
Наслаждайся вкусом

Cкрэмбл с лососем  280 г 250.-

слабосолёным, творожным кремом и огурцом.  
С тостами из чиабатты и рукколой.

Белковый омлет  230 г 165.-

с рукколой, томатной сальсой и сливочным сыром.

Омлет  240 г 225.-

с цыплёнком и шампиньонами, томатами и брокколи, 
сыром Пармезан и рукколой.

Рисовая каша  250/40 г 110.-

на сливках, с кокосовой стружкой, семенами тыквы  
и подсолнечника. С соусом из кураги и манго,  
кунжутными семечками.

Овсяная каша 250 г 110.-

на кокосовом молоке, с семенами чиа и льна,  
грецким орехом, фруктами и карамельным соусом.

Салат с киноа 210 г 175.-

томатами, огурцами, яйцом пашот, соусом Дижон- 
Маракуйя и рукколой.

Завтраки
.......................................................

.............................................................

................................................................

будни с 11.00 до 16.00
выходные с 11 .00 до 14.00

..........................................

......................................................................................

....................................................



гриль
бизнес-ланч
с 11:00 до 16:00     по будням

Язык grill 50/100/30/30 г 190.-

Язык, обжаренный на гриле. С овощным салатом, 
гарниром и соусом на выбор.

Цыплёнок grill 80/100/30/30 г 155.-

Маринованный  цыплёнок, обжаренный на гриле. 
С овощным салатом, гарниром и соусом на выбор.  

Трио grill 100/100/30/30 г 190.-

Куриное филе, свинина и говядина, обжаренные на гриле. 
С овощным салатом, соусом и гарниром на выбор.

Бургер 270/30 г 205.-

Бургер с котлетой из говядины, обжаренной на гриле, 
томатами, сыром Моцарелла и луковым конфитюром.

Фиш стейк 85/100/30/30 г 200.-

Обжаренный на гриле стейк из лосося, глазированный 
в соусе Терияки. С овощным салатом, гарниром и соусом 
на выбор. 

Бифштекс из курицы 90/100/30/30 г 160.-

Бифштекс из курицы с сыром, обжаренный на гриле. 
С овощным салатом, гарниром и соусом на выбор.

Скумбрия grill 80/100/30/30 г 180.-

Филе скумбрии с соусом Песто, обжаренное на гриле. 
С овощным салатом, гарниром и соусом на выбор. 

Говядина с черносливом 200/100 г 180.-

Томлёная говядина в соусе из черной сливы, с морковью 
и репчатым луком. С гарниром на выбор.

Курица сheese 80/100/30/30 г 160.-

Куриное филе с сыром Моцарелла, обжаренное на гриле. 
С овощным салатом, соусом и гарниром на выбор.

Шашлык из говядины 90/100/30/30 г 200.-

Шашлык из говядины в маринаде с кориандром и луком. 
С овощным салатом, гарниром и соусом на выбор.

Соусы на выбор 30 г Гарниры на выбор 100 г

хит новинка

............

...............................................

...........

.................................................

..................

................................................................

...................................

...............................................................

.............................................................................

Жареная капуста с яйцом    Картофельное  пюре
Гречка с грибами    Картофель grill

Тар-тар    Сальса

............................................................

Сан-Марино 125 г 135.-
Креветки, спелые томаты, листья салата, ростки сои 
и бальзамический соус.  

Рикади 180 г 125.-
Грибы, сурими, яйцо, солёные огурцы, картофель, морковь, 
соус на основе майонеза и микс зелени.  

Сан-Вито 130 г 115.-
Куриное филе, баклажаны, морковь, томаты, капуста брокколи,
микс зелени и пикантный соевый соус с Кимчи. 

Кьети 140 г 120.-
Копчёное куриное филе, картофель пай, свежие огурцы и томаты, 
яйцо, микс зелени и соус оливково-горчичный на основе майонеза. 

Цезарь 130 г 120.-
Cалат с куриной грудкой-гриль, листьями пекинской капусты, 
салатом Айсберг, сыром Пармезан и сухариками, под фирменным 
соусом Цезарь.

Салаты

      Напиток 
из шиповника 250 мл 35.-

Морс дня 250 мл 40.-

Американо 150 мл 69.-

Чай 600 мл 45.-
Зелёный, чёрный

Coca-cola 250 мл 89.-

Сок  250 мл 99.-
В ассортименте

Лимон 10 г 5.-

Вино дня 100 мл 160.-
Красное, белое. Полсухое, полусладкое.

Суп дня
Уточните у официанта, какой суп 
мы приготовили для Вас сегодня

Супы
Сырный 235/10  г 110.-

Нежный сливочный суп-крем с куриным филе, сухариками 
и петрушкой.

Горячие блюда

Рис жареный 
с цыпленком 240 г 160.-
Рис с цыпленком, яйцом, стручковой 
фасолью, морковью,  болгарским перцем, 
печёными томатами, луком, зеленью 
и тайским соусом.
     Овощи в соусе терияки 
с цыпленком 270 г 170.-
Цукини, филе цыпленка, свежие грибы и 
баклажан, болгарский перец,  морковь, лук, 
соус Терияки и соус BBQ, кунжут и микс 
зелени.

хит

новинка
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Пицца   Кальцоне  

Паста Напитки

с 11:00 до 16:00     по будням

Итальянский
бизнес-ланч

...................................

.................................... Десерт дня
Уточните у официанта, 
какой десерт мы приготовили 
для Вас сегодня.

75.-............................

..........................

............................................

.....................................

...............................................................

............................................

..............................................................

............................................................

........................................

Лазанья дня
Уточните у официанта, 

какую лазанью мы приготовили 
для Вас сегодня

Куриная 220 г
С соусом Грибной Бешамель, сыром 
Моцарелла и петрушкой. 

Мясная 220 г
С соусом Помадоро, сыром Моцарелла 
и петрушкой. 

170.-

190.-................................

...................................

Перчини 220 г 160.-
Пицца с колбасками Пепперони, ветчиной, рубленым 
мясом, шампиньонами, сыром Моцарелла, соусом Помадоро 
и маслинами.

Пепперони 190 г 160.-
Пицца с колбасками Пепперони, каперсами, томатами, 
маслинами и соусом Помадоро.
Рикиоли 200 г 170.-
Пицца с тигровыми креветками, соусом Перчини и Терияки, 
сыром Моцарелла.

..........................................................................................

........................................................................

Кальцоне с курицей и грибами 160 г 150.-
Закрытая пицца с куриным филе, шампиньонами, сыром
Моцарелла, сырным соусом и соусом Песто.

Сырная 
со шпинатом 260 г 170.-
Тальятелле с беконом и шпинатом 
в сливочно-сырном соусе, сыром Пармезан 
и базиликом.

С рагу 
из цыпленка 270 г 155.-
Тальятелле с рагу из цыпленка в томатном соусе 
со специями, сыром Пармезан и базиликом.

Сырная 
с креветками 250 г 180.-
Тальятелле с тигровыми креветками, 
сырным соусом, сливками и сыром Блю Чиз.

С курицей  
и грибами 250 г 165.-
Тальятелле в сливочном соусе с куриным 
филе и грибами.

      Карбонара  250 г 170.-
Тальятелле в сливочно-яичном соусе 
с беконом и колбасками. 

...................................

.................................

...........................................

.............................

.................................

..........................................................................................Альба 220 г 155.-
Пицца с беконом, соусом Помадоро, сыром Моцарелла, тво-
рожным сыром и базиликом.

Доменика  245 г 150.-
Пицца с рулетом из курицы, цукини, грибами, соусом BBQ, 
сыром Моцарелла и маком.

..........................................................................................

..............

Блюда из злаковой муки – полезны благодаря её невысокой 
калорийности и большому количеству витаминов и минералов

классическое   
или злаковое

Выбирайте тесто для пиццы и кальцоне

......................................................................................

Итальянский хлеб 40 г 10.-

Сухарики 10 г 5.-

Сметана 30 г 15.-

.....................................................................

...................................................................................................

.................................................................................................

...........................................................................

С фрикадельками 250 г 100.-
Легкий куриный суп с фрикадельками, шпинатом, 
сельдереем, морковью и луком.

Риболли 250 г 100.-
Мясной суп с мякотью копченых ребрышек, овощами, 
шампиньонами, чечевицей и петрушкой. 

С тортелли 250 г 110.-
Бульон с тортелли из цыпленка, с морковью, луком и петрушкой.

Грибной 250 г  105.-
Нежный сливочно-грибной крем-суп с жареными вешенками.

Порто 250 г 100.-
Суп с полбой, цыпленком-гриль, маринованными 
огурцами, овощами и зеленью.   


