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пИцца
  КАЛЬЦОНЕ

150 1/370С томатами

250 1/360С тунцом и оливками

250 1/390С курицей и грибами

250 1/390С ветчиной и грибами

350 1/405        30 смПЕПЕРОНИ
Специальный соус, сыр Моцарелла,
колбаса Пеперони, перец Чили,
 специи.

350 1/470        30 см  ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА
Специальный соус, сыр Моцарелла,
колбаса Салями, куриное филе,
шампиньоны, сладкий перец,
 специи.

320 1/490        30 смПОЛЛО
Специальный соус, сыр Моцарелла,
куриное филе, шампиньоны,
сладкий перец, специи.

280 1/390        28 см  ДЖИОВАННИ
Четыре сорта сыра: Моцарелла,
Сулугуни, Брынза, Сливочный.

1/450        30 см

Специальный соус, сыр Моцарелла,
ветчина, ананас, специи.

320ГАВАЙСКАЯ                  

300 1/400        30 смТОННО
Специальный соус, сыр Моцарелла,
тунец, специи.

Специальный соус, сыр Моцарелла,
томаты, специи.

270 1/400        30 см  МАРГАРИТА

Четыре сезона Гавайская КальцонеПеперони

Джиованни Маргарита ТонноПолло

время выполнения заказа 15-20 минут



пИцца

паста

время выполнения заказа 15-20 минут

время выполнения заказа 20-30 минут

350 1/470     30 смСАЛЯМИ

330 1/430     30смКАРБОНАРА

Специальный соус, сыр Моцарелла,
колбаса Салями, томаты, оливки,
 специи.

Специальный соус, сыр Моцарелла,
бекон, специи.

300 1/480     30 смВЕГЕТАРИАНСКАЯ
Специальный соус, сыр Моцарелла,
лук, сладкий перец, шампиньоны,
оливки, специи.

Специальный соус, сыр Моцарелла,
шампиньоны, ветчина, специи.

310 1/440     30 см  ПРОШУТТО

Карбонара Салями Прошутто Вегетарианская

ПАСТА с фрикадельками
Паста с фрикадельками, соусом 
Наполитана, сыром Пармезан.

320 1/360

ПАСТА с курицей и грибами
Паста с курицей, грибами и сливками.

320 1/320

ПАСТА   с морепродуктами
Паста с морепродуктами и лимоном.

340 1/320

ПАСТА   Вегетарианская
Паста с овощами, шампиньонами,
соусом Наполитана и сыром Пармезан.

280 1/340

340 

320 

1/320

1/320БОЛОНЬЕЗЕ
Паста   с рубленной говядиной и свининой,
соусом Болоньезе, сыром Пармезан.

КАРБОНАРА
Паста   с беконом, сливочным
соусом Карбонара, сыром 
Пармезан.

предлагается на Ваш выбор паста: Спагетти, Тальятелле, Пенне, Фузилли. 

сыр Моцарелла; Салями; ветчина; шампиньоны                           

1/50 50ЭКСТРА ДОБАВКИ:



горячее
предложение

150ШАВЕРМА куриная/говяжья в лаваше                             
лаваш, куриное филе/говяжий бифштекс, свежие овощи 
чесночный соус

1/230

130ШАВЕРМА куриная/говяжья в пите                             
пита, куриное филе/говяжий бифштекс, свежие овощи 
чесночный соус

1/200

200ЧИКЕН ПИЛОВС                             
кусочки куриного филе в кляре, картофель-фри, кетчуп 
чесночный соус

1/270

250ШАВЕРМА ПЛЭЙТ                             
лаваш, куриное филе, картофель-фри, свежие овощи
чесночный соус

1/330

130ШАВЕРМА овощная в лаваше                             
лаваш, картофель фри, свежие овощи, чесночный соус

1/230

120ФАЛЯФЕЛЬ РОЛЛ в пите                             
пита, фаляфель, свежие овощи, чесночный соус

1/200

70КАРТОФЕЛЬ-ФРИ                             1/100

ФАЛЯФЕЛЬ ПЛЭЙТ                             180
лаваш, фаляфель, картофель-фри, свежие овощи 
чесночный соус

1/300

120СМАЙЛБУРГЕР                             
булочка, говяжий бифштекс, сыр, овощи, соус

1/240

200БАР-БЕ-КЮ БЕКОН СМАЙЛЧИЗ                           
булочка, говяжий бифштекс, бекон, сыр, овощи 
картофель-фри, соус

1/300

время выполнения заказа 5-10 минут



ЗАВТРАК
КАША С МОЛОКОМ                   
овсяная / манная / гречневая

1/250 80

БЛИНЫ С СОУСОМ                    
сметана / масло / сгущенное молоко / джем
шоколад / мед

1/160/30 100

БЛИНЫ С НАЧИНКОЙ            
мясо / грибы, сыр / ветчина, сыр

1/120 150

ОМЛЕТ С БЕКОНОМ             
омлет из двух яиц, бекон, тосты

1/155 150

ГЛАЗУНЬЯ С БЕКОНОМ        
яичница из двух яиц, бекон, тосты

1/155 150

ОМЛЕТ С ОВОЩАМИ          
омлет из двух яиц, овощи, тосты

1/155 130

ГЛАЗУНЬЯ С ПОМИДОРОМ 
И ЧЕСНОКОМ     
яичница из двух яиц, жареные помидоры и чеснок, тосты

1/155 130

время выполнения заказа 10-15 минут



САлАты

СТОЛИЧНЫЙ                         
куриное филе, отварные картофель и морковь
соленый огурец, яйцо, майонез

1/200 170

НЕЖНАЯ СЕЛЕДОЧКА         
кусочки сельди пряного посола с отварным 
картофелем и маринованным луком

1/200 180

190КУКУШКИН                            
мясо свинины, жареный картофель, морковь и
свекла “по-корейски”, яйцо

1/230

180ГРЕЧЕСКИЙ                          
свежие огурцы, помидоры, сладкий перец, оливки
лук, брынза, оливковая заправка

1/200

170СЛАВЯНСКИЙ                        
куриное филе, свежие овощи, стебель сельдерея
сметанная заправка

1/200

200СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ            
филе сельди, отварные картофель, свекла и морковь
лук, яйцо, майонез

1/270

170КАСПИЙСКИЙ                  
морская капуста, жареные баклажаны, сладкий перец

1/200

250ЦЕЗАРЬ с курицей              
куриное филе, пармезан, салат, гренки, соус

1/220

270ЦЕЗАРЬ с креветками         
креветки, пармезан, салат, гренки, соус

1/220

время выполнения заказа 10-15 минут



САлаты

ТОСТАДА              
жареная тортилья, пюре из бобов, помидоры, зеленый горошек
маринованные свекла и морковь, салат, майонез и сыр

1/305 220

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ      
свежие овощи: салат, огурец, сладкий перец
порей, тертая морковь, соевая заправка

1/200 130

ШЕРРИ           
свежие капуста, тертая морковь, салат, дижонская заправка 
сок лимона

1/200 120

ОВОЩНОЕ АССОРТИ  
свежие помидоры, огурцы, сладкий перец 
консервированные маслины

1/200 120

КРЕСТЬЯНСКИЙ     
свинина, консервированные грибы, лапша, помидоры 
кукуруза, майонез

1/200 170

ДЖЕРБА                
филе тунца, салат, огурец, оливки, мята
оливковая заправка

1/200 180

СИЛЬВЕСТЕР             
ветчина, отварной картофель, лук, салат 
сметанная заправка

1/210 220

РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ     
говяжье филе, жареные картофель и морковь, майонез

1/200 170

ХАНТЫ-МАНТЫ       
бекон, мини-пельмени, помидоры, порей, кукуруза
зеленый горошек, маринованный огурец, салат

1/235 250

время выполнения заказа 10-15 минут



супы

ГАРНИРЫ

100СУП ДНЯ                    1/350

70РИС                   1/150

70КАРТОФЕЛЬ-ФРИ                   1/100

70КАРТОФЕЛЬ АЙДАХО                  1/100

80ОВОЩИ НА ГРИЛЕ                 1/150

80ОВОЩИ СОТЕ                 1/150

60ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА                   1/150

120СОЛЯНКА                      1/350

180МАШРУМС - КРЕМ                    1/350
суп-пюре с грибами

шашлыки

400ШАШЛЫК КУРИНЫЙ                       1/240
кусочки курицы на шампуре

540СТЕЙК ИЗ СЕМГИ на решетке                      1/220

стейк из семги (форели) на решетке

400ЛЮЛЯ КЕБАБ                         1/240

рубленное мясо говядины и баранины на шампуре

400ШАШЛЫК СВИНОЙ                         1/240

кусочки свинины на шампуре

на углях

время выполнения заказа 30-40 минут



ОСОБЕННОСТИ

УДИВИТЕЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ!...

ПИВО*

МЯСО

оплата заказа производится сразу после его выполнения

* не продается лицам, моложе 18-ти лет



ОСОБЕННОСТИ

350ШНИЦЕЛЬ ПО-ВОСТОЧНОМУ                   
куриная грудка в кунжуте

1/160

350ЛЕБАНЕЗЕ                      
филе куриного окорока в пивном кляре

1/200

350ЭСКАЛОП из курицы          
жаренная куриная грудка в специях 

1/160

360РОЛЛ КАПРИЗ     
рулет из куриного филе с помидором и сыром

1/180

3501/190ЧИККЕН КАРРИ                    
кусочки куриного филе в соусе Карри

3601/180РОЛЛ ПРЕМЬЕР                      
рулет из куриного филе с сыром и ветчиной

из курицы

время выполнения заказа 20-30 минут

520СТЕЙК КЛАССИК                           
на Ваш выбор: жареный на гриле или 
приготовленный на пару стейк из семги (форели)

1/220

540СТЕЙК ИЗ СЕМГИ на решетке                          
стейк из семги (Форели)

1/220

390КРИСПИ ФИШ
филе белой рыбы в пивном кляре

1/240

390РЫБА ПО-ЛИТОВСКИ
филе белой рыбы, 
и сыром  

запеченное с томатами 

1/240

390РЫБА ПО-ПИТЕРСКИ
филе белой рыбы, 
и сыром  

запеченное с грибами, луком 

1/260

из рыбы

400ШАШЛЫК КУРИНЫЙ                       1/240
кусочки курицы на шампуре, приготовленные
на углях



ОСОБЕННОСТИ
400ЭСКАЛОП из свинины                              

свиной стейк из карбоната в специях 

1/160

400СВИНИНА ПО-ПИТЕРСКИ                       
свининой стейк из шеи, запеченный с грибами, 
луком и сыром

1/240

490ГОВЯДИНА ПО-ФРАНЦУЗСКИ                       
говяжий лонгет , запеченный с картофелем, 
луком и сыром под майонезом

1/240

380СВИНИНА ПО - СТРОГАНОВСКИ            
кусочки свинины, тушенные в сметанном соусе

1/190

400ШИТО-КРЫТО            
сочная свинина с сырной начинкой

1/200

3801/200ОТБИВНАЯ                            
мякоть свинины в пивном кляре

из свинины

время выполнения заказа 20-30 минут

590НЬЮ ЙОРК стейк                                 
жаренный стейк из говяжьей вырезки в специях

1/180

490БЕФСТРОГАНОВ                             
кусочки говядины в сметанном соусе

1/190

400ЛЮЛЯ КЕБАБ                                   
рубленное мясо говядины и баранины с зеленью,
приготовленное на углях

1/240

390КОТЛЕТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ               
котлеты из рубленной говядины и свинины, 
фаршированные грибами

1/160

из говядины

400ШАШЛЫК СВИНОЙ                         1/240

кусочки свинины на шампуре, приготовленные на
углях



кОфе

чай
60ЧАЙ порционный                        

черный, зеленый, травяной

1/200

150ЧАЙ заварной в чайнике на двоих                      

черный, зеленый, фруктовый

1/500

300ЧАЙ заварной в чайнике на четверых                   

черный, зеленый, фруктовый

1/1000

* полный ассортимент спрашивайте у официанта

*

Tea

1 person

2 persons

4 persons

Кокосовый сироп, карамельный соус,
кофе Американо, взбитые сливки,  
шоколадный соус.

КУБАНО 170 1/180
Cubano

ЭНЕРДЖИ 100 1/50

Кофе Американо, ваниль, гвоздика, душистый
перец, шоколад, взбитые сливки.

АРГЕНТИНСКИЙ кофе 120 1/130
Argentina Coffee

Кофе Американо, мускатный орех, корица, 
шоколад, взбитые сливки.

МЕКСИКАНСКИЙ кофе 120 1/130

Messicano Coffee

Шоколадный соус, кофе Американо, взбитые
сливки.

ВЕНСКИЙ кофе 160 1/180
Viennese Coffee

Кофе Эспрессо, мед, имбирь, кардамон.

ЭСПРЕССО 90 1/50
Espresso

АМЕРИКАНО 90 1/130
Americano

Кофе Американо, взбитое молоко.

КАППУЧИНО 110 1/130
Cappuccino

Кофе Эспрессо, кипяченое молоко.

ЛАТТЕ 130 1/180
Latte

Кофе Американо, мороженное, взбитые
сливки, шоколадная пудра.

ГЛЯССЕ 170 1/180
Iсed 

Шоколадный соус, кофе Эспрессо, горячее
молоко, взбитое молоко.

МОККА 170 1/180
Mocсha

Energy

Coffee 



пирожные

МОРОЖЕНОЕ

250МУСС ТРИ ШОКОЛАДА                                1/100

250ТИРАМИСУ МАСКАРПОНЕ                             1/100

180ТОРТ МЕДОВИК              1/100

200ЧИЗКЕЙК                
нью йорк, карамельный, малиновый

1/100

200БРУСНИЧНЫЙ КРЕМОВЫЙ ПИРОГ                    1/100

120ДЕСЕРТ ФЕНТЕЗИ                     
фисташковое, карамель, клубника,
черная смородина, шоколадное

1/100

30СИРОПЫ            
банан, клубника, малина, черная смородина

1/30

120СОРБЕТЫ            
кокос, мохито

1/100

80ПЕТРОХОЛОД                 
пломбир

1/100

* полный ассортимент спрашивайте у официанта

*

*



ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД!

130ЖИВОЙ (свежевыжатый)                          
яблоко, грейпфрут, морковь, апельсин, мультифрукт

1/180

60ПАКЕТИРОВАННЫЙ                      1/180

180ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА                   1/350

апельсин, яблоко, грейпфрут

30КОМПОТ                   
из сухофруктов

1/180

100ЛИМОНАД                     
кока кола, спрайт, фанта, швепс 
пепси кола, 7-ап, миринда, эвервес

1/500

60ВОДА              
бон-аква (с газом/ без газа)
аква минерале (с газом/ без газа) 
 

1/500

соки и напитки



кОктейли
100МОЛОЧНЫЙ                       

мороженое, молоко

1/250

1/250 120ГЕЙША                     
вишневый сок, мороженое, кола

1/250 130МОХИТО КЛУБНИЧНЫЙ
спрайт, клубника, сироп, лайм, мята

1/250 120БРАЗИЛИЯ      
яблочный сок, клубничный сироп, спрайт

1/250 150ВИРЖИНИЯ КОЛАДА        
ананасовый сок, кокосовый сироп, сливки

1/250 120ВИНОГРАДНЫЙ СЛИНГ          
виноградный сок, черносмородиновый сироп, спрайт
лайм, мята

1/250 120ФАНТАЗИЯ                      
персиковый сок, мороженое

1/250 120МОХИТО                   
спрайт, сироп, лайм, мята

1/250 130МОХИТО МАЛИНОВЫЙ                  
спрайт, малина, сироп, лайм, мята



ЗАКУСКИ

100ПОЛЕННИЦА                      
гренки, соус

1/200

250КОЛБАСКИ охотничьи                             
обжаренные колбаски, соус

1/200

240КАЛЬМАР ДЪЯБЛО                            
колечки кальмара в кляре, горчичный соус

1/200

200КРЫЛЫШКИ ОСТРЫЕ                             
жаренные куриные крылышки, чесночный соус

1/200

250ИСПАНСКИЙ КОКТЕЙЛЬ             
ассорти из маринованных овощей

1/300

270ТУРНЕ                             
набор канапе: курица, сыр, гренки, огурец, маслины

1/350

270КРЕВЕТКИ                       
креветки, майонез, лимон

1/200

230МАСЛИНЫ                             1/180
черные маслины с косточкой



пиво
150ПО - ДОМАШНЕМУ                             

темное

1/500

200EDELWEISS                        
нефильтрованное

1/500

180HEINEKEN                         1/500

160GOSSER                          1/500

260130ЛАГЕРЬ СВЕТЛОЕ                       1/500

300150ЛАГЕРЬ ОСОБОЕ                        
нефильтрованное

1/500

БУТЫЛИРОВАНОЕ *

ОСЕННИЙ ЛИСТ, КАРАМЕЛЬНОЕ, БЕРЛИНСКОЕ, 
КАРИБСКОЕ, КОКОСОВОЕ, ВАНИЛЬНОЕ, ГРАНАТОВОЕ, 
ВИШНЕВОЕ, ЗЕЛЕНОЕ, ДАЧНОЕ, ШЕНДИ           

ФРУКТОВОЕ 1501/500

170AMSTEL                    1/500

оплата заказа производится сразу после его выполнения

* не продается лицам, моложе 18-ти лет

*

456 СКИДКА 20%

СКИДКА 15%

СКИДКА 20%

300

400

360

320

340

952

255

1/1000

1/1000

1/1000

1/1000

1/1000

1/1000

1/1000

1/1900

1/1000

1/3500

180HEINEKEN                         1/500

150БОЧКАРЕВ                          1/500

темное 180ЗОЛОТОЙ ФАЗАН                          1/500

безалкогольное
150ЗОЛОТОЙ ФАЗАН                   1/500

200EDELWEISS                        нефильтрованное 1/500(Россия)

250PRIMATOR Weizembier                       нефильтрованное 1/500(Чехия)

250PRIMATOR Premium                       светлое 1/500(Чехия)

250PRIMATOR Premium Dark                       темное 1/500(Чехия)

(Россия)

(Россия)

(Россия)

(Россия)



    паровой 
фруктовый
   коктейль

450ТРАДИЦИОННЫЙ                              
500НА СОКЕ                      
550НА ВИНЕ                           
550НА МОЛОКЕ                       
650НА АБСЕНТЕ                            

*

оплата заказа производится сразу после его выполнения

* не продается лицам, моложе 18-ти лет

** полный ассортимент спрашивайте у официанта

СО ВКУСАМИ:

яблока, винограда, вишни, клубники, персика
абрикоса, манго, банана, киви, арбуза, ананаса
дыни, колы, мяты

**
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