Наше фирменное тесто из интегральной пицца-смеси
Nucleo Rustico 7 злаков и премиального итальянского
бренда Le 5 Stagioni. Созревание более 72 часов
с использованием закваски

Вегетарианская

томат. соус,
моццарелла,
шпинат, цуккини,
грибы, баклажан,
лук, печеный перец

Маргарита

Пепперони

(420/210г.)

(400/230г.)

томат. соус,
моццарелла,
пармезан
510/340р.

(500/260г.)

Ассорти

томат. соус,
моццарелла,
пепперони

томат. соус,
моццарелла, фарш,
бекон, пепперони,
печеный болг. перец,
лук, пармезан

560/340р.

(480/240г.)

650/380р.

Гавайская

слив. соус,
моццарелла,
курица в
карри, бекон,
ананасы
(440/230г.)

710/380р.

Грибная с
ветчиной

томат. соус,
моццарелла,
шампиньоны,
ветчина, черри
(480/250г.)

650/380р.

650/380р.

Альфредо
курица/
грибы

Барбекю
куриная

соус, грибы,
моццарелла,
микс шпинат,
курица в карри

два соуса,
моццарелла,
курица в карри,
бекон, лук,
болг. перец

690/380р.

710/380р.

(460/250г.)

Страчателла
пицца

томат. соус,
моццарелла,
розовый помидор,
страчателла, pelati,
руккола
(550/270г.)

890/480р.

(480/250г.)

Карбонара
соус, бекон,
моццарелла,
желток
(430/230г.)

590/380р.

Горгонзола
с грушей

Цезарь

слив. соус,
горганзола,
моццарелла,
пармезан,
чеддер

650/380р.

710/380р.

Грибная

Мясная

(450/240г.)

соус слив.,
моццарелла,
горгонзола,
груша,
грецкий орех

слив. соус,
моццарелла,
белые грибы,
шампиньоны,
черри,
орегано

650/380р.

710/380р.

(460/230г.)

(460/230г.)

Volante pizza

соусы песто, томат
и сливочный,
моццарелла Galbani, болгар.перец,
шпинат, грибы,
курица, лук, вялен.
томаты, ветчина,
говядина (530г.)
1190р.

4 сыра

соус, моццарелла,
курица в
карри, черри,
салат айсберг,
пармезан

Сыровяленая
говядина

томат. соус,
моццарелла, вялен.
томаты, руккола,
сыровял. говядина,
бальзамик (470/240г.)
890/480р.

(440/230г.)

томат. соус,
моццарелла,
фарш,
ветчина,
запеч.
говядина,
черри, лук
(480/260г.)

790/440р.

С тунцом

пицца-соус из томатов
pelati моццарелла,
тунец, каперсы,
томат, крымский лук,
орегано, масло экстра
верджин
(480/250г.)

710/380р.

Паста с белыми грибами/
грибами и курочкой в
сливочном соусе
грибы белые, сливки 22%,
пармезан, оливк.
масло, орегано
(260/290г.) - 420/470р.
Болоньезе
фирм. томат. соус,
фарш, пармезан,
оливк. масло, орегано
(260г.) - 390р.
Tomato
фирм.томатный
соус, пармезан,
специи, оливк.
масло, черри, орегано
(260г.) - 270р.
Pesto с курочкой
фирм. соус Pesto,
сливки 22%, курочка,
пармезан, оливк.
масло, орегано
(260г.) - 440р.

Карбонара
бекон, сливки
22%, желток,
пармезан, оливк.
масло
(270г.) - 390р.
Филетто грильято
говядина
(180г.) - 890 р.
Гарнир на выбор:
Овощи гриль
(150 г.) - 280 р.
Картофель бейби
(190 г.) - 160 р.

ПАСТА

СУПЫ/САЛАТЫ
Минестроне овощной/
с курочкой

Salmone
слив. соус, дикий
лосось, пармезан, розмарин
(250г.) - 490р.
С морепродуктами
на томатном/
сливочном соусе
мидии, осьминог, кальмары,
креветки, соус, пармезан,
розмарин
(290г.) - 490р.
Pesto с креветками
фирм. Pesto, креветки,
сливки 22%,
пармезан,
розмарин,
оливк. масло
(290г.) - 660р.

Суп, по рецепту любимой
тетушки Валентины, из
любимой Эмилия - Романья

брокколи, цветная капуста,
тыква, фасоль, сельдерей,
морковь, лук, горох,
картофель, запеч. курочка, паста,
пармезан, орегано
(300/330г.) - 240/300р.
Крем суп с горгонзоллой
сливки, грибы,
горгонзолла, груша,
мука, грецкий орех
(400г.) - 440р.
Volante
моццарелла Galbani,
розовый помидор,
руккола, песто, кедр.
орешки, бальзамич.
соус, оливк. масло,
орегано
(260г.) - 690р.

НАПИТКИ
Равиоли Pasta Fresca (180г.) - 440р.
С кроликом
сливки с соусом pesto
С белыми грибами
ореховый соус
С рикоттой и шпинатом
соус слив. масло с шалфеем
Лазанья (250г.) - 490р.
паста Fresca, говяжий
фарш, томат. соус,
моццарелла, специи

Морс брусничный
Морс облепиховый
Морс ягодный

микс из малины, клубники, черники
и чёрной смородины, тархун (эстрагон),
мята, сахар, корица, гвоздика
(200/1000мл.) -

100/300р.

Компот (200/1000мл.) - 50/200р.

урюк, чернослив, яблоко, груша, виноград,
сахар, цедра лимона, апельсина, лайма

Чай Чёрный (800мл.)...................300р
Чай чёрный с чабрецом..........300р
Чай зелёный............................300р
Чай зелёный с чабрецом........300р
Чай облепиховый....................300р
Чай брусничный......................300р

Гаспачо
фирм. томатный соус,
базилик, орегано,
чеснок, оливк. масло,
пармезан, сухарики
(300г.) - 300р.

Томатный со сливками/
от Шефа с мясом
фирм. соус POLPA,
сливки 22%, пармезан, орегано,
оливк. масло (320/350г.) - 290/350р.
Томатный с креветками
креветки 21/25, фирм. соус
POLPA, сливки 22%, пармезан,
орегано, оливк. масло (370г.) - 550р.
Salmone
сливки, дикий лосось, картофель,
морковь, лук, брокколи, цветная
капуста, фасоль, сельдерей
(400г.) - 390р.

Капрезе

томаты розовые,
моцарелла Galbani,
базилик, песто,
оливк. масло
(170г.) -

390р.

Со страчателлой
руккола, страчателла,
pilati, розовые томаты,
кедр. орешек, масло
оливк., орегано
(240г.) - 650р.
Руккола с креветками
руккола, креветки,
черри, кедр. орешки,
пармезан, бальзам. соус,
оливк. масло, орегано
(180г.) - 650р.
Греческий салат
салат айсберг, романо,
сыр фетакса, перец
болг., томаты, огурец,
маслины, лук, оливк.
масло, орегано
(270г.) - 420р.

