
Уважаемые Гости!

Просим учитывать,

что при большом количестве посетителей

время исполнения Вашего заказа

может увеличиваться.

BENVENUTI

Добро пожаловать



ассорти
время приготовления 15-20 минут

Ассорти из свежих овощей ...................................................... 300 г. / 195 руб.
(помидор, огурец, перец болгарский, зелень)

Ассорти из солений .................................................................. 300 г. / 170 руб.
(соленья в ассортименте)

Ассорти мясное ........................................................................ 140 г. / 485 руб.
(салями, окорок пармский, коппа (итальянская сыровяленая свиная шейка), 
язык говяжий отварной, кростини)

Ассорти сырное ........................................................................ 245 г. / 515 руб.
(сыр Пармезан, сыр козий, сыр Рокфорти с голубой плесенью, сыр Провола,
сыр Маасдам, мёд, виноград, мята, орех грецкий)



холодные закуски
время приготовления 15-20 минут

Прошутто Мелоне .................................................................... 200 г. / 405 руб.
(дыня, окорок пармский, мята)

Прошутто Моцарелла ............................................................... 150 г. / 425 руб.
(сыр Моцарелла ди Буфала, окорок пармский, базилик)

Язык говяжий отварной ........................................................... 100 г. / 290 руб.
(язык говяжий отварной, зелень)

Лингуа тоннато ......................................................................... 185 г. / 340 руб.
(язык говяжий отварной, каперсы, соус тоннато (майонез, тунец консервированный, каперсы, анчоусы)

Лосось слабосолёный ............................................................... 135 г. / 395 руб.
(сёмга с/с, лимон, зелень)

Икра красная .......................................................................... 50/15 г. / 390 руб.
(икра красная, масло сливочное, зелень)

Маслины и оливки .................................................................... 100 г. / 150 руб.
(маслины, оливки, зелень)

салаты
время приготовления 15-20 минут

Карпаччо из говядины .............................................................. 135 г. / 420 руб.
(говяжья вырезка, физалис, руккола, сыр Пармезан, уксус бальзамический, масло оливковое)

Карпаччо из лосося .................................................................. 140 г. / 490 руб.
(филе сёмги, руккола, перец розовый, лимон, масло оливковое)

Тартар из тунца ........................................................................ 240 г. / 510 руб.
(филе тунца, авокадо, ягоды сезонные, соевый соус, лимон, кунжут, лук сибулет)

Тартар из телятины .................................................................. 250 г. / 460 руб.
(говяжья вырезка, каперсы, помидоры вяленые, горчица дижонская, горчица зернистая, кориандр, 
желток яичный, соус Винегрет, лист салата, лук сибулет, лук красный, тимьян, зелень)



Салат из помидоров с авокадо и фасолью ............................. 300 г. / 280 руб.
(помидор, авокадо, лук красный, перец чили, кростини, фасоль консервированая, 
перец болгарский, соус соевый,  масло оливковое, сок лимона, базилик, зелень)

Салат Табуле с кускусом .......................................................... 220 г. / 240 руб.
(кускус, помидор, перец болгарский, руккола, мята, лук зелёный, масло оливковое, 
сок лимона, маслины, крем бальзамик)

Острый салат с тёплой телятиной ......................................... 185 г. / 420 руб.
(говяжья вырезка, помидор, лист салата, авокадо, перец болгарский, перец чили, соус соевый, масло лимонное)

Салат Греческий ...................................................................... 250 г. / 260 руб.
(помидор, огурец, лист салата, перец болгарский, маслины, сыр Фетаки,
лук красный, заправка (оливковое масло, соус соевый, чеснок, орегано))

Салат Иннаморато .................................................................. 165 г. / 370 руб.
(свиная вырезка, бекон, лист салата, манго, лимон, кунжут, красная смородина, соус Крем де Кассис)

Салат Сапорито ......................................................................... 200 г. / 400 руб.
(филе куриное, лист салата, руккола, помидоры вяленые, помидоры черри, 
сыр Моцарелла ди Буфала, соус Песто, соус соевый)

Салат Капрезе ........................................................................... 205 г. / 380 руб.
(сыр Моцарелла ди Буфала, базилик, помидор, масло оливковое, крем бальзамик)

Салат Овощной по-деревенски .............................................. 185 г. / 230 руб.
(брокколи, фасоль стручковая, помидоры черри, лист салата, перец болгарский, 
лук порей, сыр Пармезан, соус Винегрет)

Салат Портобелло .................................................................... 190 г. / 330 руб.
(язык говяжий, грибное ассорти, помидоры черри, цукини, перец болгарский, 
лук красный, соус соевый, соус Свит Чили)

Салат Портобелло овощной .................................................... 220 г. / 240 руб.
(грибное ассорти, помидоры черри, цукини, перец болгарский, лук красный, 
соус соевый, соус Свит Чили)

Салат Оливье с тунцом ............................................................ 260 г. / 220 руб.
(тунец консервированный, горошек зелёный, яйцо, картофель отварной, огурец солёный, 
помидоры черри, майонез, лук зелёный)

Салат Пескаторе ....................................................................... 175 г. / 470 руб.
(кальмар, креветки тигровые, мидии в голубых раковинах, осьминог, креветки коктейльные, 
мясо мидии, помидоры черри, лимон, чеснок, масло сливочное, зелень)

Тёплый салат Венецианский ..................................................... 180 г. / 350 руб.
(баклажан, цукини, перец болгарский, говяжья вырезка, чеснок, кунжут, 
грибы шампиньоны, филе куриное, соус устричный)



Салат Цезарь с тигровыми креветками ................................... 230 г. / 440 руб.
(лист салата, помидор, сыр Пармезан, креветки тигровые, кростини, соус Цезарь)

Салат Цезарь с курицей ............................................................ 240 г. / 340 руб.
(лист салата, помидор, сыр Пармезан, филе куриное, кростини, соус Цезарь)

Салат Цезарь с лососем ............................................................ 235 г. / 440 руб.
(лист салата, помидор, сыр Пармезан, сёмга с/с, кростини, соус Цезарь)

Салат Пармский .......................................................................... 205 г. / 330 руб.
(филе куриное, окорок пармский, картофель, помидоры черри, лист салата, соус Винегрет)

Салат с рукколой и креветками ............................................... 190 г. / 550 руб.
(креветки тигровые, руккола, помидоры черри, авокадо, сыр Пармезан, чеснок, масло лимонное)

Салат с грушей и сыром Бри .................................................... 215 г. / 420 руб.
(филе куриное, руккола, сыр Бри, груша, орех кедровый, помидоры черри, масло лимонное, крем бальзамик)

Салат Тревизо ............................................................................. 200 г. / 590 руб.
(филе сёмги, авокадо, лист салата, помидоры вяленые, помидоры черри, руккола, 
перец болгарский печёный, соус соевый, соус Свит Чили, масло оливковое)

Пашот .......................................................................................... 200 г. / 235 руб.
(мякоть окорочка, картофель, бекон, лист салата, помидор, яйцо пашот, чеснок, майонез, сливки, перец чили)

Салат Летний .............................................................................. 215 г. / 170 руб.
(помидор, огурец, перец болгарский, масло оливковое, зелень)

Салат Нисуаз ............................................................................. 260 г. / 550 руб.
(филе тунца, помидоры черри, фасоль стручковая, салат микс, соус Песто, соус соевый, уксус бальзамический, 
масло оливковое, яйцо пашот, кунжут, картофель)

Салат Ливорно ........................................................................... 250 г. / 310 руб.
(печень куриная, помидор, лист салата, перец болгарский печёный, мёд, вино красное, 
масло сливочное, масло оливковое, масло чесночное)



горячие закуски
время приготовления 25-30 минут

Брускетта с помидорами ........................................................ 110 г. / 80 руб.
(багет, помидоры свежие, чеснок, зелень, масло оливковое)

Брускетта с беконом ................................................................. 80 г. / 140 руб.
(багет, бекон, сыр Рикотта, зелень, маслины)

Брускетта с тунцом ................................................................... 90 г. / 110 руб.
(багет, тунец, помидоры черри, лист салата, каперсы)

Брускетта с соусом гуакамоле ............................................... 120 г. / 150 руб.
(багет, соус гуакамоле (авокадо, помидор, перец чили, лук красный, зелень, чеснок, 
сок лимона, масло оливковое))

Фахитос овощной ..................................................................... 300 г. / 300 руб.
(лук репчатый, перец болгарский, стебель сельдерея, помидоры черри, фасоль стручковая, брокколи, 
грибы шампиньоны, орех кедровый, сок апельсина, соус соевый, чеснок, фокачча классическая)

Белые грибы с луком порей .................................................... 150 г. / 310 руб.
(белые грибы, лук порей, корень имбиря, чеснок, устричный соус, масло грибное)

Моцарелла жареная в панировке .......................................... 210 г. / 240 руб.
(сыр Моцарелла, сухари панировочные, яйцо, помидоры черри, базилик)

Кальмары запечённые с артишоками под сыром Моцарелла ... 185 г. / 210 руб.
(кольца кальмара, лук репчатый, сливки, артишоки консервированные, сыр Моцарелла, гренки)

Баклажаны фаршированые кускусом под сыром Моцарелла ... 240 г. / 240 руб.
(баклажан, лук репчатый, зелень, чеснок, перец болгарский, кускус, сыр Моцарелла)

Тигровые креветки в остром соусе ........................................ 175 г. / 550 руб.
(креветки тигровые, гренки, перец чили, чеснок, зелень)

Тигровые креветки в ананасовом соусе ............................... 170 г. / 550 руб.
(креветки тигровые, гренки, ананас, лимон, розмарин)

Креветки королевские гриль (цена за 100 гр.) ........................... 100/15 г. / 400 руб.
(креветки королевские, лимон)

Язык говяжий под сыром Моцарелла ................................... 160 г. / 330 руб.
(язык говяжий, лук репчатый, сливки, сыр Моцарелла, гренки, тимьян)

Мидии киви в сливочном соусе ............................................... 220 г. / 580 руб.
(мидии киви, зелень, сливки, соус Песто, вино белое сухое)

Улитки виноградные с чесноком ............................................. 120 г. / 570 руб.
(улитки в раковинах, масло сливочное, чеснок, зелень)



супы
время приготовления 25-30 минут

Суп Страчателла ....................................................................... 300 г. / 90 руб.
(бульон куриный, сыр Пармезан, яйцо, зелень)

Суп Минестроне ....................................................................... 300 г. / 140 руб.
(бульон овощной, картофель, лук, перец болгарский, цукини, брокколи, фасоль стручковая,
соус Песто, сыр Пармезан, морковь Бейби, зелень)

Окрошка мясная (на квасе) ..................................................... 350 г. / 110 руб.
(свиная вырезка, картофель, яйцо, огурец, редис, сметана, горчица, лук зелёный, 
квас домашний, зелень)

Суп-лапша с курицей и грибами .......................................... 400 г. / 130 руб.
(бульон куриный, курица, морковь, грибы шампиньоны, лапша, лук, зелень)

Суп-пюре грибной .................................................................. 300 г. / 210 руб.
(бульон куриный, грибы шампиньоны, картофель, сливки, сыр Памезан, лук, чеснок, тимьян)

Крем-суп из кабачков ............................................................ 350 г. / 160 руб.
(цукини, лук репчатый, лук порей, масло сливочное, сливки, брокколи, кростини, зелень)

Гаспачо .................................................................................... 350 г. / 300 руб.
(помидор, перец болгарский, огурец, лук красный, чеснок, вино белое сухое, 
сок томатный, масло оливковое, базилик, соус Табаско)

Крем-смузи из авокадо и сельдерея .................................. 350 г. / 300 руб.
(авокадо, стебель сельдерея, огурец, масло оливковое, помидор, 
соус соевый, чеснок, зелень, соус Табаско)

Солянка мясная ...................................................................... 400 г. / 310 руб.
(бульон куриный, говядина, язык говяжий, колбаса с/к, соленья в ассортименте, лук, паста томатная,
маслины, оливки, каперсы, сок лимона, сметана, чеснок, зелень)

Суп из морепродуктов ............................................................. 400 г. / 430 руб.
(бульон рыбный, кальмар, креветки тигровые, креветки коктейльные, мидии в голубых раковинах, мясо мидии, 
осьминог, вино белое сухое, томаты пилати, чеснок, соус Биск (из креветок и томатов пилати), зелень)

Равиоли в бульоне ................................................................... 400 г. / 130 руб.
(бульон куриный, мука, яйцо, свиная вырезка, ветчина, лук репчатый, чеснок, сливки, сыр Пармезан)

новинка

новинка



паста
(соусы на томатной основе)

время приготовления 25-30 минут

Паста Аматричана .................................................................... 355 г. / 260 руб.
(паста в ассортименте, бекон, томаты пилати, сыр Пармезан, лук красный)

Паста Аль Помодоро ............................................................... 305 г. / 210 руб.
(паста в ассортименте, томаты пилати, сыр Пармезан, чеснок,  базилик, масло сливочное)

Паста Арабьетта ....................................................................... 325 г. / 220 руб.
(паста в ассортименте, томаты пилати, сыр Пармезан, чеснок, перец чили, зелень,  масло сливочное)

Паста Фрутто ди Маре ............................................................. 425 г. / 490 руб.
(паста в ассортименте, томаты пилати, вино сухое белое, кальмар, креветки тигровые, 
мидии в голубых раковинах, мясо мидии, осьминог, чеснок, зелень)

Паста Перчитто ........................................................................ 360 г. / 250 руб.
(паста в ассортименте, сыр Пармезан, колбаса с/к острая, томаты пилати, перец чили)

Паста Болоньезе ...................................................................... 370 г. / 320 руб.
(паста в ассортименте, соус Болоньезе, сыр Пармезан)

Паста Болоньезе вегетарианская .......................................... 350 г. / 210 руб.
(паста в ассортименте, томаты пилати, лук репчатый, стебель сельдерея, морковь, чеснок, 
масло оливковое, соевый соус, фарш соевый, базилик)

Паста с биском и креветками ................................................. 320 г. / 450 руб.
(паста в ассортименте, креветки тигровые, цукини, перец чили, 
чеснок, соус Биск (из креветок и томатов пилати), зелень)

Паста с тунцом ......................................................................... 310 г. / 320 руб.
(паста в ассортименте, тунец консервированный, каперсы, масло сливочное, масло оливковое, зелень)

Паста А.О.П. ............................................................................. 345 г. / 200 руб.
(паста в ассортименте, сыр Пармезан, перец чили, чеснок, зелень)

Паста вегетарианская .............................................................. 330 г. / 240 руб.
(паста в ассортименте, лук репчатый, цукини, горошек зелёный, помидор, масло оливковое, чеснок, базилик)

Ассортимент пасты

феттуччине (собственное производство), феттуччине со шпинатом (собственное производство), 
спагетти, спагетти с чернилами каракатицы, лингвини,  пенне, фузилли, фарфалле, 

зоопаста (детская), ньокки ди патате, сэкси

25%- 195
160

190

160

180

240

340

240
150
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370



паста
(соусы на сливочной основе)

время приготовления 25-30 минут

Паста Ди Джорно ..................................................................... 340 г. / 270 руб.
(паста в ассортименте, ветчина, сливки, сыр Пармезан)

Паста Пульезе ......................................................................... 360 г. / 360 руб.
(паста в ассортименте, ветчина, грибы опята, сливки, сыр Пармезан, перец чили)

Паста Мольто Белла ............................................................... 360 г. / 360 руб.
(паста в ассортименте, помидоры вяленые, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, лук репчатый, чеснок, зелень)

Паста Карбонара ...................................................................... 340 г. / 330 руб.
(паста в ассортименте, бекон, сливки, сыр Пармезан, яичный желток, зелень)

Паста с шампиньонами ............................................................ 355 г. / 290 руб.
(паста в ассортименте, грибы шампиньоны, сливки, сыр Пармезан, чеснок, орегано)

Паста с лососем и брокколи .................................................. 385 г. / 450 руб.
(паста в ассортименте, филе сёмги, сливки, брокколи, икра красная, карри, зелень)

Паста Каламари ....................................................................... 375 г. / 380 руб.
(паста в ассортименте, кальмар, сливки, лук репчатый, чеснок, цукини, помидор черри)

Паста Дары моря ..................................................................... 390 г. / 490 руб.
(паста в ассортименте, сливки, вино сухое белое, кальмар, креветки тигровые, 
мидии в голубых раковинах, мясо мидии, осьминог, чеснок, зелень)

Паста Боттичелли ................................................................... 330 г. / 335 руб.
(паста в ассортименте, бекон, сливки, сыр Рокфорти с голубой плесенью, лук порей, сыр Пармезан)

Паста с курицей и белыми грибами ....................................... 375 г. / 400 руб.
(паста в ассортименте, филе куриное, грибы белые, сливки, сыр Пармезан,
вино белое сухое, чеснок, зелень)

Паста Четыре Сыра ................................................................... 290 г. / 350 руб.
(паста в ассортименте, сливки, сыр Рокфорти с голубой плесенью, сыр Пармезан, 
сыр Провола, сыр Маасдам, зелень)

Паста Аль Песто ....................................................................... 325 г. / 250 руб.
(паста в ассортименте, сливки, соус Песто, сыр Пармезан)

Равиоли в сырном соусе с беконом ....................................... 290 г. / 250 руб.
(мука, яйцо, свиная вырезка, ветчина, лук репчатый, чеснок, масло растительное, 
сливки, сыр сливочный, бекон, сыр Пармезан)

Равиоли с сёмгой в сливочном соусе
с креветками и помидорами черри ....................................... 350 г. / 550 руб.
(паста с чернилами каракатицы, филе сёмги, лук репчатый, сливки, креветки коктейльные, 
помидоры черри, сыр Пармезан, петрушка)

25%- 205
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ризотто
время приготовления 25-30 минут

Ризотто Четыре Сыра .............................................................. 300 г. / 320 руб.
(рис Арборио, сливки, сыр Рокфорти с голубой плесенью, сыр Пармезан, 
сыр Провола, сыр Маасдам, зелень)

Ризотто Фрутто ди Маре ......................................................... 350 г. / 440 руб.
(рис Арборио, кальмар, креветки тигровые, мидии в голубых раковинах, 
мясо мидии, осьминог, чеснок, соус Биск (из креветок и томатов пилати), зелень)

Ризотто с белыми грибами ..................................................... 300 г. / 400 руб.
(рис Арборио, бульон куриный, белые грибы, сливки, сыр Пармезан, зелень)

Ризотто с курицей и креветками ........................................... 290 г. / 360 руб.
(рис Арборио, бульон куриный, филе куриное, креветки тигровые, 
перец болгарский, соус соевый, чеснок, зелень)

Ризотто с телятиной ................................................................ 280 г. / 390 руб.
(рис Арборио, бульон куриный, говяжья вырезка, лук порей, кунжут, сыр Пармезан)



Горячие блюда из рыбы
время приготовления 30-50 минут

Стейк из лосося гриль (или приготовленный на пару) ........ 210 г. / 680 руб.
(филе сёмги, помидоры черри, лимон, крем бальзамик, лук сибулет)

Дорадо на гриле под соусом из маслин (цена за 100 гр.) ........... 100/30 г. / 290 руб.
(дорадо, лимон, тимьян, маслины, оливки, помидоры черри, зелень, чеснок, сок лимона, масло сливочное)

Медальоны из сибаса под соусом из мидий ........................ 265 г. / 795 руб.
(филе сибаса, сыр Фетаки, помидоры, лимон, зелень, чеснок, лук репчатый, вино белое сухое, сливки, мясо мидий)

Филе судака с овощным соте ................................................. 380 г. / 550 руб.
(филе судака, перец болгарский, помидоры черри, лук, цукини, шампиньоны, соус Песто, лук сибулет, лимон)

Судак по-каталонски ................................................................ 265 г. / 560 руб.
(филе судака, грибы шампиньоны, лук, перец болгарский,  креветки коктейльные, вино белое, сливки, лимон)

Стейк из тунца гриль в имбирном соусе .............................. 200 г. / 610 руб.
(филе тунца, соус соевый, имбирь, масло сливочное, лимон, чеснок)

Форель гриль целая (цена за 100 гр.) ........................................ 100/20 г. / 180 руб.
(форель, лимон)

Дорадо гриль целая (цена за 100 гр.) ...................................... 100/10 г. / 270 руб.
(дорадо, лимон)

Сибас гриль целая (цена за 100 гр.) ......................................... 100/10 г. / 270 руб.
(сибас, лимон)

Креветки королевские гриль (цена за 100 гр.) ........................ 100/15 г. / 400 руб.
(креветки королевские, лимон)



горячие блюда из мяса
время приготовления 30-50 минут

Стейк Рибай (весовой, 300 - 600 г., взвешивается сырое мясо) ....................... 100 г. / 480 руб.
(премиальный отруб мраморной говядины породы Блэк Ангус (выдержка не менее 21 суток))

Стейк Рамп (порционный с гарниром) .................................................. 260 г. / 690 руб.
(альтернативный отруб мраморной говядины породы Блэк Ангус (выдержка не менее 21 суток), 
гарнир - цукини, перец болгарский, брокколи, лук порей, соус устричный, розмарин)

Стейк из телятины .................................................................... 250 г. / 640 руб.
(говяжья вырезка, крем бальзамик, помидор, розмарин)

Стейк из телятины с сыром Рокфорти и запечёным картофелем ..... 290 г. / 620 руб.
(говяжья вырезка, сливки, сыр Рокфорти с плесенью, картофель запечёный с розмарином)

Телятина по-тоскански ............................................................... 350 г. / 490 руб.
(говяжья вырезка, грибы шампиньоны, лук репчатый, масло чесночное, соус устричный,
соус горчичный, розмарин, картофельное пюре, лист салата)

Язык говяжий на гриле ............................................................. 245 г. / 690 руб.
(язык говяжий, руккола, крем бальзамик, тимьян)

Каре барашка с овощами на гриле ......................................... 250 г. / 710 руб.
(каре барашка, лук порей, цукини, брокколи, болгарский перец, чеснок, 
устричный соус, розмариновое масло)

Мы предлагаем 4 степени прожарки:
Рар (Rare) - мясо с кровью - обжаренное снаружи, красное внутри (потеря веса ≈ 7%);
Медиум (Medium) - хорошо обжаренное мясо с кровью, розово-красное внутри (потеря веса ≈ 23%);
Медиум Велл (Medium Well) - прожаренное мясо с розовым соком внутри (потеря веса ≈ 30%);
Велл Дон (Well Done) - полностью прожаренный стейк (потеря веса ≈ 37%) - не рекомендуется.

Толстый край или Рибай — 
это самый популярный отруб

среди любителей деликатесного мяса.
150-дневный зерновой откорм бычка 

способствуют образованию 
мраморности — тонких внутремышечных 
прослоек жира, этот жир растапливается 

при жарке и делает стейк нежным и 
сочным. Из целого отруба получается 10-

12 больших стейков.

Рекомендуемая степень прожарки — 
Medium или Medium Well.

Рамп, более известный 
российскому потребителю 
как "кострец"— это отруб, 
содержащий продолжение 
спинной мышцы (ростбиф).

По сравнению с Рибаем 
имеет гораздо меньшую 
мраморность и более 
грубые волокна, но отлично 
подходит для запекания и 
жарки как на сковороде, так 
и на открытом огне.



Стейк из свинины с белыми грибами и запечёным картофелем .... 370 г. / 520 руб.
(свиная вырезка, белые грибы, сливки, тимьян, картофель запечёный)

Скалоппине панна фунги ........................................................ 290 г. / 315 руб.
(свиная вырезка, грибы шампиньоны, сливки, чеснок, пюре из картофеля и зелёного горошка)

Маяле ин кроста ..................................................................... 345 г. / 305 руб.
(свиная вырезка, сыр копчёный, ветчина, яйцо, панировка панко, 
пюре из картофеля и зелёного горошка, соус белый с горчицей)

Свинина по-итальянски с шампиньонами гриль .................... 315 г. / 440 руб.
(свиная вырезка, морковь, перец болгарский, лук красный, масло чесночное,
соус устричный, соус Свит Чили, кунжут, шампиньоны гриль)

Горячее мясное ассорти на гриле .......................................... 310 г. / 690 руб.
(свиная вырезка, говяжья вырезка, каре молодого барашка, филе куриное, крем бальзамик, перец чили)

горячие блюда из птицы
время приготовления 30-50 минут

Полло бьянка ............................................................................ 280 г. / 300 руб.
(филе цыплёнка, брокколи, сыр сливочный, масло чесночное, зелень)

Филе цыплёнка гриль с вишнёвым соусом ............................ 210 г. / 260 руб.
(филе цыплёнка, соус вишнёвый, орех грецкий)

Стейк куриный с картофелем и грибами ............................... 425 г. / 375 руб.
(окорочок куриный без кости, соус белый с горчицей, картофель с шампиньонами)

Жаркое по-домашнему с курицей ......................................... 305 г. / 295 руб.
(мякоть окорочка, картофель, лук, цукини, помидор, сливки, сыр Моцарелла, гренки чесночные)

Куриный рулетик фаршированный ветчиной и сыром Моцарелла
с картофельным гратеном ................ 36 42 ............................... ....... 5 г. / 0 руб.
(мякоть окорочка ), ветчина, бекон, сыр Моцарелла, картофель, сливки, тимьян

Филе индейки с манго ............................................................. 260 г. / 420 руб.
(филе индейки, манго, лист салата, масло лимонное, специи (карри-манго))



гарниры
время приготовления 25-30 минут

Картофель запечённый с розмарином ...................................... 150 г. / 80 руб.
(картофель, чеснок, розмарин)

Картофельное пюре .................................................................. 150 г. / 70 руб.
(картофель, молоко, масло сливочное)

Картофель с шампиньонами .................................................... 150 г. / 135 руб.
(картофель, шампиньоны, чеснок, масло сливочное, зелень)

Рис отварной с соусом Песто .................................................. 170 г. / 70 руб.
(рис, соус Песто)

Рости картофельные с грибами .............................................. 200 г. / 160 руб.
(картофель, грибы шампиньоны)

Шампиньоны гриль ................................................................... 150 г. / 200 руб.
(шампиньоны, чеснок, зелень, масло оливковое)

Брокколи с чесноком ............................................................... 150 г. / 140 руб.
(брокколи, чеснок)

Кукуруза жаренная на гриле ................................................... 310 г. / 160 руб.
(кукуруза, масло сливочное, соус Песто, тимьян)

Фасоль стручковая с беконом ................................................. 150 г. / 130 руб.
(фасоль стручковая, бекон, чеснок)

Овощи гриль ............................................................................... 200 г. / 200 руб.
(баклажаны, цукини, грибы шампиньоны, перец болгарский, помидор, лук красный, масло чесночное)

соусы

Сметана ......................................................................................... 30 г. / 15 руб.
Соус белый с горчицей ................................................................ 50 г. / 30 руб.
Соус маковый ................................................................................ 50 г. / 30 руб.
Соус красный с чесноком ............................................................ 50 г. / 30 руб.
Соус Свит Чили .............................................................................. 50 г. / 30 руб.
Соус Песто ..................................................................................... 50 г. / 50 руб. 

Соус Табаско .................................................................................. 10 г. / 50 руб.
Соус Цезарь ................................................................................... 50 г. / 50 руб.
Крем бальзамик .......................................................................... 50 г. / 100 руб. 

Соус Четыре сыра ........................................................................ 50 г. / 110 руб.



Пицца на томатной основе
время приготовления 10-30 минут

Кальцоне с ветчиной и грибами (закрытая) .............................. 530 г. / 330 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, ветчина, грибное ассорти, масло оливковое)

Маргарита .................................................................................. 350 г. / 220 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, помидор, специи)

Особая ....................................................................................... 590 г. / 490 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, ветчина, сосиски, грибное ассорти, колбаса с/к острая, специи)

Итальяна .................................................................................... 510 г. / 540 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, говяжья вырезка, помидор,
грибы шампиньоны, зелень)

Четыре сыра ............................................................................. 440 г. / 490 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, сыр Рокфорти с голубой плесенью, 
сыр Пармезан, сыр Маасдам)

С ветчиной и грибами ............................................................. 440 г. / 370 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, ветчина, грибное ассорти, специи)

Капричиоза ............................................................................... 560 г. / 510 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, ветчина, грибное ассорти, артишоки, перец болгарский, оливки)

Мечта сеньориты ..................................................................... 580 г. / 480 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, филе куриное, помидор, перец болгарский, грибное ассорти)

Тонно чиполло .......................................................................... 500 г. / 490 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, тунец, каперсы, лук, масло оливковое)

С лососем .................................................................................. 440 г. / 520 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, филе сёмги)

Кон руккола прошутто э скалье ............................................. 520 г. / 630 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, окорок пармский, руккола, сыр Пармезан)

Вкус моря .................................................................................. 590 г. / 680 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, кальмар, креветки, мясо мидий,
морская каракатица, филе сёмги, тунец, помидор, каперсы, чеснок, сок лимона, зелень)

Барбекю .................................................................................... 610 г. / 550 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, свиная вырезка, курица карри, лук порей,
лук красный, перец болгарский, помидоры черри, масло чесночное)

Вы можете заказать доставку пиццы по телефонам

(8443) 210 884 и 960 884 05 45
При заказе от 600 рублей - доставка бесплатная



Мужская .................................................................................... 480 г. / 490 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, бекон, лук красный, свиная вырезка, 
колбаса с/к острая, помидоры черри, масло чесночное)

Дьявольская .............................................................................. 410 г. / 410 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, колбаса с/к острая, перец чили)

Мексиканская ........................................................................... 610 г. / 500 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, колбаса с/к острая, грибы шампиньоны,
помидор, перец болгарский, перец чили, лук красный, масло чесночное)

Наполи ....................................................................................... 460 г. / 510 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, артишоки, помидоры вяленые, пармский окорок)

Пицца на сливочной основе
время приготовления 10-30 минут

Карбонара ................................................................................. 510 г. / 430 руб.
(тесто, соус белый, сыр Моцарелла, бекон, помидор, яйцо)

Панчетта .................................................................................... 520 г. / 440 руб.
(тесто, соус белый, сыр Моцарелла, курица карри, бекон)

Боскайола .................................................................................. 610 г. / 530 руб.
(тесто, соус белый, сыр Моцарелла, курица карри, бекон, грибное ассорти, помидоры черри, яйцо, зелень)

Фрутто ди Маре ........................................................................ 610 г. / 680 руб.
(тесто, соус белый, сыр Моцарелла, кальмар, креветки, мидии, морская каракатица,
помидор, каперсы, чеснок, сок лимона, масло оливковое, зелень)

Вы можете заказать доставку пиццы по телефонам

(8443) 210 884 и 960 884 05 45
При заказе от 600 рублей - доставка бесплатная



Пицца на основе соуса Песто
время приготовления 10-30 минут

Примавера ................................................................................. 460 г. / 510 руб.
(тесто, соус Песто, сыр Моцарелла, бекон, грибы шампиньоны, зелень)

Аутунно ...................................................................................... 500 г. / 550 руб.
(тесто, соус Песто, сыр Моцарелла, курица карри, грибы белые, перец болгарский, помидор)

Сардиния .................................................................................. 460 г. / 700 руб.
(тесто, соус Песто, соус белый, сыр Моцарелла, креветки тигровые, масло чесночное)

Пицца для детей
время приготовления 10-30 минут

Детская ...................................................................................... 535 г. / 460 руб.
(тесто, соус белый, сыр Моцарелла, помидоры черри, филе куриное, кукуруза)

Маскарпоша ............................................................................... 540 г. / 480 руб.
(тесто, соус белый, сыр Моцарелла, ветчина, помидор, сыр Маскарпоне)

Луна Бьянка ............................................................................... 490 г. / 400 руб.
(тесто, соус белый, сыр Моцарелла, ветчина)

Неженка ..................................................................................... 525 г. / 420 руб.
(тесто, соус розовый, сыр Моцарелла, ветчина, сосиски, филе куриное)

Гавайская ................................................................................... 560 г. / 420 руб.
(тесто, соус красный, сыр Моцарелла, филе куриное, ананас)

Вы можете заказать доставку пиццы по телефонам

(8443) 210 884 и 960 884 05 45
При заказе от 600 рублей - доставка бесплатная



Фокачча (итальянский хлеб)
время приготовления 10-30 минут

Фокачча классическая ................................................................ 185 г. / 75 руб.
(тесто, масло оливковое, розмарин)

Фокачча с луком ......................................................................... 250 г. / 80 руб.
(тесто, масло оливковое, лук, специи)

Фокачча с помидорами ............................................................. 250 г. / 110 руб.
(тесто, масло оливковое, помидор, чеснок, зелень, специи)

Фокачча с Пармезаном ............................................................ 200 г. / 120 руб.
(тесто, масло оливковое, сыр Пармезан)

Фокачча с сыром и кунжутом ................................................... 230 г. / 130 руб.
(тесто, масло оливковое, кунжут, сыр Пармезан)

Фокачча Панчетта ...................................................................... 225 г. / 140 руб.
(тесто, масло оливковое, лук, бекон, масло чесночное, сыр Пармезан)

Вы можете заказать доставку пиццы по телефонам

(8443) 210 884 и 960 884 05 45
При заказе от 600 рублей - доставка бесплатная



Ананас ............................. 50г. / 25 руб.
Артишоки ....................... 50г. / 75 руб.
Баклажаны ...................... 50г. / 35 руб.
Зелень .............................. 10г. / 15 руб.
Каперсы .......................... 20г. / 50 руб.
Лук репчатый .................. 50г. / 10 руб.
Лук красный ................... 50г. / 20 руб.
Лук порей ........................ 30г. / 15 руб.
Оливки/Маслины ............ 30г. / 30 руб.
Перец болгарский ......... 50г. / 40 руб.
Помидоры ...................... 50г. / 20 руб.
Помидоры вяленые ....... 30г. / 75 руб.
Помидоры черри ........... 50г. / 50 руб.
Цукини ............................ 50г. / 35 руб.
Чеснок ............................... 10г. / 5 руб.
Шпинат обжар. с чесноком .. 50г. / 80 руб.
Хрен ................................. 30г. / 65 руб.

Бекон .............................. 50г. / 90 руб.
Ветчина ........................... 50г. / 40 руб.
Говядина маринованная .... 50г. / 120 руб.
Колбаса с/к ..................... 30г. / 65 руб.
Курица карри ................. 50г. / 40 руб.
Салями ............................ 30г. / 70 руб.
Свинина маринованная ... 50г. / 60 руб.
Сосиски ........................... 50г. / 30 руб.
Пармский окорок ........... 30г. / 110 руб.

Горчица дижонская ...... 30г. / 20 руб.
Кетчуп Heinz ................... 50г. / 25 руб.
Масло чесночное ........... 20г. / 10 руб.
Соус белый ................... 100г. / 70 руб.
Соус красный ................ 100г. / 40 руб.

Грибное ассорти ........... 50г. / 70 руб.
Грибы белые жарен. ...... 50 г. / 120 руб.
Грибы шампиньоны ...... 50г. / 45 руб.

Анчоусы .......................... 20г. / 70 руб.
Кальмар .......................... 50г. / 50 руб.
Каракатица морская ..... 50г. / 95 руб.
Креветки коктейльные ..... 50г. / 130 руб.
Креветки тигровые ....... 50г. / 220 руб.
Мидии голубые .............. 50г. / 55 руб.
Мидии киви .................... 50г. / 120 руб.
Мидии мясо ................... 50г. / 65 руб.
Сёмга ............................... 50г. / 160 руб.
Тунец консервированный ... 50г. / 80 руб.

Сыр Рокфорти с плесенью .... 30г. / 90 руб.
Сыр Маасдам ................ 30г. / 40 руб.
Сыр Моцарелла ............ 100г. / 120 руб.
Сыр Пармезан ................ 20г. / 60 руб.
Сыр Моцарелла ди Буфала .. 125г. / 240 руб.
Сыр Провола .................. 30г. / 115 руб.
Сыр Рикотта ................... 30г. / 50 руб.

Яйцо куриное ................. 1шт. / 15 руб.

Дополнительные ингредиенты для пиццы



десерты
время приготовления 10-15 минут

Штрудель с вишней .................................................................. 230 г. / 230 руб.
(тесто фило, вишня, орех фундук, соус ванильный, соус ягодный, мороженое, мята, сахарная пудра)

Штрудель с яблоком ................................................................ 220 г. / 230 руб.
(тесто фило, яблоко, орех кешью, изюм, корица, соус ванильный,
соус ягодный, мороженое, мята, сахарная пудра)

Гаспачо из клубники ................................................................ 300 г. / 250 руб.
(клубника, сок апельсиновый, мороженое, меренги, киви, сахарная пудра)

Чизкейк ..................................................................................... 140 г. / 165 руб.
(корж песочный, сметана, крем-сыр Креметте, яйцо, сахар, ванилин, физалис, топпинг фруктовый, мята)

Воздушный торт-мороженое Неаполитано .......................... 110 г. / 180 руб.
(меренги кофейные, яйцо, сливки, сахар, клубника, орех фундук, мёд, горячий шоколадный соус)

Фруктовый салат ....................................................................... 200 г. / 150 руб.
(фрукты в ассортименте, соус ягодный, мята, сахарная пудра)

Семифредо ................................................................................. 165 г. / 240 руб.
(сливки, яйцо, орех грецкий, орех фундук, сахар, соус сливочно-карамельный,
физалис, мята, ягоды, сахарная пудра)

Крем-брюле ............................................................................... 125 г. / 150 руб.
(сливки, яйцо, сахар, ваниль, ягоды, мята)

Панна котта с ягодным соусом ............................................... 230 г. / 160 руб.
(молоко, сливки, желатин, сахар, соус ягодный)

Тортина с тёмным шоколадом ................................................. 175 г. / 210 руб.
(шоколад горький, яйцо, сахар, мука, масло сливочное, мята, физалис,
мороженое, соус ванильный, топпинг, сахарная пудра)

Тирамису ..................................................................................... 175 г. / 240 руб.
(сливки, сыр Маскарпоне, печенье Савойарди, кофе, ликёр Амаретто,
яйцо, сахар, физалис, топпинг, мята, какао, сахарная пудра)

Мильфей ягодный с заварным кремом ................................... 125 г. / 165 руб.
(меренги, крем заварной, ягоды, мята, топпинг ягодный)

новинка



мороженое

Мороженое в ассортименте ....................................................... 50 г. / 35 руб.
(клубничное, фисташковое, шоколадное, пломбир)

Дополнительные ингредиенты ................................................... 20 г. / 50 руб.
(шоколад тёртый, орехи, топпинги, ягоды)

фрукты

Яблоко ......................................................................................... 100 г. / 40 руб.

Апельсин ...................................................................................... 100 г. / 40 руб.

Ананас .......................................................................................... 100 г. / 110 руб.

Грейпфрут .................................................................................... 100 г. / 60 руб.

Киви .............................................................................................. 100 г. / 80 руб.

Груша ........................................................................................... 100 г. / 60 руб.

Манго .......................................................................................... 100 г. / 150 руб.

Виноград ...................................................................................... 100 г. / 90 руб.

Лимон ........................................................................................... 100 г. / 40 руб.

Дыня ............................................................................................. 100 г. / 80 руб.



чай

Чёрный Ассам ......................................................................... 600 мл. / 90 руб.
(классический чёрный чай)

Мартиника ............................................................................... 600 мл. / 90 руб.
(смесь изысканных чёрных чаёв с добавлением кусочков ананаса,
цедры апельсина, лепестков подсолнечника, чайной розы, сафлора и василька)

Эрл Грэй ................................................................................... 600 мл. / 90 руб.
(смесь китайских и цейлонских чаёв с добавлением бергамота)

Чёрный с чабрецом ................................................................ 600 мл. / 90 руб.
(традиционный чёрный чай с добавлением чабреца и лепестков календулы)

Зелёный с жасмином ............................................................. 600 мл. / 90 руб.
(освежающий зеленый чай со сладким и тонким жасминовым ароматом)

Солнечное утро (Моргентау) ................................................ 600 мл. / 90 руб.
(китайский зелёный чай сенча, с добавлением лепестков чайной розы, василька и подсолнечника)

Сенча ........................................................................................ 600 мл. / 90 руб.
(классический зелёный чай высшего качества)

Улун молочный ........................................................................ 600 мл. / 90 руб.
(зелёный чай с тонким сливочным ароматом)

Нахальный фрукт .................................................................... 600 мл. / 90 руб.
(фруктовая смесь из гибискуса, кусочков яблока, ананаса,папайи, ягод вишни и малины)

Здоровое сердце .................................................................... 600 мл. / 90 руб.
(плоды шиповника, боярышника и черноплодной рябины)

Ройбуш земляника со сливками ........................................... 600 мл. / 90 руб.
(классический ройбуш дополненый приятным вкусом земляники со сливками)

Цветы ромашки ...................................................................... 600 мл. / 90 руб.
(цветочный чай из ромашки)

Алтайские травы ..................................................................... 600 мл. / 90 руб.
(напиток из экологически чистых трав Горного Алтая)

Пуэр .......................................................................................... 600 мл. / 90 руб.
(крепкий чёрный чай из провинции Юннань с земляным привкусом)

Добавки к чаю

Малина ......................... 30г. / 50 руб.
Имбирь ......................... 10г. / 20 руб.
Мята ............................... 5г. / 50 руб.
Лимон ........................... 10г. / 10 руб.

Апельсин ...................... 50г. / 40 руб.
Клюква ......................... 30г. / 40 руб.
Мёд ............................... 50г. / 50 руб.



элитный чай

Лунцзин Колодец Дракона ..................................................... 600 мл. / 150 руб.
(классический зелёный чай; нежные листочки изумительной формы и изящества - это Лунцзин)

Жасминовая Жемчужина ........................................................ 600 мл. / 150 руб.
(зелёный чай с жасмином; чаинки напоминают тугие колобки; при заваривании раскрываются в коралловые рифы)

Тегуанинь .................................................................................. 600 мл. / 150 руб.
(имеет мягкий тёмный цвет с песочно-зелёным оттенком; обладает насыщенным долгим ароматом и классическим вкусом)

Сливочный Улун ........................................................................ 600 мл. / 150 руб.
(знаменитый сливочно-карамельный аромат этого чая является следствием натуральной ароматизации 
плодами кокоса; послевкусие ассоциируется со сгущённым молоком или малиновым вареньем)

Женьшеневый Улун ................................................................. 600 мл. / 150 руб.
(чай свёрнут вручную в форме камушка и смешан с перетёртым женьшенем; имеет терпкий вкус, 
сладкое послевкусие и спецефический женьшеневый аромат)

Да Хун Пао Красный Халат ...................................................... 600 мл. / 150 руб.
(вкус этого улуна не похож ни на один из других китайских чаёв - насыщенный и терпкий, но при этом
 невероятно мягкий; он растворяется во рту и потом снова и снова возвращается послевкусием)

Чай с цветком клевера ............................................................ 600 мл. / 160 руб.
(связанный чай с молочным ароматом имеет мягкое успокаивающее действие)

Черника .................................................................................... 600 мл. / 150 руб.
(великолепный фруктовый напиток с мягким гармоничным вкусом и приятной кислинкой 
на основе ягод черники с добавлением лепестков китайской розы и бузины)

Чимен ........................................................................................ 600 мл. / 150 руб.
(крепкий, терпкий, ароматный чёрный чай - идеален для классического чаепития)

Пуэр Шу (черный, медальон 2003г.) ....................................................... 600 мл. / 150 руб.
(чай производимый только в Китае, ценность которого с возрастом увеличивается, а вкус улучшается;
дарит молодость, энергию, здоровье)

чай патетико

Марокканский ........................................................................ 600 мл. / 200 руб.
(мята, корица, бадьян, сенча, мёд)

Облепиха-чили ........................................................................ 600 мл. / 200 руб.
(облепиха, сахар, клюква, имбирь, перец чили)

Лампони (сенча / ассам) ......................................................... 600 мл. / 200 руб.
(сироп малина, сахарный сироп, малина, чай сенча или чай ассам)



кофе

Ристретто ................................................................................... 20 мл. / 65 руб.

Эспрессо ..................................................................................... 30 мл. / 65 руб.

Двойной эспрессо ................................................................... 60 мл. / 120 руб.

Американо ................................................................................ 150 мл. / 65 руб.

Капучино .................................................................................. 220 мл. / 100 руб.

Фраппе.......................................................................................400 мл / 120 руб.

Латте ........................................................................................ 200 мл. / 110 руб.

Гляссе ...................................................................................... 200 мл. / 110 руб.

Айриш кофе.............................................................................200 мл. / 240 руб.

Латте Бэйлис (кофе, ликёр Baleys, молоко) ........................................ 200 мл. / 170 руб.

Раф-кофе (кофе, сливки, ванильный сахар) ...........................................220 мл. / 120 руб.

Итальянский Бичерин (кофе, молоко, какао, сливки) ........................200 мл. / 120 руб.

Горячий шоколад .................................................................. 150 мл. / 130 руб.

Какао ...................................................................................... 230 мл. / 80 руб.

Глинтвейны и пунши

Глинтвейн ............................................................................... 200 мл. / 120 руб.
(вино красное, клубника, сироп, апельсин, корица, мёд, гвоздика)

Глинтвейн имбирный безалкогольный ................................. 200 мл. / 100 руб.
(сок виноградный, корень имбиря, клюква, клубника, корица, гвоздика, бадьян)

Осенний пунш ......................................................................... 200 мл. / 120 руб.
(вино белое, лимон, апельсин, сироп, мёд, корица, мята, гвоздика)

Пунш ромашковый с облепихой ............................................. 200 мл. / 90 руб.
(чай ромашковый, мята, мёд, облепиха)

Грог классический .................................................................... 180 мл. / 230 руб.
(чай чёрный, ром Bacardi Black, мёд, пряности)



Минеральная вода

БонАква / BonAqua (пластик, газированая/без газа) ............................. 500 мл. / 80 руб.

Рычал-Су (газированая) ................................................................... 500 мл. / 90 руб.

Нарзан (природная газация) ............................................................. 500 мл. / 90 руб.

Горная (без газа, природная, высшей категории) ................................... 450 мл. / 90 руб.

Аква Панна (без газа) .................................................................. 250 мл. / 155 руб.

Сан Пеллегрино (природная газация) ............................................. 250 мл. / 155 руб.

Прохладительные напитки

Кока-Кола / Coca-Cola (стекло/пластик) .............................. 250/500 мл. / 90/90 руб.

Спрайт / Sprite (стекло/пластик) .......................................... 250/500 мл. / 90/90 руб.

Фанта / Fanta (стекло) .................................................................. 250 мл. / 90 руб.

Швепс / Schweppes (стекло) ...................................................... 250 мл. / 100 руб.

Соки

Сок Рич / Rich ........................................................... 250/1000 мл. / 50/200 руб.
(ананас, апельсин, виноград, вишня, грейпфрут, манго, 
мультифрут, персик, томат, яблоко)



Молочные коктейли

Молочный коктейль классический ...................................... 250 мл. / 115 руб.
(молоко, мороженое, вишня коктейльная)

Молочный коктейль шоколадный ....................................... 250 мл. / 130 руб.
(молоко, мороженое шоколадное)

Молочный коктейль с дыней ................................................ 250 мл. / 130 руб.
(молоко, мороженое, сироп дынный, дыня)

Молочный коктейль с бананом ............................................ 250 мл. / 130 руб.
(молоко, мороженое, сироп банановый, банан, вишня коктейльная)

Молочный коктейль с вишней ............................................. 250 мл. / 130 руб.
(молоко, мороженое, сироп вишнёвый, вишня, вишня коктейльная)

Молочный коктейль с клубникой ........................................ 250 мл. / 130 руб.
(молоко, мороженое, сироп клубничный, клубника, вишня коктейльная)

Сиропы

Сироп в ассортименте .............................................................. 20 мл. / 30 руб.
(Блю Кюрасао, кокос, вишня, клубника, малина, банан, ваниль, тархун,
карамель, шоколад, гренадин, дыня, персик, груша, маракуйя, кофе)

шоколад

Риттер Спорт / Ritter Sport (Германия) ...................................... 100 г. / 150 руб.
(молочный с цельным лесным орехом)



Лимонад

Классический ........................................................... 300/1000 мл. / 80/240 руб.
(лимон, сироп сахарный, вода минеральная)

Имбирь-маракуйя ................................................... 300/1000 мл. / 95/285 руб.
(корень имбиря, апельсин, лимон, сахар, сироп маракуйя, вода минеральная)

Грушевый .................................................................. 300/1000 мл. / 130/390 руб.
(груша, мята, сок лайма, сок яблочный, сироп грушевый, Спрайт)

Четриоло .................................................................. 300/1000 мл. / 100/300 руб.
(огурец, апельсин, Спрайт)

Киви-тархун .............................................................. 300/1000 мл. / 150/450 руб.
(киви, сок лимона, сок яблочный, сироп тархун, Спрайт)

Аллегриа ................................................................... 300/1000 мл. / 135/405 руб.
(лайм, сироп маракуйя, Спрайт)

Малиновый базилик ............................................... 400/1000 мл. / 160/360 руб.
(малина свежая, базилик, сироп, Спрайт)

Мохито (безалкогольный) ..................................... 400/1000 мл. / 160/360 руб.
(лайм, мята, сироп сахарный, Спрайт)

Ягодный .................................................................... 300/1000 мл. / 145/435 руб.
(клюква, лайм, сироп малина, сироп сахарный, вода минеральная)

Вишня с мятой .......................................................... 300/1000 мл. / 120/360 руб.
(вишня, сироп сахарный, мята, Спрайт)

Седьмое небо ........................................................................... 300 мл. / 190 руб.
(мороженое пломбир, сок лайма, Фанта, лёд фраппе)

Чёрная вишня ........................................................................... 300 мл. / 190 руб.
(мороженое пломбир, сироп вишня, сок персиковый, Кола)

квас

Квас домашний (собственное производство) ...................................... 250 мл. / 40 руб.

-26%

140 руб.

140 руб.

новинка



смузи

Наполи .................................................................................... 250 мл. / 140 руб.
(ананас, банан, сироп клубничный, сок манго)

Манго ...................................................................................... 250 мл. / 160 руб.
(манго, банан, сок персиковый, молоко, мороженое, сироп маракуйя)

Зелёные острова ................................................................... 200 мл. / 190 руб.
(киви, банан, печенье Савойарди, мята, сок ананасовый, сироп маракуйя)

Ягодное счастье .................................................................... 220 мл. / 190 руб.
(банан, печенье Савойарди, мята, вишня, клубника, сок вишнёвый, сироп клубника)

фреш

Лимонный ............................................................................... 200 мл. / 180 руб.

Апельсиновый ........................................................................ 200 мл. / 150 руб. 

Грейпфрутовый ...................................................................... 200 мл. / 150 руб.

Ананасовый ........................................................................... 200 мл. / 380 руб.

Киви ......................................................................................... 200 мл. / 300 руб.

Грушевый ................................................................................ 200 мл. / 180 руб.

Манго ....................................................................................... 200 мл. / 400 руб.

Морковный со сливками ..................................................... 200 мл. / 110 руб.

Сельдереевый ........................................................................ 200 мл. / 200 руб.

Томатный ................................................................................ 200 мл. / 150 руб.

Яблочный ................................................................................ 200 мл. / 180 руб.

-26%

140 руб.

140 руб.


