
 

ПИЦЦА
На итальянской муке

Маргарита Черри ............................................
(Соус из томатов сорта Пилати, сыр Моцарелла, Черри, 

Баварская ...........................................
(Соус из томатов сорта Пилати , сыр Моцарелла , колбаски гр
бекон, огурцы солен, томаты) 
индейка филе, сладкий перец) 

Каприччио .................................................
(Соус из томатов сорта Пилати , сыр Моцарелла, ветчина,
сладкий перец, маслины) 

Пицца BBQ ............................................
(Соус BBQ, сыр Моцарелла, куриная грудка в соусе BBQ, руккола
, маслины, Черри) 

Пицца Мексиканская ………………………….
(Соус из томатов сорта Пилати, сыр Моцарелла, сыр Чеддер, говядина
 томаты, перец Чили, перец болг,лук кляр) 

Вегетарианская .........................................
(Соус из томатов сорта Пилати, сыр Моцарелла, шампиньоны гриль,
 томаты, брокколи нежная, цукини гриль, перец болгарский гриль

Гавайская ..........................................
(Соус из томатов сорта Пилати, сыр Моцарелла,  
куриная грудка, ананас, кукуруза сладкая, маслины) 

Пицца Филадельфия ……………………………
(Сливочный соус, сыр Моцарелла, сыр Филадельфия, лосось,

Пицца Цезарь .............................................
(Сливочный соус, сыр Моцарелла, сыр Пармезан,  куриное филе в маринаде,
Черри ,салат, соус Цезарь) 

Капрезе .......................................................
(Сливочный соус, Моцарелла Гальбани, томаты розовые, песто

Пепперони Классик ....................................
(Соус из томатов сорта Пилати,сыр Моцарелла, пепперони

Охотничья .....................................................
(Соус из томатов сорта Пилати, сыр Моцарелла, колбаски 
 ветчина, шампиньоны, маслины, холопеньо, лук красный

4 Сыра ................................................................
(Соус сливочный, Моцарелла, Дор-Блю, Чеддер, Пармезан)

Пицца Детская ……………………………………
(Сливочный соус, сыр Моцарелла, Чеддер, томаты, сосиски детские)
 
 
 
                   

                       БУРГЕРЫ
Бургер стандартный.................................
(Котлета из говядины, помидор, огурец, лук, соус Бургерный

Сырный...............................................
(Котлета из говядины, два сыра, салат, помидор, лук, фри,

Фирменный ..........................................
(Две котлеты из говядины, фри, два соуса, двойной чедр, бекон, салат, помидор

Чизбургер .............................................
(Котлета из говядины, сыр Чеддер, фри, соус кетчуп, помидор, салат, 
Картофель Фри, лук, огурец) 

Чикен-бекон .................................................
(Котлета куриная, бекон, салат, томаты, огурчик, лук, 
 соус, картофель фри) 

Бургер Индичиз………………………….
(Котлета из индейки, Чеддер, соус слив., салат, картофель 
 огурчик, томаты, соус ) 
 

 

ПИЦЦА 
На итальянской муке 

.......................................... 380 р/420г 
сыр Моцарелла, Черри, орегано, лист базилика) 

....................................................... 500 р/490г 
колбаски гриль 2-х видов,  

................................................ 440 р/500г 
ветчина, шампиньоны,  

................................................... 500 р/550г 
в соусе BBQ, руккола 

…………………………........ 590 р/560г 
Соус из томатов сорта Пилати, сыр Моцарелла, сыр Чеддер, говядина, 

................................................ 520 р/550г 
сорта Пилати, сыр Моцарелла, шампиньоны гриль, 

иль, перец болгарский гриль) 

........................................................ 620 р/600г 

……………………….... 680 р/500г 
Сливочный соус, сыр Моцарелла, сыр Филадельфия, лосось, руккола, Черри) 

.......................................... 460 р/540г 
куриное филе в маринаде,  

............................................................ 550 р/520г 
Моцарелла Гальбани, томаты розовые, песто, руккола ) 

........................................ 420 р/560г 
пепперони) 

.................................... 580 р/550г 
Соус из томатов сорта Пилати, сыр Моцарелла, колбаски охотничьи, 

лук красный) 

...................................... 550 р/500г 
Пармезан) 

……………………………………....400р/500г 
томаты, сосиски детские) 

БУРГЕРЫ 
........................180 р/220г 

Бургерный) 

............................... 420р/450г 
фри,  соус кетчуп) 

......................... 470 р/450г 
, двойной чедр, бекон, салат, помидор) 

......................... 390р/400г 
, помидор, салат,  

................ 420р/440г 

………….....…....420р/400г 
картофель фри 

 
 
 
 
 
 
 
 

             
                                    

Овощная тарелка .........................
Сырная тарелка Классик………
Мясное ассорти .........................
Рыбное ассорти ...........................
Сельдь с картофелем...............
Соленья 
 

                          
Греческий .......................
(Томаты роз, перец болг, огур св, сыр Фета, маслины,
лук красн, 

Капрезе ......................................
(Томаты розовые, Гальбани, руккола, масло оливковое

Мюнхенский ....................
(курица, колбаски, огурчик сол,
лист салата, томаты

Цезарь  с
Цезарь
Цезарь с тигровыми крев...
Руккола с тигровыми крев.
 
 

               
Крылья  BBQ............................................................ 350р/430г
Ребра свиные  
Гренки чесночные ……………………………….……180р/220г
Луковые кольца........................................................220р/120г
Сырные палочки  .....................................................280р/120г
Мидии зап
Крев тигровые в кляре 
Фиш & Чипс ............................................................. 400р/160г
 

               
От Шефа…...................
Борщ с говя
Куриная лапш
Крем
Пельмени Фермерские в бульоне…
 
 

             ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
                                    Возможно заказать пол порции  

Овощная тарелка .............................................
Сырная тарелка Классик……………………...…980р/400г
Мясное ассорти ....................................................900р/400г
Рыбное ассорти .....................................................950р/400г
Сельдь с картофелем...........................................320р/300г
Соленья …………..................................................400р/400г

                          САЛАТЫ 
Греческий ............................................................
(Томаты роз, перец болг, огур св, сыр Фета, маслины,
лук красн, масло оливковое, песто) 

Капрезе ...............................................................
(Томаты розовые, Гальбани, руккола, масло оливковое

Мюнхенский ....................................................
(курица, колбаски, огурчик сол, картофель отварн,  
лист салата, томаты,заправка медово-горчичная)  

Цезарь  с курицей .............................................
Цезарь  с лососем ………………………………..
Цезарь с тигровыми крев..................................
Руккола с тигровыми крев.... …………………

               ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Крылья  BBQ............................................................ 350р/430г
Ребра свиные  Jack Daniels ….................................550р/360г
Гренки чесночные ……………………………….……180р/220г
Луковые кольца........................................................220р/120г
Сырные палочки  .....................................................280р/120г
Мидии запеченные ……... .......................................
Крев тигровые в кляре ………...……………….......
Фиш & Чипс ............................................................. 400р/160г

                       СУПЫ 
т Шефа…......................................... 290 р/350г

Борщ с говядиной ............................. 240 р/350г
Куриная лапша .................................190 р/350г
Крем-суп грибной ..............................290 р/350г
Пельмени Фермерские в бульоне….220р/350г

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
 

....... 400р/500г 
...…980р/400г 

..........900р/400г 
........950р/400г 

...........320р/300г 
...............400р/400г 

............. 350 р/250г 
(Томаты роз, перец болг, огур св, сыр Фета, маслины, оливки,  

.............. 400 р/250г 
(Томаты розовые, Гальбани, руккола, масло оливковое, песто) 

......... 380 р/350г 

...... 380 р/260г 
…...... 420 р/260г 

....... 450 р/260г 
…..... 450 р/260г 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
Крылья  BBQ............................................................ 350р/430г 

.................550р/360г 
Гренки чесночные ……………………………….……180р/220г 
Луковые кольца........................................................220р/120г 
Сырные палочки  .....................................................280р/120г 

................................ 390р/120г 
………………........ 450р/150г 

Фиш & Чипс ............................................................. 400р/160г 

......... 290 р/350г 
диной ............................. 240 р/350г 

190 р/350г 
р/350г 

220р/350г 

                     
Стейк из лосося .................
(с соусом наршараб и рукколой)

Стейк из индейки
(салат, спаржа, стейк 

Стейк из свиной шейки
(салат микс, картофель молодой, стейк свинина

Поджарка на сковородочке
(филе индейки

Поджарка на сковородочке 
( свинина, картофель, лук, перец болг, перец чили, чеснок, специи)

Бифштекс USA
Пельмени Фермерские
 

                    
Карбонара 
Феттуччине с лососем …...........
Феттуччине с ветч
Спагетти Черные Италия ………………
(креветки тигровые, мидии, сливочный соус

 

               
Картофель с розмарином 
Картофельное пюре …
Картофель фри .....
Овощи на гриле .....
 (цукини, баклажан, пер

Картофель по
Спаржа в беконе
 

                        

Чизкейк классический…
Штрудель с мороженым
Шарлотка..........
Мороженое 
Фруктовый салат……………………
 

                     
Салат Детс
(томаты, огурцы, перец болг, Айсберг, 

Спагетти с
Спагетти с дет. сосисками...
Макарошки детские …………………………
Пюре с сосисками «осьминожки»
Пельмешки мини................
Котлетки из индейки
Суп куриный с тефтельками.......
Блинчики (4шт)
Бургер Детский 

   ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Стейк из лосося ............................................................760р/260г
(с соусом наршараб и рукколой) 

индейки ........................................................5
салат, спаржа, стейк индейка) 

Стейк из свиной шейки………………...…………….….520р/250г
салат микс, картофель молодой, стейк свинина) 

Поджарка на сковородочке индейка………....…….…5
филе индейки, картофель, лук, перец болг, перец чили, чеснок, специи)

Поджарка на сковородочке свинина………………..…580р/
, картофель, лук, перец болг, перец чили, чеснок, специи)

USA (с яйцом и картофелем)………..…….65
Пельмени Фермерские (слив масло, соус)………..…..300р/300г

                       ПАСТЫ 
Карбонара ...................................................................... 

чине с лососем …................................................5
Феттуччине с ветчиной и грибами...............................42

Черные Италия ………………………………..
креветки тигровые, мидии, сливочный соус) 

              ГАРНИРЫ 
Картофель с розмарином ……………………….…........ 
Картофельное пюре ……………………….……….......... 
Картофель фри .............................................................. 
Овощи на гриле ............................................................. 
(цукини, баклажан, перец болгарский, шампиньоны, лук красный, песто

Картофель по-деревенски ............................................
Спаржа в беконе………………..........................................

                                   ДЕСЕРТЫ 
Чизкейк классический…………………………………..... 320р/125
Штрудель с мороженым ...............................................

..........................................................................
Мороженое пломбир ........................................................100р/40г
Фруктовый салат………………………………………….…350р/250г

                     ДЕТСКОЕ МЕНЮ  
Салат Детский……………………………………………..…......190р./180г
томаты, огурцы, перец болг, Айсберг, перепелиные яйца,  масло оливковое

Спагетти с куриной грудкой………………………….
с дет. сосисками......................................

акарошки детские …………………………...........
осисками «осьминожки» ……………………

Пельмешки мини....................................................
из индейки с пюре…………………….…

п куриный с тефтельками.....................................
и (4шт)…………………………….....….………..

Бургер Детский (курица)…...............................................

760р/260г 

..560р/260г 

….520р/250г 

580р/250г 
, картофель, лук, перец болг, перец чили, чеснок, специи) 

…580р/250г 
, картофель, лук, перец болг, перец чили, чеснок, специи) 

…….650р/450г 
…..300р/300г 

.... 420р/380г 
..550р/400г 

.................420р/400г 
…………..680р/400г 

...... 150р/180г 
......... 150р/180г 
.......... 150р/180г 

..... 380р/200г 
песто) 

........... 150р/180г 
.........150р/100г 

.. 320р/125г 
.................................300р/200г 

....150р/100г 
.....100р/40г 
…350р/250г 

кий……………………………………………..…......190р./180г 
,  масло оливковое) 

………………………......220р /180г 
.........................................190р/180г 

.........150р/100г 
……………………….190р/180г 

........200р/200г 
….…...300р/200г 

............200р/200г 
………..180р/180г. 

.......................................150 р/180г. 



m.dyatlov
Штамп






