
Скидка 30%    

СОУСЫ ВЫХОД, г ЦЕНА, руб  
Сырный 25 30  
Барбекю 25 30  

САЛАТЫ ВЫХОД, г ЦЕНА, руб  

греческий 200 200 
помидор, огурец, болгарский перец, лук, сыр фета, маслины, масло оливковое, 
бальзамик 

цезарь с курицей 250 270 куриное филе, салат, гренки, помидор, сыр пармезан, соус 

цезарь с креветками 250 320 креветки обжареные, салат, гренки, помидор, сыр пармезан, соус 

ШАУРМА ВЫХОД, г ЦЕНА, руб  
с курицей 380 180 лаваш, помидор, огурец, лук, соус белый, куриное филе 

со свининой  380 200 лаваш, помидор, огурец, лук, соус белый, свинина обжареная 

с курицей и сыром 400 200 лаваш, помидор, огурец, лук, соус белый, куриное филе, сыр моцарелла 

со свининой и сыром 400 220 лаваш, помидор, огурец, лук, соус белый, свинина обжареная, сыр моцарелла 

    

Скидка 50%    

ЗАКУСКИ ВЫХОД, г ЦЕНА, руб  
картофель фри 150 150  
картофельные дольки 150 150  

сырные палочки 150 180  
кольца кальмара 150 180  
луковые кольца 150 150  

ДЕСЕРТЫ ВЫХОД, г ЦЕНА, руб  
Шоколадный торт 130 180 шоколадный бисквит, шоколадная глазурь 

Медовик 130 180 медовые коржи, сливочный крем 

Чизкейк 130 210 песочный корж, творожная начинка 

Чуч-хела 100 100 грецкий орех, фруктовая пастила 

Пицца 
33см/700г, 

руб 
41см/1000г, 

руб Состав: 
Маргарита 320 440 тесто, соус , моцарелла 

Грибная 360 480 тесто, соус , моцарелла, помидоры, шампиньоны 

Вегетарианская 400 520 
тесто, соус, моцарелла, шампинионы, помидоры, лук, болгарский перец, свежая 
зелень 



Прошутто с ветчиной  400 530 тесто, соус, моцарелла, ветчина 
Прошутто фунги с ветчиной и 
грибами  400 520 тесто, соус, моцарелла, ветчина, жареные грибы 

Пепперони с халапеньо 440 560 тесто, соус, моцарелла, колбаски пепперонни, халапеньо 

Монфератто с курицей  440 560 тесто, соус, моцарелла, куриное филе, зелень, помидоры 

Четыре сыра 440 560 тесто, соус, моцарелла, пармезан, горгонзола, плавленный сыр 

Охотничья 440 560 тесто, соус, моцарелла, мариновынные огурцы, бекон, колбаска охотничья, зелень 

Жульен с грибами  440 560 тесто, моцарелла, жареные грибы, зелень, сметана, сливки 

Мясное ассорти 480 600 тесто, соус, моцарелла, бекон, говядина, окорок, маслины 

Ассорти из колбас 480 600 тесто, соус, моцарелла, ветчина, сервелат, бекон, пепперони 

Гавайская с ветчиной и ананасами  400 520 тесто, соус, моцарелла, ветчина, ананас 

Диабло 480 600 тесто, соус, моцарелла, ветчина, салями, шампиньоны, халапеньо, маслины 

Императрица 640 720 тесто, белый соус, моцарелла, креветки коктельные 

Венская 420 580 тесто, белый соус, моцарелла, куриное филе, шампиньоны, кукуруза, зелень 

Римская 380 450 тесто, соус, моцарелла, салями, помидоры 

Делла-Каза с говядиной 420 580 тесто, соус, моцарелла, говядина, болгарский перц, маслины 

Делла-Каза с беконом  400р 560р тесто, соус, моцарелла, бекон, болгарский перец, маслины 

ПИРОГИ СЛОЕНЫЕ 800г, руб 1200г, руб  
Сыр Сулугуни                                     480 640 слоеное тесто, сыр сулугуни 

Жульен с грибами 510 700 слоеное тесто, сливки, сыр, грибы 

Сыр-картофель 410 630 слоеное тесто, сыр, картофель 

Сыр-зелень 480 680 слоеное тесто, сыр, зелень 

Сыр-грибы 480 670 слоеное тесто, сыр, грибы 

Сыр-шпинат 480 600 слоеное тесто, сыр, шпинат 

Творог-зелень 420 600 слоеное тесто, творог, зелень 

Творог-вишня 420 600 слоеное тесто, творог, вишня 

Яблоко-корица 420 600 слоеное тесто, яблоко, корица 

Сыр-ананас 510 650 слоеное тесто, сыр, ананас 

Сыр-курица 510 680 слоеное тесто, сыр, курица 

Сыр-курица,грецкий орех 520 680 слоеное тесто, сыр, курица, грецкий орех 

Сыр-курица,грибы 490 680 слоеное тесто, сыр, курица, грибы 

Сыр-курица,шпинат 490 680 слоеное тесто, сыр, курица, шпинат 

Говядина-зелень 620 760 слоеное тесто, говядина, зелень 

Баранина-зелень 620 760 слоеное тесто, баранина, зелень 



Говядина-грибы 630 770 слоеное тесто, говядина, грибы 

Сыр,зелень,печёные овощи 560 680 слоеное тесто, сыр, зелень, печёные овощи 

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ 800 г, руб 1200г, руб  
Сыр Сулугуни                                     460 610 тесто, сыр сулугуни                                     

Жульен с грибами 490 670 тесто, сливки, сыр, грибы 

Сыр-картофель 390 600 тесто, сыр, картофель 

Сыр-зелень 460 650 тесто, сыр,зелень 

Сыр-грибы 460 640 тесто, сыр, грибы 

Сыр-шпинат 460 570 тесто, сыр, шпинат 

Творог-зелень 400 570 тесто, творог, зелень 

Творог-вишня 400 570 тесто, творог, вишня 

Яблоко-корица 400 570 тесто, яблоко, корица 

Сыр-ананас 490 620 тесто, сыр, ананас 

Сыр-курица 490 650 тесто, сыр, курица 

Сыр-курица,грецкий орех 500 650 тесто, сыр, курица, грецкий орех 

Сыр-курица,грибы 470 650 тесто, сыр, курица,грибы 

Сыр-курица,шпинат 470 650 тесто, сыр, курица,шпинат 

Говядина-зелень 600 730 тесто, говядина, зелень 

Баранина-зелень 600 730 тесто, баранина, зелень 

Говядина-грибы 610 740 тесто, говядина, грибы 

Сыр,зелень,печёные овощи 540 650 тесто, сыр, зелень, печёные овощи 
 


