


Primi pia�i
борщ с телятиной 45
любимый украинский борщ 
на говяжьем бульоне с телятиной, 
сметаной и зеленью

250/50 г

куриный бульон 
с домашней лапшой

30

готовим с куриными митболами, зеленым 
горошком, морковью и зеленью

250 г

Insalate

пекинский 25
с пекинской капустой, помидорами черри
и перепелиным яйцом

120 г

оливье с курочкой 35
самый родной салат с картофелем, 
яйцом, свежим огурцом, морковью, 
куриным филе и сметаной

150 г

Pa�a
cырная 49
цветная паста с моцареллой, помидором 
черри, сливками и пармезаном

160 г

с курочкой 59
белая паста с нежным куриным филе 180 г

Burgers
c телятиной 59
котлета из телятины, помидор, микс салата, 
соленый огурец, сыр чеддер и кетчуп

200 г

c курицей 59
куриная котлета, микс салата, сыр чеддер, 
американская горчица и домашний майонез

200 г

куриные наггетсы
в сухарях

60150 г

цезарь, кетчуп,
барбекю, медово-
горчичный, тартар,
майонез, сырный

1250 г
сырные палочки
с моцареллой

50110 г

картофель по-креольски 30120 г

картофель фри 30120 г

Antipa�o
Salsa

картофельное пюре 49
120/50/45 гс паровой котлетой из курицы

или телятины

Guarnire



julienne 119
сытная пицца с грибами, куриным филе 
и сливками

500 г

speciale 179
особенная пицца с телятиной, 
прошутто, вялеными томатами, 
чимичурри и творожными шариками

690 г

quattro stagioni 139
все любимые вкусы в одной пицце: 
куриное филе и оливки, телятина и перец, 
помидоры черри и маслины, дорблю и моцарелла

660 г

quattro formaggi 159
самые вкусные сыры — пармезан, дорблю, 
моцарелла и козий — с желтым помидором 
и рукколой с соусом бешамель

550 г

margherita 99
доводим классическую пиццу 
с моцареллой, базиликом и томатным 
соусом до совершенства

560 г

pollo e ananas 129
сочетание куриного филе и ананаса 
дополняем моцареллой и томатным соусом

600 г

frutti di mare 149
мидии, кальмары и креветки 
с моцареллой, лососем и рукколой

560 г

verdure grigliate 99
вегетарианская пицца с цукини, перцем, 
помидором, баклажаном и базиликом

620 г

con salame 119
два вида итальянской салями с базиликом, 
моцареллой и помидором

530 г

cesare 139
как салат цезарь, только в пицце — 
с перепелиным яйцом, помидорами черри, 
ветчиной, беконом и пармезаном

600 г

el diablo 129
самая горячая пицца с чили, отварной 
телятиной, итальянскими оливками и 
томатным соусом

590 г

cosa nostra 119
пицца с телятиной, шампиньонами, 
корнишонами, томатами, соусом BBQ 
и луком марс

500 г

Pizza

Hot dogs
американский
с колбаской

59250 г

американский
с сосиской

59250 г

французский
с колбаской

59200 г

французский
с сосиской

59200 г



какао 30250 мл

мягкое мороженое 25
добавки на выбор 100 г

баббл вафля 59
с мороженым, фруктами и шоколадным 
сиропом

280 г

молочный коктейль 59350 мл

орео молочный коктейль 69350 мл

Bevande

Dolce

тирамису 59
из бисквитного савоярди и маскарпоне 100 г

маффин 30
есть шоколадный, ванильный 
и со смородиной

120 г

чизкейк 69
попробовать один раз и возвращаться 
за ним каждый день

120 г

вишневый компот 25500 мл

клубничный компот 25500 мл

pepsi 29500 мл

mirinda 29500 мл

7up 29500 мл

моршинская 15500 мл

трускавецкая 12500 мл

сок 761000 мл

узвар 25500 мл

клубничный смузи 59350 мл

клубничный лимонад 39350 мл

мятный лимонад 39350 мл

эспрессо 2235 мл

американо 22160 мл

капучино 26200 мл

латте 29300 мл

чай пакетированный 15300 мл

мороженое 20/40
1 шарик/2 шарика 50/100 г


