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САЛАТЫ
NEW

ПИЦЦА 24 см

Зелёный салат

110

Огурцы и сельдерей с мятно-горчичным
соусом
Salad with celery & cucumbers

Овощной салат
с копчёной сметаной

NEW

NEW

NEW

Панцанелла пикколо

185

Кальмары, огурцы и сельдерей
с мятно-горчичным соусом
Salad with squids

Салат с курицей

Минестроне

135

Сырный суп

165

Minestrone

Подаётся с гренками
Cheese soup

Рыбная похлёбка

NEW

235

Пепперони  

245

Куриный суп с лапшой

175

Noodle soup with chicken

ПАСТА
255

Спагетти с грибами и ветчиной 265
Spaghetti with mushrooms and ham

Пенне с пепперони и ветчиной 245
Penne with ham & pepperoni

Фетучини с томлёной
говядиной

295

Спагетти в сливочном
соусе с кальмаром

245

Спагетти с курицей
в сливочно-томатном соусе

275

НАПИТКИ
Домашний морс 200 мл

65

Чай 400 мл

30

225

Пакетированный в ассортименте
Tea in assortment

Эспрессо 30 мл

Espresso

50

Chicken breast with rice & vegetables

Курица в кисло-сладком соусе  255

Американо 160 мл

60

Капучино 180 мл

125

Сок Rich 200 мл

95

Свинина в сливочно-грибном
соусе

295

C картофельным пюре
Pork in creamy sauce with mushrooms
& mashed potatoes

NEW

Чай в ассортименте 400 мл

Home-made drink

С картофельным пюре
Chicken in sweet & sour sauce
with mashed potatoes

189

Fish soup

Кофе американо 180 мл

Пицца Барбекью

Куриная грудка с рисом
и овощами

СУПЫ

NEW

Кофе эспрессо 30 мл

ГОРЯЧЕЕ

215

С листьями салата, томатами, гренками,
яйцом и соусом «Цезарь»
With chicken & Caesar dressing

Spaghetti arrabbiata

195

С ветчиной, моцареллой
и томатным соусом
Pepperoni & ham pizza

Салат с кальмаром

Спагетти Арабьята

Пицца ди Полло

С беконом, свининой, сыром
Пармезан и соусом BBQ со сливками
Pizza BBQ

150

Томаты, свежие шампиньоны,
огурцы с пшеничными гренками
и медовой заправкой
Vegetables with honey dressing

при условии заказа одним гостем не
менее двух блюд из разных категорий

Лепёшка с куриной грудкой
и сливочным соусом c овощами
Pizza with chicken & creamy sauce

100

Редис, огурец, яйцо, отварной
картофель
With radishes, potatoes, cucumbers
and eggs

185

Margherita
NEW

БЕСПЛАТНЫЙ НАПИТОК

Маргарита

Americano

Cappuccino
Juice Rich

Кока-Кола,
155
Кока-Кола без сахара 330 мл

Шницель из свинины 		

C запечённым картофелем и луком
Schnitzel with baked potatoes & onions

265

Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar

Филе белой рыбы		

295

Sprite, Fanta

С томатным соусом и картофельным
пюре
Fish fillet with tomato sauce
& mashed potatoes

Пиво Стелла Артуа

С кокосовым кремом
Merengue with passion fruit sauce

Шарик мороженого
Scoop of ice cream

155
230

(безалкогольное) 440 мл
Stella Artois n/a

Монтепульчано DOC

ДЕСЕРТЫ
Безе с соусом из маракуйи

Спрайт, Фанта 330 мл

145
65

230

(красное) 125 мл
Montepulciano DOC

Пино Гриджо DOС

230

(белое) 125 мл
Pinot Grigio DOC

Fettuccine with stewed beef

Spaghetti with creamy sauce & squids
NEW

Spaghetti with chicken

ХЛЕБ
Данные цены действительны при
заказе одним гостем двух любых блюд
и напитка (кроме хлеба и десерта)
These prices are valid if any two dishes
(except bread & dessert) & a drink are
ordered per one person

Фокачча

129

Чесночный хлеб

129

Focaccia

Garlic bread

- веганское / vegan
- острое / spicy
NEW - новое

Дата запуска меню: июнь 2022 г.
Описания блюд в настоящей брошюре могут не содержать детальной информации о входящих ингредиентах. При наличии у вас аллергии, уточняйте информацию о подробном
составе блюд у вашего официанта. Сведения, указанные в настоящей брошюре, носят информационный характер. С меню, а также полным прейскурантом вы можете ознакомиться на доске потребителя нашего ресторана. В меню также указаны калорийность - на блюдо, сведения о весе (объеме) порций готовых блюд. Подача блюд может отличаться
от представленной на фотографиях. Все цены указаны в рублях. Точное время действия меню бранча просьба уточнять у официанта или менеджера ресторана. Все цены указаны
в рублях. Мы очень хотим, чтобы Вы остались довольны и здоровы. Поэтому, если у Вас аллергия на какие-либо ингредиенты, пожалуйста, сообщите об этом официанту в момент
приема заказа. Тогда он сможет предупредить Вас о наличии таких продуктов в рецептах выбранных блюд, и при возможности, скорректирует заказ для поваров, чтобы ничто не
помешало Вашему приятному отдыху.

