
Салаты

Цезарь  с  курицей (Хрустящие  листья  салата  Романно,  куриная  грудка,  соус 

Цезарь, гренки чесночные, сыр Пармезан; 250гр)

230 руб.

Цезарь с лососем (Хрустящие листья салата Романно, филе слабосолёного лосося, 

соус Цезарь, гренки чесночные, сыр Пармезан; 250гр)

310 руб.

Цезар  ь с креветками   (Хрустящие листья салата Романно, креветки тигровые, соус 

Цезарь, гренки чесночные, сыр Пармезан; 240гр)

300 руб.

Греческий (Огурцы  свежие,  помидоры,  перец  болгарский,  сыр  Фета,  масло 

оливковое, лук красный, маслины, оливки, орегано; 320гр)

220 руб.

Витамино ( Помидоры Канкассе, салат-микс, томаты вяленные, оливковое масло, 

сок лимона, крем Бальзамик; 140гр)

180 руб.

Овощной рай (Огурцы свежие, помидоры, перец болгарский, капуста китайская, 

масло растительное, укроп; 180гр)

140 руб.

ФеА'  Лимоля   (Салат-микс,  яйцо  куриное,  ветчина,  помидоры,  сыр  Гауда,  соус 

Винегер, картофель Пай, соус Песто; 220гр)

180 руб

Булочки Трио (белая пшеничная,чёрная ржаная, серая со злаками)               40руб.

Холодные закуски

Сырная тарелка (Дор блю, Пармезан, Грюер, Камамбер, Эддам, салат Лолло-росса, 

виноград, грецкий орех, кешью, хлеб для тостов 200/70/40/20гр)

310 руб.



Овощная тарелка (Огурцы свежие, помидоры, перец болгарский, перец чили, лук 
зелёный, кинза, петрушка, укроп, базилик, эстрагон; 180гр)

190 руб.

Закусочная  тарелка (Огурцы  солёные,  чеснок,  черемша,  перец  Чили,  капуста 
красная, зелень петрушки 250гр)

180 руб.

Мясная тарелка (Ростбиф говяжий, утиная грудка копчёная, риет свиной, конина 
вяленая, салат лолла-росса, лук жемчужный; 200гр)

350 руб.

Горячие закуски

Жульен  грибной (шампиньоны,  сыр  Гауда,  помидоры  Черри,  лук  репчатый, 

сметана, сливки, зелень петрушки; 130/15гр)

120 руб.

Картофельные  половинки  с  сырным  соусом (Половинки  картофеля, 

запечённые с сырным соусом Дор Блю и петрушкой; 200гр)

110 руб.

Картофельные  половинки  с  беконом  и  сыром (Половинки  картофеля, 

запечённые с беконом, сыром Гауда и петрушкой; 200гр)

140 руб.

Крылышки Барбекью (Крылья куриные, обжаренные в соуе Барбекью. Подаются 

с морковью, сельдереем и соусом Барбекью; 250/80/40 гр)

250 руб.

Крылышки хрустящие (Крылья  куриные  в  панировке  жаренные  во  фритюре. 

Подаются с морковью, сельдереем и чесночно-сметанным соусом; 250/80/40 гр)

230 руб.

Хрустящие   креветки   (Креветки тигровые в кляре жареные во фритюре, подаются 

с лимоном и соусом тар-тар; 150/40/30 гр)                                                          250 руб.



Вторые блюда

Бигест (Телячья отбивная, фаршированная овощами и шампиньонами с чесноком. 

Подаётся с соусом Демиглас и рисом Пилаф; 160/120/40 гр)

310 руб.

Стейк говяжий в маринаде (Говяжья вырезка,  жареная на гриле.  Подаётся  с 

соусом Демиглас, обжаренными цукини и картофельными дольками; 150/140/30гр)

410 руб.

Медальоны из свинины (Маринованая в сухом вине свиная вырезка, жарится с 

соусом  Демиглаз  и  сливками.  Подаются  с  шампиньонами  и  овощным  рататуем; 
220/120 гр)

260 руб.

Стейк из лосося (Лосось на гриле. Подаётся с горчично-лимонным соусом, соте из 
шпината и лимоном; 160/140 гр)

480 руб.

Сандвичи

Гамбургер (булочка  с  кунжутом,  котлета  из  говядины,  томатный  соус, 

маринованные огурчики)                                                                         30 руб.

Чизбургер (булочка  с  кунжутом,  котлета  из  говядины,  томатный  соус,  ломтик 

плавленого сыра, маринованные огурчики)                                                35 руб.

Куриные снеки (шарики из куриного филе, обжаренные в панировке с плавленным 

сыром внутри)                                                                                       79 руб.

Картофель фри

Картофель фри малый                   130 гр                                        49 руб.

Картофель фри большой               200 гр                                        79 руб.

Соуса (сырный, карри, кетчуп, кисло-сладкий)      15мл              16 руб.



Пицца

Четыре сыра (Сыр Моцарелла, Дор Блю, Гауда и пармезан, посыпается орегано. 

450 гр)

350 руб.

Дьяболо (Томатный соус, сыр Моцарелла, колбаса «сальсиччи», орегано. 490 гр)

360 руб.

Маргарита (Классическая итальянская пицца с томатным соусом, сыром Моцарелла 

и соусом Песто. 450 гр)

310 руб.

Четыре  сезона (Соус  томатный,  сыр  Моцарелла,  баклажаны,  ветчина,  цукини, 

шампиньоны, орегано. 660 гр)

350 руб.

Грибная (Сыр Моцарелла, томатный соус, шампиньоны, орегано. 530 гр)

350 руб.

С  морепродуктами (Мидии  «Киви»,  морской  гребешок,  креветки  тигровые, 

кальмары, сыр Моцарелла, чеснок, орегано, томатный соус, зелень петрушки. 500 гр)

440 руб.

Калифорния (Острая  пицца  с  помидорами,  сыром  Моцарелла,шампиньонами, 

ветчиной,  колбасками  «Сальсиччи»,  болгарским  перцем,  сосисками,  маслинами  и 
орегано. 750 гр)

440 руб.

Вегатериано (Сыр  Моцарелла,  баклажаны,  шампиньоны,  горошек  зелёный, 
шпинат. 670 гр)

350 руб.

Романо (Томатный соус, сыр Моцарелла, ветчина. 490 гр)

290 руб.



С креветками (Креветки тигровые, сыр Моцарелла, томатный соус, орегано.580 гр)

530 руб.

Аль Капоне (Сыр Моцарелла, грибы белые, сыр Дор Блю, салат Руккола, говядина 
копчёная. 590 гр)

530 руб.

Парадиз (Оригинальная  пицца  с  помидорами,  сыром  Моцарелла,  ветчиной, 
колбасой «сальсиччи», тунцом консервированным, сосисками, сыром Пармезан.550гр)

480 руб.

Тропикано (Ананас, клубника свежая, сыр Моцарелла, сыр Дор Блю. 530 гр)

300 руб.

 Сладкий стол

Пироженое «Барни медвежонок»                30гр                            30 руб.

Пироженое «Киндер Делиз»                        30гр                            50 руб.

Пироженое «7Days»                                      30гр                            20 руб.

Шокол. батончик «Несквик»                        28гр                            30 руб.

Шокол. батончик «Пикник»                         55гр                            50 руб.

Круассан с начинкой                                    65гр                             50 руб.

Сладкие палочки «Читос» клубника/шоколад        32гр                30руб.

Сладкая вата с шипучкой «Winx»                10гр                            45 руб.

Шоколадное яйцо с сюрпризом                   20гр                            30 руб.

Мороженое в ассортименте                        55/60/70 гр                  25 руб. 

Мороженое с топингом (шоколад,

клубничный, карамельный)                      120/15 гр                       48 руб.



Вафля с морож. и топингом карамель

/клубника/шоколад                                 90/45/10 гр                        70 руб.

Блинчики с шоколадом  (блины с шоколадным топингом, тёртым шоколадом, 
сахарной пудрой и какао. 150/30/10гр)

110 руб.

Блинчики со сгущёнкой (блины со сгущёнкой, сахарной пудрой, какао и мятой. 
150/30/5гр)

100 руб.

Блинчики с тво  рогом    (блины с творожной начинкой. Подаются со сметаной. 
240/30гр)

120 руб.

Фруктовая тарелка (яблоко, груша, банан, виноград, апельсин. 500гр)

310 руб.

Молочные коктейли

Молочный коктейль клубника/карамель/ваниль        0,25 л          50руб.

                                                    /банан                           0,5 л          90 руб.

Напитки

Чай «Гринфилд» в ассортим.              0,2л                                      30 руб.

Холодный чай «Липтон»                    0,6 л                                      80 руб.

Пепси/Миринда/

7Ап/МаунтанДью                               0,33л                                     30 руб. 

Пепси/Пепси Лайт/ Пепси Макс/

Миринда/7Ап/МаунтанДью                0,6л                                     55 руб.

АкваМинерале газир./негазиров.        0,6л                                     50 руб.

АкваМинерале  Актив                          0,6л                                     60 руб.

Пепси/7АП/АкваМинерале негаз.     1,25л                                     80 руб. 

Сок «Фруктовый  Сад»                       0,2 л                                      35 руб.



Сок «Фруктовый  Сад»                   0,385 л                                      60 руб.

Сок «Фруктовый  Сад»                          1 л                                    100 руб.

Сок «Фрутоняня»                                0,2 л                                      45 руб.

Детское «Шампанское»                    0,75 л                                    190 руб.

Пиво

«Великопоповецкий козел» свет.          0,5л                                   90 руб.

«Великопоповецкий козел»тём.            0,5л                                   90 руб.

«Жатецкий гусь» свет.                            0,5л                                   70 руб.

«Сибирска корона » свет.                       0,5л                                   70 руб.

«Сибирская корона»Лайм свет.             0,5л                                   70 руб.

«Сибирская корона»б/а свет.                 0,5л                                   70 руб.

«Löwenbräu»   свет.                                0,5л                                   90 руб.

«ESSA»грейпфрут/ананас   свет.           0,5л                                 100 руб.

Посуда одноразовая

Стакан 0,2 л                                                                                         5 руб.

Тарелка                                                                                                4 руб.

Вилка                                                                                                   2 руб.


