
выход белки жиры углеводы ккал

ЗАКУСКИ
Тар-тар из говядины (говядина, соус (масло оливковое, 
горчица дижонская, кетчуп, соус ворчестер, соус табаско, уксус 
бальзамик), лук резанец, каперсы, кинза, огурцы маринован, багет, 
яйцо перепелиное)

190 2,6 10,7 16,0 171

Паштет из индейки (филе индейки, морковь, лук репчатый, 
перец болгарский, чеснок, масло сливочное, паприка, масло 
оливковое, сливки, коньяк, орех мускатный, каперсы, сок лимона, 
сахар песок, лук резанец, орех миндальный)

130 0,7 4,4 3,5 57

Хумус с фокаччо (горох нут, чеснок, сок лимона, масло 
растительное, паста кунжутная, сахар песок, паприка, кинза, 
фокачча)

220 20,3 37,9 68,1 695

Антипасти (колбаса салями, окорок прошуто, колбаса 
мортаделла, фокачча, орех фисташки)

100 13,4 15,6 17,8 265

Антипасти veg (артишоки, томаты вяленые, оливки белла, 
оливки ночарелла, хумус, фокачча)

290 17,1 35,9 58,8 627

Мортаделла 50 4,9 11,7 0,7 127

Салями Милано 50 8,5 17,0 0,8 190

Прошуто 50 12,1 9,1 0,1 130

Фокаччо с орегано и розмарином (тесто (мука для пиццы, 
дрожжи, соль, сахар), масло растительное, масло оливковое, 
орегано, розмарин)

160 12,9 2,0 68,6 344

Итальянская лепешка (тесто (мука для пиццы, дрожжи, 
соль, сахар), масло оливковое, розмарин, тимьян)

95 7,7 1,2 40,7 204

САЛАТЫ
Цезарь с курицей (салат кейл, салат романо, сыр пармезан, 
куриная грудка, соус (анчоусы, каперсы, чеснок, яйцо куриное, масло 
растительное, горчица дижонская, соус рыбный, сок лимона, масло 
оливковое), хлеб зерновой)

175 22,3 19,0 12,9 312

Цезарь с креветками (салат кейл, салат романо, сыр 
пармезан, креветки, соус (анчоусы, каперсы, чеснок, яйцо куриное, 
масло растительное, горчица дижонская, соус рыбный, сок лимона, 
масло оливковое), хлеб зерновой)

155 15,8 18,1 12,7 277

Салат Зеленый (салат романо, салат лолло россо, шпинат, 
капуста брокколи, огурцы свежие, цуккини, фенхель, горох сладкий, 
заправка (сок юдзу, масло оливковое, сок лимона, мед))

215 3,6 15,3 12,3 201

Теплый салат с кальмаром (сельдерей корень, картофель 
батат, баклажаны, лук порей, томаты вяленые, салат кейл, 
кальмары, орех кешью, горох сладкий, соус (молоко кокосовое, 
помидоры, имбирь корень, чеснок)

200 14,3 9,1 15,2 200
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Буратта с томатами (сыр буррата, томаты красные, томаты 
желтые, салат руккола, салат лолло россо, салат романо, масло 
оливковое, соус песто (базилик, сыр пармезан, орех кедровый, масло 
оливковое, чеснок))

280 26,0 38,3 6,2 473

СУПЫ

Суп куриный с фрикадельками (куриный бульон, 
фрикадельки (куриная грудка, куриное бедро, лук репчатый, масло 
растительное, соль, перец ч/м), вермишель, яйцо куриное, укроп)

390 17,1 3,5 50,7 303

Суп тыквенный (тыква, лук репчатый, морковь, картофель, 
имбирь корень, лист лайма, масло сливочное, молоко кокосовое, 
семена тыквы)

320 3,1 1,1 17,3 91

Суп Том Кха с морепродуктами (бульон куриный, паста 
том ям, лемонграсс, лист лайма, лайм, чеснок, соль, сахар песок, 
перец ч/м, перец чили, соус соевый, соус рыбный, креветки, кальмар, 
грибы вешенки, грибы шампиньоны, имбирь корень, молоко 
кокосовое, рис, кинза)

400 14,6 2,4 63,3 333

ПИЦЦА

Маргарита (тесто (мука для пиццы, дрожжи, соль, сахар), соус 
томатный (томаты в с/с, чеснок, лук репчатый, тимьян, соль, 
сахар, перец ч/м, масло оливковое, базилик), соус для бортов 
(майонез, сливки, анчоусы, чеснок), сыр мацарелла)

300 27,9 20,6 88,6 652

Ветчина / Грибы (тесто (мука для пиццы, дрожжи, соль, 
сахар), соус томатный (томаты в с/с, чеснок, лук репчатый, 
тимьян, соль, сахар, перец ч/м, масло оливковое, базилик), соус для 
бортов (майонез, сливки, анчоусы, чеснок), сыр мацарелла, ветчина, 
грибы вешенки, грибы шампиньоны, петрушка)

400 40,1 32,8 89,7 814

Груша / Горгонзола (тесто (мука для пиццы, дрожжи, соль, 
сахар), соус сливочная основа (креметта, молоко, сливки, соль, 
перец ч/м, орегано), соус для бортов (майонез, сливки, анчоусы, 
чеснок), сыр мацарелла, груша, сыр горгонзола, орех грецкий)

390 33,8 39,0 93,5 860

Пепперони / Баклажан / Острый перец (тесто (мука для 
пиццы, дрожжи, соль, сахар), соус томатный (томаты в с/с, 
чеснок, лук репчатый, тимьян, соль, сахар, перец ч/м, масло 
оливковое, базилик), соус для бортов (майонез, сливки, анчоусы, 
чеснок), сыр мацарелла, пепперони, баклажаны, перец чили, перец 
халапеньо)

400 37,4 43,5 96,6 928

4 Сыра  (тесто (мука для пиццы, дрожжи, соль, сахар), соус 
сливочная основа (креметта, молоко, сливки, соль, перец ч/м, 
орегано), соус для бортов (майонез, сливки, анчоусы, чеснок), сыр 
мацарелла, сыр горганзола, сыр пармезан, сыр сулугуни)

360 39,5 41,3 87,8 881

Креветки / Цуккини  (тесто (мука для пиццы, дрожжи, соль, 
сахар), соус сливочная основа (креметта, молоко, сливки, соль, 
перец ч/м, орегано), соус для бортов (майонез, сливки, анчоусы, 
чеснок), сыр мацарелла, креветки, цуккини)

400 40,4 35,0 88,6 831
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Пепперони / Рикотта (тесто (мука для пиццы, дрожжи, соль, 
сахар), соус томатный (томаты в с/с, чеснок, лук репчатый, 
тимьян, соль, сахар, перец ч/м, масло оливковое, базилик), соус для 
бортов (майонез, сливки, анчоусы, чеснок), сыр мацарелла, сыр 
рикотта, пепперони)

420 42,1 62,6 90,1 1092

выход белки жиры углеводы ккал

Мясная BBQ (тесто (мука для пиццы, дрожжи, соль, сахар), 
соус томатный (томаты в с/с, чеснок, лук репчатый, тимьян, соль, 
сахар, перец ч/м, масло оливковое, базилик), соус для бортов 
(майонез, сливки, анчоусы, чеснок), сыр мацарелла, фарш говяжий, 
кукуруза зерно, томаты вяленые, перец халапеньо, лук красный, 
базилик, соус барбекью)

430 31,8 35,1 100,7 846

Салями (тесто (мука для пиццы, дрожжи, соль, сахар), соус 
томатный (томаты в с/с, чеснок, лук репчатый, тимьян, соль, 
сахар, перец ч/м, масло оливковое, базилик), соус для бортов 
(майонез, сливки, анчоусы, чеснок), сыр мацарелла, колбаса салями, 
салат романо, салат лолло россо)

395 36,7 49,9 99,7 995

Курица / Брокколи /Руккола (тесто (мука для пиццы, 
дрожжи, соль, сахар), соус сливочная основа (креметта, молоко, 
сливки, соль, перец ч/м, орегано), соус для бортов (майонез, сливки, 
анчоусы, чеснок), сыр мацарелла, фарш куриный, перец халапеньо, 
салат руккола, томаты вяленые, капуста брокколи)

430 41,9 38,4 94,4 890

Корбанара (тесто (мука для пиццы, дрожжи, соль, сахар), соус 
сливочная основа (креметта, молоко, сливки, соль, перец ч/м, 
орегано), соус для бортов (майонез, сливки, анчоусы, чеснок), сыр 
мацарелла, бекон с/к, яйцо куриное, сыр пармезан)

430 40,6 64,4 87,8 1093

Креветки / Кимчи / Шпинат (тесто (мука для пиццы, 
дрожжи, соль, сахар), соус сливочная основа (креметта, молоко, 
сливки, соль, перец ч/м, орегано), соус для бортов (майонез, сливки, 
анчоусы, чеснок), сыр мацарелла, креветки, шпинат с/м, сыр 
горгонзола, орех кедровый, соус кимчи, тимьян)

430 43,6 39,9 87,6 884

Страчателла / Моцарелла / Песто (тесто (мука для пиццы, 
дрожжи, соль, сахар), соус томатный (томаты в с/с, чеснок, лук 
репчатый, тимьян, соль, сахар, перец ч/м, масло оливковое, 
базилик), соус для бортов (майонез, сливки, анчоусы, чеснок), сыр 
мацарелла,сыр страчателла, салат руккола, соус песто (базилик, 
сыр пармезан, орех кедровый, масло оливковое, чеснок))

390 33,0 38,2 90,7 838

Белые грибы / Вешенки / Шампиньоны (тесто (мука 
для пиццы, дрожжи, соль, сахар), соус сливочная основа (креметта, 
молоко, сливки, соль, перец ч/м, орегано), соус для бортов (майонез, 
сливки, анчоусы, чеснок), сыр мацарелла, грибы белые, грибы 
вешенки, грибы шампиньоны, грибы шампиньон королевские, масло 
трюфельное)

410 34,4 35,4 89,6 814

Маринара (тесто (мука для пиццы, дрожжи, соль, сахар), соус 
томатный (томаты в с/с, чеснок, лук репчатый, тимьян, соль, 
сахар, перец ч/м, масло оливковое, базилик), каперсы, оливки 
таджаски, чеснок, орегано)

300 17,8 8,4 90,7 510
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Хумус / Пак Чой / Радичио (тесто (мука для пиццы, 
дрожжи, соль, сахар), соус томатный (томаты в с/с, чеснок, лук 
репчатый, тимьян, соль, сахар, перец ч/м, масло оливковое, 
базилик), соус топинада (томаты вяленые, каперсы, оливки 
таджаски, масло оливковое), салат пак чой, салат радичио, перец 
болгарский, лук красный, хумус (горох нут, чеснок, сок лимона, 
масло растительное, паста кунжутная, сахар песок, паприка, 
кинза))

430 23,6 26,9 107,8 768

Мортаделла / Артишоки (тесто (мука для пиццы, дрожжи, 
соль, сахар), соус сливочная основа (креметта, молоко, сливки, соль, 
перец ч/м, орегано), соус для бортов (майонез, сливки, анчоусы, 
чеснок), сыр мацарелла, колбаса мортаделла, артишоки в масле, 
масло трюфельное, сыр креметта, орех фисташки)

460 41,2 64,2 92,2 1112

выход белки жиры углеводы ккал

Прошуто / Хурма (тесто (мука для пиццы, дрожжи, соль, 
сахар), соус сливочная основа (креметта, молоко, сливки, соль, 
перец ч/м, орегано), соус для бортов (майонез, сливки, анчоусы, 
чеснок), сыр мацарелла, окорок прошуто, хурма, сыр горгонзола, 
орех фисташки)

460 46,4 50,2 99,0 1033

ДОП ИНГРЕДИЕНТЫ
Артишоки 20 0,5 2,1 1,7 27

Бекон 30 2,7 16,5 0,0 159

Ветчина 50 12,2 11,3 0,1 150

Грибы Белые 20 0,7 0,3 0,2 7

Мортаделла 50 4,9 11,7 0,7 127

Салями 20 3,4 6,8 0,3 76

Креветки 50 7,7 0,2 0,0 33

Масло трюфельное 10 0,0 0,0 9,2 82

Микс оливок 60 0,7 7,1 1,0 71

Перец Халапеньо 15 0,0 0,0 2,1 9

Руккола 20 0,3 0,0 0,4 3

Соус BBQ 30 0,3 0,0 8,6 36

Сыр Горгонзола 20 4,2 6,0 0,0 71

Сыр Моцарелла 50 9,2 13,7 0,0 160

Сыр Пармезан 20 6,6 5,7 0,0 78

Сыр Страчателла 50 5,0 10,5 1,0 118
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Сыр Сулугуни 20 4,0 4,4 0,1 56

Томаты вяленые 50 4,3 4,7 13,7 114

Фенхель 20 0,2 0,0 1,5 7

ГОРЯЧЕЕ

Митболы с томатным соусом (фарш (говядина, куриная 
грудка, лук репчатый, соль, перец ч/м), соус томатный (томаты в 
с/с, чеснок, лук репчатый, тимьян, соль, сахар, перец ч/м, масло 
оливковое, базилик), сыр моцарелла, кртофельное пюре, фокачча) 

400 28,1 38,8 42,5 631

Лазанья с говядиной (паста лазанья, фарш говяжий, лук 
репчатый, соус бешамель (молоко, масло сливочное, мука, орех 
мускатный),  соус томатный (томаты в с/с, чеснок, лук репчатый, 
тимьян, соль, сахар, перец ч/м, масло оливковое, базилик), сыр 
моцарелла, сыр горгонзола, сыр пармезан)

270 20,2 33,1 46,4 565

выход белки жиры углеводы ккал

ДЕСЕРТЫ
Тирамису (печенье савоярди, крем (яйцо куриное, сахар песок, 
сыр маскарпоне), какао порошок, мята)

160 6,1 37,0 16,6 424

Панна Котта (молоко, сливки, желатин, сахар песок, базилик, 
соус малиновый (малина с/м, сахар песок))

250 4,5 39,8 31,2 501

Мороженое 50 1,0 4,2 13,4 95
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