаса «Мини-
Салями», колбаса «Мини-Пепперони», тунец 
консервированный, фасоль стручковая 



Доставка по Москве – быстрее всех!  

Пицца

400 руб  
480 гр

560 руб  
735 гр

720 руб  
1303 гр

Пицца Де Люкс
cоус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
куриные грудки, колбаса «Пепперони», 
ветчина, сладкий перец, лук

390 руб  
510 гр

580 руб  
775 гр

720 руб  
1405 гр

Пицца Мясное Ассорти
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
рубленая говядина, куриные грудки, 
колбаса «Пепперони», ветчина, 
помидоры

340 руб  
445 гр

510 руб  
765 гр

660 руб  
1340 гр

Быстрая доставка по Москве!

Пицца Вирджиния
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
сыр «Чеддер», бекон, сладкий перец, 
лук, стрипсы «Вирджиния» из свинины, 
кукуруза



380 руб  
510 гр

570 руб  
770 гр

690 руб  
1329 гр

Пицца Нью-Йорк
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
копченые колбаски, колбасы «Салями» 
и «Пепперони», анчоусы, сладкий перец, 
маслины, лук, шампиньоны

350 руб  
385 гр

490 руб  
760 гр

610 руб  
1295 гр

Пицца Техас
соус «Сити Пицца», сыр 
«Моцарелла», говядина 
со специями, помидоры, 
перец «Халапеньо», лук

390 руб  
390 гр

590 руб  
775 гр

710 руб  
1310 гр

Пицца Луизиана
соус «Сити Пицца», сыр «Моцарелла», 
свинина с тмином, ветчина, колбаса 
«Пепперони», шампиньоны, сладкий 
перец, лук

Добавьте к пицце:

Мини хот-доги

270 руб  

Тигровые креветки
150 руб  

360 руб  
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Собери свою пиццу!

50 руб  70 руб  85 руб  

Добавки к пиццам:
Сыр «Моцарелла», колбаса «Пепперони», 
ветчина, шампиньоны, бекон, фрикадельки 
«Сити Пицца», куриные грудки, помидоры, 
морепродукты, колбаса «Салями», копченые 
колбаски, рубленая говядина, перец сладкий, 
белые грибы, перец «Халапеньо», соусы, лук,
стрипсы «Вирджиния», колбаса «Мини-
Салями», колбаса «Мини-Пепперони», тунец 
консервированный, фасоль стручковая 



350 руб  335 гр

Тальятелле 
«Карбонара»
тальятелле в сливочном соусе 
с беконом

310 руб  350 гр

Тальятелле с куриной 
печенью в сливочном 
соусе
тальятелле в сливочном соусе, 
с куриной печенью и луком шалот

380 руб  350 гр

Спагетти с вырезкой 
и овощами
спагетти в соусе из вяленых томатов, 
говяжья вырезка, баклажаны, 
цукини

310 руб  330 гр

Спагетти «Аль Песто»
спагетти с соусом «Песто», 
помидорами «Черри», сыром мини-
Моцарелла

390 руб  380 гр

Спагетти «Дель маре» 
в сливочном соусе
спагетти с тигровыми креветками и 
морепродуктами в сливочно-томатном 
соусе

Доставка по Москве – быстрее всех!  

280 руб  300 гр

Лазанья мясная
лазанья с ветчиной, шампиньонами, 
томатами, специями, соусами 
«Бешамель» и «Болоньез»

Быстрая доставка по Москве!

Паста&ризотто

390 руб  380 гр

Спагетти «Дель маре» 
в томатном соусе
спагетти с тигровыми креветками 
и морепродуктами в томатном 
соусе



310 руб  380 гр

Спагетти 
«Болоньезе»
спагетти в томатно-мясном соусе

250 руб  350 гр

Ризотто с курицей 
и беконом
рис, куриное филе, бекон, сыр 
«Пармезан» , под сливочным соусом

360 руб  350 гр

Спагетти с тигровыми 
креветками и шпинатом 
в сливочном соусе
спагетти, тигровые креветки, шпинат, 
сливки

360 руб  380 гр

Ризотто «Дель маре»
рис в итальянском томатном соусе, 
с тигровыми креветками 
и мидиями «Киви»
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380 руб  380 гр

Спагетти «Баскайола»
спагетти в сливочном соусе с 
говяжьей вырезкой и шампиньонами



350 руб  170/180 гр

Свиная корейка, 
фаршированная грибами 
с брокколи и цветной 
капустой
свиная корейка, сыр, шампиньоны, 
брокколи, цветная капуста

340 руб  200/150 гр

Филе молодого 
цыпленка со сладким 
перцем и диким рисом
Куриное филе, перец болгарский, 
шпинат, сыр Филадельфия, рис
басматик, рис дикий, масло 
сливочное, яйца, специи

360 руб  120/50/100 гр

Кролик в сметанном 
соусе с отварным 
картофелем
ножка кролика, лук репчатый, 
картофель, сметана, сливочное 
масло, специи

270 руб  200/180 гр

Миньоны из филе птицы 
на грибном соусе с 
картофелем

Быстрая доставка по Москве!

290 руб  180/70 гр

Судак 
запеченный
филе судака, сыр 
“Моцарелла”, майонез, лук 
репчатый

390 руб 180/220 гр

Телятина на соусе 
из белых грибов 
с картофелем
телятина, картофель, белые 
грибы, сливки, репчатый лук

310 руб  200/30 гр

Свинина 
по-французски
свинина, грибы, сыр, соус 
майонез, лук, помидоры

350 руб  220  гр

Язык телячий 
со сливочно-
грибным соусом

Горячее

340 руб  400 гр

Скоблянка
говяжья вырезка, шампиньоны, 
помидоры, картофель,
сливочный соус, лук репчатый

280 руб  260гр

Шницель 
«по-венски»



360 руб   220/150 гр

Свинина «Три сыра»  
с картофелем по-
деревенски
свинина, сыры «Дор Блю», «Мимолет», 
«Чеддер», картофель по-деревенски,
помидоры «Черри»

410 руб  220/150 гр

Кусочки баранины 
с цукини, томатами 
и картофельным пюре
мякоть баранины, цукини, помидоры, 
картофельное пюре

430 руб  280/120 гр

Семга, фаршированная 
шпинатом, с рисом
семга, шпинат, репчатый лук, 
каперсы, сливки, сыр, рис, 
сладкий перец

210 руб  240 гр

Картофель, 
запеченный с сыром
картофель, сыр «Моцарелла», зелень

430 руб  150/80 гр

Лосось под икорно-
сливочным соусом
лосось, икра красная, сливки

Гарниры
Брокколи
150 руб  150 гр

Рис с овощами
150 руб  150 гр

Грибы шампиньоны
160 руб  150 гр

Картофель 
жареный 
150 руб  150 гр

420 руб  290 гр

Креветки 
в сырном соусе
креветки, сыр, сливки, помидоры 
«Черри», руккола

390 руб  180/150/50 гр

Свиная вырезка, 
фаршированная 
солеными огурцами
свиная вырезка, огурцы соленые, 
лук репчатый, перец болгарский, 
томатная паста, картофельные 
дольки, специи

(495) 925-33-33  | www.citypizza.ru

330 руб  150/150 гр

Котлеты куриные 
с картофельными 
дольками
куриное филе, репчатый лук, молоко, 
специи, масло растительное, сыр

350 руб  150/150 гр

Котлеты домашние 
с картофельными 
дольками
телятина, свинина, репчатый лук, 
молоко, специи, масло растительное

Картофельное 
пюре 
150 руб  150 гр



340 руб  180/50 гр

Шашлык 
из телятины

760 руб  540/250 гр

Ассорти из шашлыков
куриный шашлык, шашлык из телятины, 
корейка ягненка, шашлык из свинины, 
люля-кебаб из телятины

280 руб  180/50 гр

Шашлык 
из свиной шейки

250 руб  180/50 гр

Шашлык 
из курицы

260 руб  180/50 гр

Люля-кебаб 
из баранины

280 руб  180/50 гр

Люля-кебаб 
из телятины

290 руб  180/50 гр

Ребрышки барашка 
«семечки»

410 руб  190/50 гр

Корейка ягненка 
на вертеле

270 руб  280/50 гр

Свиные ребра

320 руб  170/90 гр

Лосось 
на вертеле

290 руб 230/60 гр

Форель 
на гриле

390 руб  190/70  гр

Креветки тигровые 
на шпажке

140 руб  170 гр

Картофель 
молодой на углях

210 руб  200 гр

Овощи на гриле
резаные: баклажан, помидор, перец 
сладкий, картофель, цукуни, грибы

210 руб  370 гр

Овощи на мангале
целые: помидор, баклажан, 
перец сладкий

810 руб  540/80 гр

Рыбное ассорти 
на углях
форель речная, тигровые креветки, 
помидоры «Черри», лосось

Быстрая доставка по Москве!

Блюда 
на мангале



230 руб  130 гр

Десерт Чизкейк

210 руб  110 гр

Десерт 
Шоколадный

220 руб  140 гр

Десерт 
Фантазия

210 руб  250 гр

Яблочные пончики
яблоки, жаренные в кляре 
с ванильным мороженым в вишнево-
мятном соусе

210 руб  120/18 гр

Десерт Тирамису
Сыр «Маскорпоне», печенье, 
сливки, какао, кофе

Яблочный штрудель 
с ванильным мороженым 
и ягодным соусом

190 руб  220 гр

230 руб  100/50/50 гр

Мороженое 
Ореховый каприз

Мороженое 
Банана сплит

Мороженое 
Фруктовый 
каприз

280 руб  230 гр 210 руб  290 гр 280 руб  290 гр

Мороженое 
Шоколадный 
каприз
280 руб  210 гр

Быстрая доставка по Москве!НДС в цену включен. 
Оплата в рублях и основными кредитными картами.

Яблоко, запеченное 
с орехом и медом
яблоко, грецкие орехи, мед, 
сахарная пудра

230 руб  130 гр

Десерт Черный лес

Десерты


