
Пицца



 

 20 / 30 / 40 см  
Томатный соус, сыр 
Моццарелла, мясное 
рагу под соусом 
Больнезе, томаты 
свежие, шампиньоны, 
базилик

Порчилини

руб.240  руб.430  руб.520  

24 / 30 / 40 см 
Сливочный соус, сыр 
Моццарелла, сыр «Грана 
Падано», бекон 
сыровяленный, яичный 
желток, зелень петрушки

руб.300  руб.380  руб.520  

Карбонара

руб.320  руб.450  руб.650  

 23 / 30 / 40 см
Томатный соус, сыр Моццарелла, 
копченые колбаски,  шейка
копченая, мясное рагу 
Болонезе, томаты Черри, 
огурчики маринованные

Ди карне



руб.180  руб.390  руб.450  

Капричоза
 23 / 30 / 40 см

Томатный соус, сыр 
Моццарелла, ветчина, 
томаты свежие, 
шампиньоны, маслины, 
оливки, орегано

 23 / 30 / 40 см
(Закрытая пицца)
Томатный соус, сыр 
Моцарелла, ветчина, 
томаты свежие, 
шампиньоны, маслины, 
оливки

руб.450  

руб.170  руб.250  руб.380  

24 / 30 / 40 см
Томатный соус, сыр Моццарелла, 
салями, масло оливковое, 
свежий базилик

Кальцоне

Салями



Томатный соус, сыр 
«Моццарелла», перец 
болгарский, томаты свежие, 
копченые колбаски, соус 
«Табаско», свежий 
базилик

руб.280  руб.380  руб.550  

 23 / 30 / 40 см

руб.260  руб.360  руб.460  

 23 / 30 / 40 см

Томатный соус, сыр 
Моццарелла, шейка
копченая, говядина 
копченая, ветчина,
томаты «Черри»

Амичи

Пеперончино

Томатный соус, сыр
Моццарелла, говядина 
копченая, шейка копченая, 
ветчина, бекон, 
шампиньоны, помидоры 

24 / 30 / 40 см 
(на толстом тесте)

Пицца от шефа

руб.300  руб.430  руб.590  



24 / 30 / 40 см
Томатный соус, сыр 
«Моццарелла», 
салями острая, 
красный лук, 
томаты свежие, перец 
«Пепперони», соус 
«Табаско»

23 / 30 / 40 см 

Томатный соус, сыр 
Моццарелла, курица, 
томаты свежие, 
шампиньоны, 
маслины, оливки, 
орегано

Пиппино (острая)

руб.170  руб.250  руб.380  

Гавайская

Томаты, сыр
Моцарелла, куриное
филе, ананас, перец
Чили

30 / 40 см

руб.280  руб.380  

руб.310  руб.390  руб.550  

Диабло (острая)



Томатный соус, сыр 
«Моццарелла», курица 
копченая, вишенки, 
шампиньоны, огурчик 
маринованный, перец сладкий 

руб.280  руб.380  

30 / 40 см на толстом тесте

Бабушкина 
пицца

Четыре сезона

Томатный соус, сыр Моцарелла,
копченые колбаски ,
помидоры, броколли,
ветчина, перец болгарский,
шампиньоны, маслины,
сыр вида Пармизан

 руб.480  руб.620  

30 / 40 см

Говядина, лук, чеснок,
помидоры, сыр вида Пармизан, 
яйца, мята, тмин, крахмал, 
лимонный сок, черный перец

руб.280  руб.380  

25 / 30 см

Турецкая



Томаты, сыр Моцарелла, сыр
Гауда,  ветчина варено-копченая 
колбасы копченые шампиньоны

руб.390  руб.480  

30 / 40 см

Американа
(на толстом тесте)

Томаты пареные, ветчина
сыр Моцарелла 

30 / 40 см

руб.450  руб.790  

Прошутто

Томаты, сыр 
Моцарелла, ветчина
вареная, шампиньоны,
колбаса « Сальсичча
пиканта», перец Чили

руб.340  руб.480  

23 / 30 / 40 см

Итальяна

скинут

руб.580  



Томаты, сыры 
Моцарелла и Дор Блю,
салями «Милано»,
маринованные белые
грибы

руб.290  руб.390  

23 / 30 / 40 см

Делло шеф

Майонез с чесноком,
 сыр Моцарелла, 
бэкон, шампиньоны, 
помидоры рубленные
лук репчатый, перепелинные 
яички

руб.299  руб.399  

23 / 30 / 40 см

А ля русс

руб.230  руб.330  

Полло 
э панчетта

Томаты, сыр
Моцарелла, бекон,
куриное филе, перец
Чили 

23 / 30 / 40 см

руб.510  

руб.430  

руб.499  



томатный соус, сыр
Моцарелла, бекон 
сыровяленый, говядина 
копченая, томаты Черри
базилик

(в форме сердца) 30 / 40 см
Аморе

руб.380  руб.550  

Восточная

Томатный соус, сыр Моцарелла, 
говядина варено-копченая, 
шампиньоны, томаты вяленные,
лук салатный в маринаде,
перец болгарский

23 / 30 / 40 см

руб.280  руб.430  

Мясной стафф

(закрытая пицца с мясом 
и запеченым перцем)
Томатный соус, сыр
Моцарелла, говядина 
копченая, перец 
болгарский, лук 
маринованный, соус 
Песто, острый соус

23 / 30 / 40 см

руб.390  руб.450  

для обложки это фото плохого качества, 
если вас такое качество устроит, то сделаем

руб.580  

руб.620  



Фермерская

руб.320  руб.480  

Томатный соус, сыр
Моцарелла и сыр вида 
Пармезан, колбаски, бэкон
вешенки, болгарский перец, 
шампиньоны, базилик 

30 / 40 см ( на толстом тесте)

Сливочно-грибной соус
сыр Моцарелла, язык 
говяжий, брокколи, томаты
Черри

Пицца 
с языком

руб.280  руб.380  

23 / 30 / 40 см

Каннибал

Томатный соус, сыр Моцарелла, 
шампиньоны, вешенки, ветчина,
салями, копченые колбаски, бекон
копченый, болгарский перец, 
каперсы, свежие томаты, 
орегано свежий

23  30 / 40 см

руб.320  руб.480  

руб.480  

руб.570  



23 / 30 / 40 см 
Сливочный соус, сыры 
«Моццарелла», 
«Грана падано», «Бри», 
«Дор блю», свежий тимьян

Квадро 
Формаджи

Сливочно-грибной соус, 
сыр «Моццарелла», 
грибной микс, вешенки, 
шампиньоны, салат
«Руккола»

руб.210  руб.310  руб.430  

Сливочный соус, сыр 
«Моццарелла», лосось, 
цуккини, масло лимонное, 
маслины, оливки

Саломона  
23 / 30 / 40 см 

руб.250  руб.450  руб.550  

Фунги 
ди Боско  
23 / 30 / 40 см 

руб.320  руб.400  руб.550  



Томатный соус, сыр
«Моццарелла», 
баклажан-гриль, цукини-
гриль, болгарский перец-
гриль, шампиньоны, томаты 
«Черри», салат «Руккола», 
сыр вида Пармизан

24 / 30 / 40 см

Веджетариана

Сливочный соус, , сыр
«Моццарелла», броколли
болгарский перец, 
шампиньоны, томаты, 
вешенки, оливки, маслины

24 / 30 / 40 см

руб.270  руб.390  руб.480  

руб.270  руб.420  руб.550  

Веджетариана
с брокколи

Томаты, овощи-гриль, ананас 
(баклажаны, перец сладкий), 
сыр Тофу, карамелизиновый
лук, соус «Песто», фасоль
шампиньоны, руккола,
помидоры, свежий базилик

23 / 30 / 40 см

Пицца Соле

руб.250  руб.350  руб.450  



Маринара

Томатный соус,
чеснок, свежий 
базилик

30 / 40 см

руб.280  руб.380  

Буфалино

Томатный соус,
сыр Моцарелла
Буфало, томаты
Черри, свежий
базилик

30 / 40 см

руб.280  руб.380  

Детская
сладкая с зефиром

скинут



руб.280  руб.380  

Дольче Мио

Шоколадный сироп, сыр 
Моцарелла, клубничный сироп,
груша, банан, коктейльная вишня,
шоколад темный, виноград

30 / 40 см

Соус из морепродуктов, сыр 
«Моццарелла», креветки
«Аргентинские», мидии, 
кальмары, салат «Руккола»

24 / 30 / 40 см

Дель маре

Пескатора

Сливочный соус, сыр
Моцарелла, коктейль
из морепродуктов, лосось, 
салат Руккола

30 см

руб.280  руб.380  руб.480  

руб.380  

руб.280  руб.380  

Томатный соус, сыр
Моцарелла, тунец
консервированный,
маслины, оливки,
лук красный, свежий
базилик 

30 / 40 см

Аль тунно



Салаты



Греческий

270 руб.

Семга  
в белом вине

Томаты , перец болгарский , 
огурцы ,салат Айсберг ,
маринованный красный 
лук , сыр Фета

Цезарь 
с лососем
Листья салата Романо , 
соус Цезарь , томаты 
Черри ,гренки ,сыр вида 
Пармезан , филе лосося

320 руб.

Выход: 210 гр.

Выход: 200 гр.

Выход: 220 гр.

Микс салатов ,соус Винегрет,
огурцы ,помидоры ,перец ,
сыр Фета ,кисло-сладкий 
соус ,кунжут ,семга
бланшированная в белом 
вине со сливками

БЛЮДО 
ОТ ШЕФА

230 руб.



Княжеский 
с языком
Отварной говяжий язык,
шампиньоны , маринованные 
вешенки ,салат Романо ,
томаты Черри

Тосканский
Куриное филе , маринованные 

вешенки , сладкая кукуруза ,

маринованный лук , листья 

салата ,кисло-сладкий соус , 

оливковое масло

280 руб.

250 руб.

Выход: 240 гр.

Выход: 220 гр.

Тёплый 
из говяжьей 
вырезки

Выход: 250 гр.

Говяжья вырезка ,болгарский перец ,
цукини ,баклажаны ,томаты ,
шампиньоны ,микс салатов ,бальзами-
ческий соус)

350 руб.



Ницца

Выход: 210 гр

Тайский

Выход: 210 гр

Телятина ,курочка ,огурец ,болгарский перец ,
томаты ,микс салатов ,перец чили ,
соевый микс-соус ,кунжут 

Цезарь 
с креветками
Листья салата Романо , соус 
Цезарь ,томаты Черри ,гренки ,сыр 
вида Пармезан , филе лосося ,
креветки

Выход: 170 гр.

Помидоры , консервированый тунец,
микс салатов ,каперсы ,лимонная 
заправка

180 руб.

240 руб.

Цезарь 
с курицей
Салат Айсберг соус Цезарь ,
томаты Черри ,гренки , сыр вида 
Пармезан , куриная грудка

Выход: 200 гр.

350 руб.

220 руб.



Супы



Крем-суп
    из шампиньонов

Сырный суп
Крем-суп из плавленного сыра , сыр Пармезан ,картофель 

190 руб.

Суп-пюре с шампиньонами ,картофель ,репчатый лук ,
сливки ,сухарики ,тимьян  250 руб.

230 руб.

Картофель ,молочные сосиски ,копченные сосиски ,
копченная колбаса ,свиная колбаса ,салями ,
любительская колбаса , томаты ,огурец ,оливки ,лимон , 
томатная паста лук ,специи ,масло

Выход: 200 гр.

Выход: 200 гр

Выход: 200 гр.

290 руб.

180 руб.

Минестроне
Овощной итальянский суп со свежим базиликом
и сыром Грана Падано , соус Песто

Выход: 200 гр.

Солянка

Куриный бульон 
  с лапшой
Бульон куриный ,кусочки куриного филе ,
зелень ,лапша

Выход: 200 гр.



Паста



Лазанья
Паста ,мясное рагу Болоньезе ,соус 
Бешамель ,сыр вида Пармезан
Выход: 220 гр.

Карбонара

Паста Fiorentino
с говядиной

Спагетти 
             под соусом 
     Болоньезе
Спагетти с мясным рагу Болонезе ,сыр вида 
Пармезан ,зелень
Выход: 200 гр.

Спагетти 
      с грибами 
в сливочном соусе 

370 руб.

320 руб.

320 руб.

Спагетти с белыми грибами 
под сливочном соусом с сыром Грана 
Падано ,зелень    Выход: 250 гр.250 руб.

250 руб.

Паста с бэконом под сливочным соусом
с желтком , сыр вида Пармезан ,зелень
Выход: 250 гр.

Выход: 290 гр.



Рыба



Лосось с овощами 
     на пару

Лосось на гриле

Сибасс на гриле

550 руб.

Дорадо

Филе лосося на гриле ,ароматные травы. 
Подаётся с соусами Агро-дольче , Барбекю 
и лимон   Выход: 200 гр 

Сибасс на гриле с поджаренной 
брускетой и овощным гарниром 
на пару   Выход: 200гр.

Дорадо ,запеченная в печи с ароматными
травами. Подается с картофелем 
и лимоном    Выход: 000 гр. 

300 руб.

540 руб.

580 руб.

Судак запеченый 
   с картофелем

480 руб.

   Выход: 250 гр 



Стейки



Бистека
   аль 
Нью-Йорк

Рибай

Страчетто 
кон патате

миньонФиле 

Стриплойн

Медальоны из говяжей вырезки ,
обжаренные с розмарином и 
картофелем с добавлением
белого винного уксуса и сливочно-
го масла
Выход: 160/000/000гр. 

000 руб.

000 руб.

000 руб.

Стейк из мраморной говядины
в дробленном черном перце,
обжаренный на гриле. Подается
с лимоном ,салатным миксом,
и томатами Черри
Выход: 300 /000/000гр.

000 руб.



Медальоны из говяжей вырезки ,
обжаренные с розмарином и 
картофелем с добавлением
белого винного уксуса и сливочно-
го масла
Выход: 160гр 

Пиканья

000 руб.

Говядина 
по-деревенски
Картофель по-деревенски ,томаты ,

телятина ,соус-сальса
Выход: 160/150/60/30 гр.

Скоблянка 
из свинины
Свинина - медальоны ,томаты ,

лук , перец , грибы , сливки,

картофель
Выход: 320 гр.

590 руб.

450 руб.



000 руб.

Сате 
из говядины

Сате 
из гкреветок

000 руб.

000 руб.

Овощное сате

качество низкое

качество низкое



Сате 
из семги

Сате 
из курицы

Сате 
из свинины

000 руб.

000 руб.

000 руб.качество низкое



Гарниры



Пюре

Ризото

Картофель фри
80 руб.

70 руб.

Картофель
     по-деревенски

170 руб.

350 руб.

90 руб.

Овощи на гриле
Шампиньоны ,перец болгарский ,баклажаны ,
цукини , томаты ,лук красный ,базилик
Выход: 150 гр.

Картофельное пюре
выход: 150 гр.

Картофель запеченный
Выход: 100гр.

Рис ,сыр вида Пармезан , лук,
морковь ,белые грибы
выход: 250 гр.

Картофель ,приготовленный 
во фритюре
Выход:
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