пицца
моцарелла, томаты черри, томаты в с/
соку, базилик /600/

310

шампиньоны, моцарелла, томаты черри,
сливочный соус /600/

390

филе лосося, тигровые креветки,
моцарелла,, сливочный соус /600/

510

фарш из индейки, оливки, репчатый лук,
моцарелла, томаты в с/соку, базилик

390

пепперони, перец халапеньо,
моцарелла, томаты в с/соку,
базилик /600/

410

4 сыра

моцарелла, дор-блю, гауда, фета,
базилик, сливочный соус /560/

430

с ветчиной и
грибами

ветчина, шампиньоны, моцарелла,
томаты в с/соку, базилик /650/

420

с курицей и
грибами

куриное филе, шампиньоны, моцарелла,
томаты в с/соку, базилик /650/

430

ветчина, моцарелла, томаты в с/соку,
базилик /640/

380

куриное филе, томаты черри, моцарелла,
томаты в с/соку, базилик /600/

390

пепперони, бекон, ветчина, моцарелла,
томаты в с/соку, базилик /150/

450

маргарита
Грибная
С лососем и
креветками
Домашняя

/600/

пепперони

с ветчиной
с курицей
супермясная


салаты
С печёной свёклой
и сыром фета

с ростбифом

из свежих овощей
с моцареллой

с грушей и
сыром дор-блю

Цезарь с курицей

Цезарь с
креветками
Тартар из лосося
на гренках

микс салатов, печёная свекла, сыр фета,
кедровые орехи, оливковое масло,
гранатовый соус /210/

315

микс салатов, томаты, ростбиф, Пикантная
310
заправка из зеленого масла /180/

листья салата, томаты. огурцы,
болгарский перец, красный лук,
моцарелла, Пикантная заправка из
зеленого масла, бальзамик /180/

280

микс салатов, обжаренная курочка,
болгарский перец, груша, сыр дор-блю,
грецкий орех /190/

320

салат айсберг, томаты черри,
обжаренная курочка, соус “Цезарь”,
сухарики /210/

340

салат айсберг, томаты черри, 

креветки, соус “Цезарь”, сухарики /180/

390

слабосоленый лосось, сыр фета,
томаты черри, свежий огурец,

оливки, гренка пшеничная /120/

305

су п ы
Суп-лапша

по-домашнему
крем-суп с
креветками
Суп дня

суп на курином бульоне с
домашней лапшой /300/

210

сливочный крем-суп на основе
овощей(картофель, лук, морковь) с
креветками /300/

250

уточняйте у официанта /300/

200

добавки
пита

пшеничная лепёшка из печи /50/

50

итальянская лепёшка с оливковым
маслом и прованскими травами

80

хлебная нарезка

бездрожжевой чёрный хлеб /30/

20

соус

томатный, чесночный, гранатовый,
сливочный, сметана, 

сладкий чили /30/

20

фокачча

/200/

го р я ч и е б л ю д а
шакшука с
телятиной

куриное яйцо, телятина, сыр фета, густой
соус из томатов, богарского перца и
специй. подаётся с гренкой /300/

380

Буженина с
овощами

запечёная свиная шея с шампиньонами,
болгарским перцем, помидорами и
картофелем, подаётся с гранатовым
соусом /150/100/30

530

стейк лосося с
овощами

стейк лосося с запечёными
шампиньонами, болгарским перцем,
помидароми и морковью, подаётся с
соусом тар-тар /150/100/30

600

галантин из
куриной ножки

фаршированная куриная ножка с
болгарским перцем, подаётся с
картофелем и соусом чили /130/170/30

350

Десерты
мороженое
штрудель
Медовик

мороженое “пломбир” с топпингом

150

штрудель с яблочной начинкой,
подаётся с мороженым /150/

180

слоёный торт со сметанным кремом

210

/100/

/150/

п е р е п е ч и

с мясом

корзинки из ржаного теста с начинкой
из фарша индейки /250/

270

с грибами

корзинки из ржаного теста с начинкой
из шампиньонов /250/

250

с картофелем

корзинки из ржаного теста с начинкой
из картофеля /250/

250

набор перепечей из ржаного теста
с начинкой из индейки, грибов и
картофеля /250/

260

набор
перепечей

киш
с курицей

открытый заливной пирог с начинкой
из курицы /150/

150

с лососем

открытый заливной пирог с начинкой
из лосося /150/

250

с грибами

открытый заливной пирог с начинкой
из шампиньонов /150/

185

со шпинатом

открытый заливной пирог с начинкой
из шпината /150/

180

с зелёным луком

открытый заливной пирог с начинкой
из зелёного лука /150/

140

н а п и т к и

Чай
Эрл грей

черный чай с бергамотом /500мл/

150

Ассам frop

классический чёрный чай /500мл/

150

классический зелёный чай /500мл/

150

Чун ми
успокаивающий
дюшес

красный чай с мятой и фенхелем /500мл/ 150
зелёный чай с цукатами из ананаса

150

и груши /500мл/

тропический

красный чай с манго и яблоками /500мл/ 150

жасминовый

зелёный чай с цветами жасмина /500мл/

150

Ко ф е
Эспрессо

/50мл/

100

Американо

/250мл/

110

капучино

/250мл/

150

латте


/260мл/

160

Холодные напитки
морс

клюквенный, облепиховый

/200мл/1000мл

45/200

7up

газированный напиток /250мл/

120

Pepsi-Cola

газированный напиток /250мл/

150

Aqua Minerale
молочный
коктейль

вода газированная/негазированная

70

/500мл/

коктейль на основе молока и мороженого
/200мл/

200

