
120 60Брокколи с оливковым маслом 
120 90Цветная капуста под азиатским 

соусом 
 

Салаты

Альфорно   
Салат с запечёнными свеклой 
и морковью, авокадо, булгуром, сыром 
фета, листьями молодого шпината 
и вялеными томатами

160 119

Горячие блюда

Напитки

Чай листовой 
Чёрный, зелёный или травяной

600 30

Лимонад Цетриоло 
Лимонад собтвенного приготовления на основе 
огуречного сиропа, лайма, апельсина и мяты

210 59

Лимонад ягодный 
Лимонад собственного приготовления на основе 
малинового сиропа, лимонного фреша и брусники

210 59

Вино Вердехо Вега Дель Кампо
Белое сухое

125 120

Вино Нувиана
Темпранильо / Каберне
Красное сухое

125 120

85

Американо 120 69

Капучино 210 99

Гречневая каша, рис в сливках, картофельное пюре,
домашняя паста фузилли 

Грибной суп 220 99

Супы
Сырный суп 200 129

Гарниры
БЕСПЛАТНЫЕ

ФИРМЕННЫЕ

Каша гречневая 120 40
Домашняя паста фузилли 120 40

Рис в сливках 120 40
Картофельное пюре 120 40

Крем-суп с брокколи 
и крабом
Нежный крем-суп на основе сливок 
и куриного бульона, с крабовыми палочками, 
брокколи и картофелем

185 99

Суп итальянский говяжий 
с пастой ризо 
Суп из говядины с пастой ризо, 
стручковой фасолью, болгарским перцем, 
морковью, луком и ароматной петрушкой

200 99

Бизнес-
ланч
ПО БУДНЯМ

С 11:00 ДО 17:00

СУП ДНЯ
Уточните у официанта, какой суп

мы приготовим для Вас сегодня

ДЕСЕРТ ДНЯ

HIT!

Портофино
Салат с креветками и кальмарами, 
томатами черри, свежими огурцами, 
айсбергом и пекинской капустой 
под кисло-сладким соусом

140 139NEW!

Гаспачо
Лёгкий холодный суп из томатов 
со свежими огурцами, кремом 
из печёного перца и соусом песто

240 119NEW!

Окрошка с ветчиной 240 109NEW!

Салат с крабом и авокадо
Салат с крабовыми палочками, авокадо, 
свежими томатами, пекинской капустой, 
маслинами и соусом на основе домашнего 
майонеза

150 119HIT!

Чикен Фреш
Салат с нежным филе цыпленка, пикантной 
корейской морковью, огурцом, петрушкой 
и домашним майонезом

120 119HIT!

Цукатто
Салат с сочным кабачком, томатами черри, 
сыром Фета, душистой зеленью и фирменной 
лимонной заправкой

140 119HIT!

Карбонара  270 169

Морс 
Уточняйте ассортимент у вашего официанта

250 40

РИМСКАЯ ПИЦЦА ДНЯ
Кусочек настоящей Италии!

Пепперони  90 99

С филе цыплёнка, моцареллой
и овощами

115 99

С ветчиной и вешенками 100 99

Маргарита с рассольной 
моцареллой, помодоро и песто

100 99

Рис с морепродуктами
Рис с мидиями, креветками и кальмарами, 
со стручковой фасолью, болгарским перцем 
и томатным соусом

280 179

Фрикадельки из индейки  
Фрикадельки из домашнего фарша из индейки, 
запечённые в томатно-горчичном  соусе под 
сочными томатами и нежной Моцареллой. 
Подается с гарниром на выбор

150 179

Кальмары с томатами
и моцареллой
Кальмары, запечённые с томатами и итальянскими
травами под сыром Моцарелла. С гарниром на выбор

120/90 189

NEW!Паста с креветками
Паста с креветками в сливочном соусе 
с пармезаном, чесноком и ароматной зеленью

280 179

Филе индейки 
с томатами
Филе индейки, запечённое со спелыми томатами 
в сырном соусе под Моцареллой. 
Подается с гарниром на выбор

140/90 189 HIT!

HIT!Цыплёнок под соусом Рокфор
Сочное филе цыплёнка, приготовленное
по технологии Сувид. Подается под соусом
на основе сыра с голубой плесенью 
и с бесплатным гарниром на выбор

130/90 189

Паста ризо с курицей
и сыром Дорблю 
Ризотированная паста с соусом на основе
сливок и сыра Дорблю с куриным филе,
томатами и базиликом

220 179 HIT!

 




