
Наименование блюда Состав блюда

Пицца Карбонара (480 и 1120

) на сливочном

Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), молокосодержащий 

продукт полутвердый «Моцарелла», помидоры, грудинка с/к, сыр брынза, лук красный, сыр

Пармезан, петрушка сухая, базилик сухой
Пицца Карбонара (480 и 1120) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый

«Моцарелла», помидоры,

грудинка с/к, сыр брынза, лук красный, сыр Пармезан, петрушка сухая, базилик сухой
Пицца Супер Суприм (480 и 1050) на сливочном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), молокосодержащий 

продукт полутвердый «Моцарелла», колбаса пепперони, перец болгарский, ветчина, грудинка

с/к, лук красный, базилик сухой, петрушка сухая

Пицца Супер Суприм (480 и 1050) на томатном

Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый

«Моцарелла», колбаса

пепперони, перец болгарский, ветчина, грудинка с/к, лук красный, базилик сухой, петрушка сухая
Пицца Пепперони (420 и 960) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый

«Моцарелла», колбаса

Пепперони, базилик сухой, петрушка сухая
Пицца Пепперони (420 и 960) на сливочном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), молокосодержащий 

продукт полутвердый «Моцарелла», колбаса Пепперони, базилик сухой,

петрушка сухая
Пицца Морской коктейль (460 и 1050) на сливочном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), креветки тигровые 

отварные, кальмар с/м, икра Тобико красная, молокосодержащий продукт полутвердый

«Моцарелла», красный лук
Пицца Морской коктейль (460 и 1050) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), креветки тигровые отварные, кальмар с/м, икра Тобико красная,

молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла», красный лук
Пицца Ветчина грибы (1060 и 475) на сливочном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), молокосодержащий 

продукт полутвердый «Моцарелла», красный лук, грибы шампиньоны, ветчина, лук красный,

сухая петрушка, базилик сухой
Пицца Ветчина грибы (1060 и 475) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый

«Моцарелла», красный лук,

грибы шампиньоны, ветчина, лук красный, сухая петрушка, базилик сухой
Пицца Миланская (1020 и 455) на сливочном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), молокосодержащий 

продукт полутвердый «Моцарелла», красный лук, курица филе с/м, соевый соус, чеснок,

грудинка с/к, лук красный, кунжут, салат айсберг, петрушка сухая, базилик сухой
Пицца Миланская (1020 и 455) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано, молокосодержащий продукт полутвердый

«Моцарелла», красный лук, курица филе с/м, соевый соус, чеснок, грудинка с/к, лук красный, кунжут, салат айсберг, петрушка сухая, базилик сухой
Пицца Неаполитанская (1010 и 460) на сливочном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), молокосодержащий 

продукт полутвердый «Моцарелла», красный лук, помидоры, сёмга х/к, маслины б/к, петрушка

сухая, базилик сухой
Пицца Неаполитанская (1010 и 460) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано, молокосодержащий продукт полутвердый

«Моцарелла», красный лук,

помидоры, сёмга х/к, маслины б/к, петрушка сухая, базилик сухой
Пицца 4 сыра (940 и 405) на сливочном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), молокосодержащий 

продукт полутвердый «Моцарелла», красный лук, сыр брынза, сыр Дор – Блю, сыр Пармезан,

петрушка сухая и сухой базилик
Пицца 4 сыра (940 и 405) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый

«Моцарелла», красный лук, сыр

брынза, сыр Дор – Блю, сыр Пармезан, петрушка сухая и сухой базилик
Пицца Мясная (1200 и 505) на сливочном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), молокосодержащий 

продукт полутвердый «Моцарелла», красный лук, ветчина, колбаса сервелат, помидоры, курица

филе с/м, соевый соус, чеснок, огурцы корнишоны, лук красный, петрушка сухая, базилик сухой
Пицца Мясная (505 и 1200) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый

«Моцарелла», красный лук, ветчина, колбаса сервелат, помидоры, курица филе с/м, соевый соус, чеснок, огурцы корнишоны, лук красный, петрушка сухая,

базилик сухой
Пицца Маргарита (1000 и 420) на сливочном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), молокосодержащий 

продукт полутвердый «Моцарелла», красный лук, помидоры, лук красный, маслины б/к,

петрушка сухая, сухой базилик
Пицца Маргарита (1000 и 420) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый

«Моцарелла», красный лук,

помидоры, лук красный, маслины б/к, петрушка сухая, сухой базилик
Пицца Диабло (1150 и 500) на сливочном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), молокосодержащий 

продукт полутвердый «Моцарелла», красный лук, грудинска с/к, соевый соус, чеснок, помидоры, соус спайси (майонез, кимчи готовый)

колбаса Пепперони, перец острый Халапенью, лук красный, петрушка сухая, сухой базилик
Пицца Диабло (1150 и 500) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый

«Моцарелла», красный лук, грудинска с/к, соевый соус, чеснок, помидоры, колбаса Пепперони, перец острый Халапенью, лук красный, петрушка сухая, сухой

базилик, соус спайси (майонез, кимчи готовый)
Пицца Барбекю (1180 и 480) на сливочном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), молокосодержащий 

продукт полутвердый «Моцарелла», красный лук, курица филе, чеснок, соевый соус, грудинка

с/к, помидоры, лук красный, петрушка сухая, базилик сухой, соус барбекю
Пицца Барбекю (1180 и 480) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый

«Моцарелла», красный лук, курица филе, соевый соус, чеснок, грудинка с/к, помидоры, лук красный, петрушка сухая, базилик сухой, соус барбекю
Пицца Цезарь (1200 и 540) на сливочном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая),  молокосодержащий 

продукт полутвердый «Моцарелла», красный лук, курица филе, соевый соус, чеснок, масло подсолнечное, грудинка с/к, лук красный, салат айсберг, помидоры 

черри, соус для пиццы (майонез, кефир, соевый соус, укроп свежий, масло чесночное (подсолнечное масло, чеснок),

анчоусы филе маринованное, горчица зернистая), сыр Пармезан,
Пицца Цезарь (1200 и 540) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый

«Моцарелла, курица филе, соевый соус, чеснок, масло подсолнечное, грудинка с/к, лук красный, салат айсберг, помидоры черри, соус для пиццы (майонез, 

кефир, соевый соус, укроп свежий, масло чесночное (подсолнечное масло, чеснок), анчоусы филе маринованное, горчица

Пицца Терияки с беконом (1400 и 593) на сливочном

Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), молокосодержащий 

продукт полутвердый «Моцарелла, огурцы корнишоны, лук красный, петрушка сухая, базилик

сухой, свинина шея, соус кимчи, соус терияки, приправа для мяса, перец болгарский грудинка с/к
Пицца Терияки с беконом (1150 и 530) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый

«Моцарелла, огурцы корнишоны, лук красный, петрушка сухая, базилик сухой, свинина шея, соус кимчи, соус терияки, приправа для мяса, перец болгарский

грудинка с/к
Пицца Чизбургер (540 и 1230) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый

«Моцарелла, лук красный, соус горчичный, огурцы корнишоны, помидоры черри, свинина шея, соус кимчи, соус терияки, приправа для мяса, сыр

чеддер

Пицца Чизбургер (540 и 1230) на сливочном

Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода

питьевая), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, лук красный, соус горчичный, огурцы корнишоны, помидоры черри, свинина шея, соус 

кимчи, соус терияки, приправа для мяса, сыр чеддер

Пицца Гавайская (530 и 1250) на томатном

Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, ветчина, курица, соевый соус, чеснок, подсолнечное масло,

ананасы, помидоры черри, пармезан

Пицца Гавайская (530 и 1250) на сливочном

Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода

питьевая), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, ветчина, курица, соевый соус, чеснок, подсолнечное масло, ананасы, помидоры черри, 

пармезан, сухая петрушка, орегано
Пицца Жульен (540 и 1170) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), лук красный, грибы шампиньоны, молокосодержащий продукт полутвердый

«Моцарелла, курица филе, (маринад -  соевый соус, чеснок, подсолнечное масло), сыр пармезан, лук жареный, петрушка сухая

Пицца



Пицца Жульен (540 и 1170) на сливочном

Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), лук красный, грибы 

шампиньоны молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, курица филе, (маринад -

соевый соус, чеснок, подсолнечное масло), сыр пармезан, лук жареный, петрушка сухая, базилик сухой

Пицца Сырный цыпленок (560 и 1280) на томатном

Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла", сыр Брынза, сыр с плесенью, сыр Пармезан, петрушка сухая, базилик сухой, 

лук ккрасный кольца, помидоры свежие, курица филе маринованное (соевый соус, чеснок, подсолнечное масло), соус сырный

Пицца Сырный цыпленок (560 и 1280) на сливочном

Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая) молокосодержащий 

продукт полутвердый «Моцарелла", сыр Брынза, сыр с плесенью, сыр Пармезан, петрушка сухая, базилик сухой, лук ккрасный

кольца, помидоры свежие, курица филе маринованное (соевый соус, чеснок, подсолнечное масло), соус сырный
Пицца Деревенская (550/1280) на сливочном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), молокосодержащий 

продукт полутвердый «Моцарелла, лук красный, горчица сладкая, колбаски охотничьи, грибы шампиньоны, помидоры свежие,

масло чесное (чеснок и подсолнечное масло), огурцы корнишоны, лук зеленый
Пицца Деревенская (550/1280) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, лук красный, горчица сладкая, колбаски охотничьи, грибы шампиньоны, 

помидоры свежие, масло чесное (чеснок и подсолнечное масло), огурцы корнишоны, лук зеленый
Пицца Буженина с соусом BBQ (550/1280) на томатном Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла», грибы шампиньоны, помидоры свежие, огурцы корнишоны маринованные, 

Буженина запеченная (свиная шея, соль, перец черный молотый, масло чесночное (масло подсолнечное, чеснок), горчица зернистая, горчица столовая), соус 

барбекю, перец болгарский, петрушка сухая  базилик сухой
Пицца Буженина с соусом BBQ (550/1280) на 

сливочном

Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая) молокосодержащий 

продукт полутвердый «Моцарелла» Буженина запеченная (свиная шея, соль, перец черный молотый, масло чесночное (масло подсолнечное, чеснок), горчица 

зернистая, горчица столовая), соус барбекю, перец болгарский, петрушка сухая  базилик сухой
Пицца Мясная на томатном (505): Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное 

(чеснок, подсолнечное масло) соль, базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, ветчина, колбаса сервелат, помидоры, 

курица филе, (маринад -  соевый соус, чеснок, подсолнечное

масло)  соевый соус  чеснок  огурцы корнишоны  лук красный  петрушка сухая  базилик сухой
Пицца Ветчина грибы (475): Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), 

молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла», красный лук, грибы шампиньоны, ветчина, лук красный,

сухая петрушка, базилик сухой
Пицца Миланская на сливочном (455): Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода 

питьевая), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла , курица филе, (маринад - соевый соус, чеснок, подсолнечное масло),

грудинка с/к, лук красный, кунжут, салат айсберг, петрушка сухая, базилик сухой
Пицца Супер Суприм на томатном (480): Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное 

(чеснок, подсолнечное масло) соль, базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, колбаса пепперони, перец болгарский, 

ветчина, грудинка с/к, лук красный, базилик сухой, петрушка

сухая
Пицца Мясная на томатном (505): Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное 

(чеснок, подсолнечное масло) соль, базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, ветчина, колбаса сервелат, помидоры, 

курица филе, (маринад -  соевый соус, чеснок, подсолнечное

масло)  соевый соус  чеснок  огурцы корнишоны  лук красный  петрушка сухая  базилик сухой
Пицца Деревенская (550): Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), 

молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, лук красный, горчица сладкая, колбаски охотничьи, грибы шампиньоны, помидоры свежие,

масло чесное (чеснок и подсолнечное масло), огурцы корнишоны, лук зеленый

Пицца Миланская на сливочном (455): Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода 

питьевая), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла , курица филе, (маринад - соевый соус, чеснок, подсолнечное масло),

грудинка с/к, лук красный, кунжут, салат айсберг, петрушка сухая, базилик сухой
Пицца Супер Суприм на томатном (480): Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное 

(чеснок, подсолнечное масло) соль, базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, колбаса пепперони, перец болгарский, 

ветчина, грудинка с/к, лук красный, базилик сухой, петрушка

сухая
Пицца Ветчина грибы на сливочном (475): Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, 

вода питьевая), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, грибы шампиньоны,

ветчина, лук красный, сухая петрушка, базилик сухой
Пицца Миланская на сливочном (455): Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода 

питьевая), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла , курица филе, (маринад - соевый соус, чеснок, подсолнечное масло),

грудинка с/к, лук красный, кунжут, салат айсберг, петрушка сухая, базилик сухой
Пицца Ветчина грибы на сливочном (475) Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, 

вода питьевая), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, грибы шампиньоны,

ветчина, лук красный, сухая петрушка, базилик сухой
Пицца Пепперони на сливочном (420) Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода 

питьевая), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, колбаса Пепперони,

базилик сухой, петрушка сухая
Пицца Мясная на томатном (505): Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное 

(чеснок, подсолнечное масло) соль, базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, ветчина, колбаса сервелат, помидоры, 

курица филе, (маринад -  соевый соус, чеснок, подсолнечное

масло)  соевый соус  чеснок  огурцы корнишоны  лук красный  петрушка сухая  базилик сухой

Пицца Миланская на сливочном (455): Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода 

питьевая), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла , курица филе, (маринад - соевый соус, чеснок, подсолнечное масло),

грудинка с/к, лук красный, кунжут, салат айсберг, петрушка сухая, базилик сухой
Пицца Ветчина грибы на сливочном (475) Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, 

вода питьевая), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, грибы шампиньоны,

ветчина, лук красный, сухая петрушка, базилик сухой
Пицца Пепперони на сливочном (420) Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода 

питьевая), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, колбаса Пепперони,

базилик сухой, петрушка сухая
Пицца Мясная на томатном (505): Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное 

(чеснок, подсолнечное масло) соль, базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, ветчина, колбаса сервелат, помидоры, 

курица филе, (маринад -  соевый соус, чеснок, подсолнечное

масло)  соевый соус  чеснок  огурцы корнишоны  лук красный  петрушка сухая  базилик сухой
Пицца 4 сыра на сливочном (405): Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода 

питьевая), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, сыр брынза, сыр Дор – Блю, сыр

Пармезан, петрушка сухая и сухой базилик

Салат Фигаро (210)

огурцы свежие, Помидоры свежие, Буженина запеченная (свиная шея, соль, перец черный молотый, масло чесночное (масло подсолнечное, чеснок), горчица 

зернистая, горчица столовая), Сыр Гауда, Соус Искья (Майонез, Кинза свежая, Масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) Паприка сладкая молотая), Салат 

Айсберг, Гренки бородинские для Фигаро (подсолнечное масло, чеснок, куриный бульон), Перец болгарский,

Петрушка свежая
Салат Греческий (220) Помидоры, огурцы свежие, перец болгарский, сыр Брынза, салат Айсберг, салат лоло россо, салат руккола, маслины б/к, оливки б/к, кунжут, соус Песто 

разбавленный (оливковое масло, (базилик свежий, семена подсолнечника, масло чесночное (подсолнечное масло, чеснок), соль, сып Пармезан, лимон

фреш, сахар))
Салат Цезарь с курицей (195) Салат айсберг, курица филе маринованное (маринад: соевый соус, чеснок, подсолнечное масло), помидоры, соус для салата (майонез, кефир, соевый соус, 

укроп свежий, масло чесночное (подсолнечное масло, чеснок), анчоусы филе маринованное, горчица зернистая), гренки из багета (куриный бульон, чеснок, 

подсолнечное масло), сыр Пармезан, соус базилик масло:

(базилик свежий, семена подсолнечника, масло чесночное (подсолн6ечное масло, чеснок), соль, сып Пармезан, лимон фреш, сахар,  оливковое масло)

петрушка свежая
Салат Цезарь с креветками (200) Салат айсберг, тигровые креветки отварные, помидоры, соус для салата (майонез, кефир, соевый соус, укроп свежий, масло чесночное (подсолнечное масло, 

чеснок), анчоусы филе маринованное, горчица зернистая), гренки из багета (куриный бульон, чеснок, подсолнечное масло), сыр Пармезан, соус базилик масло: 

((базилик свежий, семена подсолнечника, масло чесночное (подсолн6ечное масло, чеснок), соль, сып Пармезан, лимон фреш, сахар,

оливковое масло), петрушка свежая
Салат Цезарь с семгой (190) Салат айсберг, семга с/с, помидоры, соус для салата (майонез, кефир, соевый соус, укроп свежий, масло чесночное (подсолнечное масло, чеснок), анчоусы филе 

маринованное, горчица зернистая), гренки из багета (куриный бульон, чеснок, подсолнечное масло), сыр Пармезан, соус песто разабвленное ((базилик свежий, 

семена подсолнечника, масло чесночное (подсолн6ечное масло, чеснок), соль, сып Пармезан, лимон фреш, сахар,

оливковое масло), петрушка свежая
Салат Кобб (210) грудинска с/к, авокадо, курица филе жареное (чеснок, подсолнечное масло, соевый соус), помидоры, салат лолло россо, салат руккола, салат айсберг, соус 

горчичный с чесноком (горчица сладкая, горчица зернистая, лимон фреш, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло), сахар, соль), сыр с

плеченью, яйцо куриное
Поке с курицей (340) Рис для суши (рис, рисовый уксус, соль, сахар), соус ореховый готовый, курица маринованная (чеснок, подсолнечное масло, соевый соус), огурцы свежие, салат 

лолло росо, салат руккола, салат айсберг, водоросли Нори, кукуруза консервированная, орех грецкий, соус спайси (майонез, кимчи

готовый), масло подсолнечное, соус терияки готовый
Поке с лососем (270) Рис для суши (рис, рисовый уксус, соль, сахар), семга обрезь соленая (соль, сахар), соус васаби с майонезом (васаби порошок, вода, майонез), огурцы свежие, 

салат лолло росо, салат руккола, салат айсберг, кунжут семя, имбирь маринованый, водоросли нори, соус Тайский (паста Том Ям, паста

Базилик, масло подсолнечное, лимон фреш, соус соевый)
Тартар из лосося (120/10) Семга соленая (сахар, соль), огурцы свежие, гренки на Цезарь (баггет, чеснок, куриный бульон сухой, масло подсолнечное), салат лоло россо, салат руккола, 

салат айсберг, соус Тайский (паста Том Ям, паста Базилик, масло подсолнечное, лимон фреш, соус соевый), икра Тобико оранжевая

Мясной набор 4 пиццы

Хиты Томато 4 пиццы

Хиты Томато 5 пицц

Мясной набор 5 пицц

Салаты/Закуски холодные



Теплый салат с говядиной (190) Говядина мраморная маринованная (говядина, соль, перец, подсолнечное масло), ссалат айсберг, грибы шампиньоны, соус соевый разбавленный (вода, 

сахарный сироп, соевый соус), перц болгарский, масло подсолнечное, картофель обжаренный, соус майонезный с кимчи (майонез, кимчи), лук

красный, кунжут, петрушка свежая

Кольца кальмаров в панировке (110/25/30) Кальмар с/м. Кляр: ( яйцо, мука, вода питьевая, соль, сахар) сухари панировочные, салат айсберг, фритюрное масло, лимон, соус Искья (майонез, кинза свежая, 

сладкая паприка, масло чесночное (подсолнечное масло, чеснок),

петрушка свежая,

Наггетсы куриные (120/30)

Курица филе маринованное (маринад: соевый соус, чеснок, подсолнечное масло) кляр: ( яйцо, соль, сахар, мука, вода питьевая, сухари панировочные), масло 

фритюрное, салат айсберг, соус Искья (майонез, кинза, сладкая паприка, чесночное масло

(подсолнечное масло, чеснок), помидоры, петрушка свежая
Наггетсы сырные (120/30) сыр «Моцерелла» (сыр '"Кальята пищевая — соль, бактериельная — закваска мезофильных И термофильных — молочных Микроорганизмов, 

молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения) Масло. сливочное, Молочный белок, стабилизаторы (Е1412, Е1422), сыворотка 

молочная

(содержит агент антислеживающий Е536), эмульгеторы (Е331 (!!), Е340 (1), Е452 (!) краситель {Е162а))), сухари панировочные (мука пшеничная в/с, вода 

дрожжи); вода, панировочнея смесь (Мука пшеничная, яичный порошок, крахмал кукурузный, соль, Молоко обезжиренное, резрыхлитель гидрокарбонат 

натрия) масло подсолнечное высокоолейновое рафинировенное дезодорированное. Подача: соус Искья (майонез, кинза, паприка), помидор, салат айсберг, 

петрушка
Хрустящий сулугуни с клюквенным соусом (130/50) Сыр сулугуни в панировке (сыр сулугуни, кляр: ( яйцо, соль, сахар, мука, вода питьевая, сухари панировочные)), соус клюквенный (клюква с/м, вода, сахар), салат 

лоло россо, масло фритюрное

МЕГА пивная тарелка на компанию (570/60)

Наггетсы куриные (Курица филе маринованное (маринад: соевый соус, чеснок, подсолнечное масло) кляр: ( яйцо, соль, сахар, мука, вода питьевая, сухари 

панировочные), масло фритюрное, салат айсберг, соус Искья (майонез, кинза, сладкая паприка, чесночное масло

(подсолнечное масло, чеснок), сыр «Моцерелла» (сыр '"Кальята пищевая — соль, бактериельная — закваска мезофильных И термофильных — молочных 

Микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения) Масло. сливочное, Молочный белок, стабилизаторы (Е1412, 

Е1422), сыворотка молочная(содержит агент антислеживающий Е536), эмульгеторы (Е331 (!!), Е340 (1), Е452 (!) краситель {Е162а))), сухари панировочные (мука 

пшеничная в/с, вода дрожжи); вода, панировочнея смесь (Мука пшеничная, яичный порошок, крахмал кукурузный, соль, Молоко обезжиренное, резрыхлитель 

гидрокарбонат натрия) масло подсолнечное высокоолейновое рафинировенное дезодорированное, соус Искья (майонез, кинза, сладкая паприка, чесночное 

масло (подсолнечное масло, чеснок)), хлеб бородинский, соус Искья, соус Спайси (майонез, кимчи готовый), лепешка мексиканская, приправа для картофеля 

фри, колбаски охотничьи, брецель мини, грудинска с/к жареные,петрушка свежая

Гренки чесночные (130/30) Хлеб бородинский, масло чесночное (масло подсолнечное, чеснок), масло фритюрное, соус Дор Блю (сыр Дор – Блю, чесночное масло, майонез), соль,

петрушка

Булочка баварская (35): мука пшеничная хлебопекарная в/с, мука ржаная обдирная, вода питьевая, экстракт темного ферментированного солода, хлебопекарная 

смесь, (мука пшеничная, мука ржаная, мука пшеничная солодовая обжаренная, краситель (Е150)), сахар, дрожжи хлебопекарные, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, соль, тмин, кориандр, ферментные препараты (глюкоамилаза), могут содержаться следы кунжута,

молока, лактозы
Булочка 8 злаков (35): мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, смесь хлебопекарная (мука ржаная хлебопекарная, мука гречневая, мука рисовая, 

хлопья овсяные и ржаные, семена подсолнечника, отруби пшеничные, кукуруза, мука солодовая, эмульгатор (Е472е)), кунжут, семена льна, дрожжи 

хлебопекарные, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль, клейковина пшеничная, ферментные препараты

(глюкоамилаза), могут содержаться следы молока (лактозы)
Булочка Французская с кунжутом (35) мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, кунжут, дрожжи хлебопекарные, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, ферментные препараты (глюкоамилаза), могут содержаться следы молока,

лактозы
Цезарь-ролл с курицей 175/75/30 Курица филе маринованное (маринад: соевый соус, чеснок, подсолнечное масло) кляр: ( яйцо, соль, сахар, мука, вода питьевая, сухари панировочные), масло 

фритюрное, пшеничная лепешка, соус для салата (майонез, кефир, соевый соус, укроп свежий, масло чесночное (подсолнечное масло, чеснок), анчоусы филе 

маринованное, горчица зернистая), помидоры, сыр чеддер,

айсберг  огурец свежий  картофель фри  приправа для картофеля фри  кетчуп

Картофель фри (125) Картофель фри, приправа для картофеля фри, фритюрное масло

Воздушное картофельное пюре (150) Картофель, масло сливочное, соль, молоко

Овощи гриль (110) Кабачки цуккини, помидоры, перец болгарский, соль, приправа 4 перца, масло подсолнечное, грибы шампиньоны, петрушка

свежая

Картофель по – домашнему

(150)

Картофель, масло фритюрное, приправа для картофеля фри

Большой фри с беконом (175) Картофель фри, бекон, масло фритюрное, приправа для картофеля фри, лук жаренный, соус сырный, соус барбекю

Борщ (270/35/30) Капуста белокочанная, картофель, морковь, лук репчатый, свёкла, лимон, масло подсолнечное, сахар, паста томатная, бульон говяжий, перец чёрный

молотый, лавровый лист, вода питьевая, булка баварская, сметана, петрушка свежая, грудинска с/к

Мега Том Ям (310/50) Том ям основа для супа (вода, паста том ям, молоко кокосовое), рис для суши (рис, соус рисовый, соль, сахар), креветки тигровые отварные, кальмар

отварной, помидоры черри, грибы шампиньоны, кунжут жареный, лук зеленый

Куриный бульон (230/40/15)

Вода питьевая, курица обрезь с/м, морковь, лук репчатый, соль, перец чёрный молотый, лавровый лист, курица окорочок с/м, яйцо куриное, гренки 

бородинские жареные(куриный бульон, чеснок, подсолнечное масло), петрушка

свежая
Бель Пасо (250/15) Вода питьевая, картофель, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное, бульон куриный, сыр плавленый, петрушка, гренки бородинские

жареные(куриный бульон, чеснок, подсолнечное масло)

МЕГА Рамен (470) Рамен основа (паста Рамен, вода, бульон из супового набора), курица филе жареное (чеснок, масло подсолнечное, соевый соус), грудинка с/к жареная, лапша

удон, грибы шампиньоны, лук зеленый, яйцо куриное

Уха по – скандинавски (260) Картофель, перец болгарский, морковь, лук репчатый, сёмга филе, бульон рыбный, перец чёрный молотый, масло подсолнечное, вода питьевая,

петрушка свежая, сливки растительные несладкие, лимон

Солянка сборная мясная (250/20) Лук репчатый, грудинка с/к, сервелат, паста томатная, рассол от корнишонов, бульон говяжий, огурцы корнишоны маринованные, ветчина, маслины

б/к, перец чёрный молотый, вода питьевая, сметана, петрушка свежая, лимон

Роллы Ясай (165/15/3) Рис, уксус Мицукан, соль, сахар, водоросли Нори, огурцы свежие, перец болгарский, помидоры свежие, салат Айсберг, васаби, имбирь маринованный,

соевый соус

Роллы Филадельфия классическая (200/15/3) Рис, уксус Мицукан, соль, сахар, водоросли Нори, огурец свежий, сыр Филадельфия, сёмга, имбирь маринованный, васаби, соевый соус

Роллы Калифорния с лососем (185/15/3) Рис, уксус Мицукан, соль, сахар, водоросли Нори, икра Тобико красная, огурец свежий, авокадо, сёмга, майонез, васаби, имбирь, соевый соус

Роллы Сегун (200/15/3) Рис, уксус Мицукан, соль, сахар, водоросли Нори, сыр Филадельфия, огурец свежий, семга х/к, васаби, имбирь, соевый

соус

Роллы Филадельфия с

кунжутом (165/15/3)

Рис, уксус Мицукан, соль, сахар, водоросли Нори, сыр Филадельфия, семга, кунжут васаби, имбирь, соевый соус

Роллы Эби – маки (215/15/3) Рис, уксус Мицукан, соль, сахар, водоросли Нори, сыр Филадельфия, креветки тигровые, соус Ким-чи, огурцы, кляр: мука темпурная, сухари

панировочные, вода, куриный желток

Роллы Сегун (200): Рис, уксус Мицукан, соль, сахар, водоросли Нори, сыр Филадельфия, огурец свежий, семга х/к, васаби, имбирь, соевый соус

Роллы Эби маки (215) Рис, уксус Мицукан, соль, сахар, водоросли Нори, сыр Филадельфия, креветки тигровые, соус Ким-чи, огурцы, кляр: мука

темпурная, сухари панировочные, вода, куриный желток

Свиные медальоны в грибном соусе (110/65/120) Свинина шея с/м(маринад: масло подсолнечное, приправа для гриля, лук репчатый, 4 перца) картофель, приправа для картофеля, фритюрное масло, соус крем 

Бальзамик, (соус грибной: грибы шампиньоны, сливки, куриный бульон, деми глас, масло подсолнечное)

Шашлык из свинины (120/235/30) Свинина шея с/м, масло подсолнечное, приправа для гриля, лук репчатый, 4 перца, картофель, приправа для картофеля, фритюрное масло, соус шашлычный 

(кинза свежая, петушка свежая, хмели – сунели, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) паста томатная, кетчуп томатный, соль, перец чёрный молотый, 

кориандр горошек, вода питьевая), лепёшка мексиканская Тортилья, капуста Прованс (капуста, белокочанная свежая, свекла,

морковь, сахар, соль, уксус)
Сет шашлыков на гриле (550/450/60) урица бедро б/к шашлык п/ф(курица бедро б/к, соус для пиццы сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), уксус столовый, бульон 

куриный, перец 4 перца, соевый соус разбавленый (соевый соус, вода, сахар), Курица филе с/м (маринад: чесночное масло (масло подсолнечное, чеснок)), 

грудинка с/к, Свинина шея с/м, масло подсолнечное, приправа для гриля, лук репчатый, 4 перца, лук красный маринованный (соль, сахар, укроп, петрушка, 

уксус столовый), огурцы корнишоны, капуста Прованс (капуста, белокочанная свежая, свекла, морковь, сахар, соль, уксус), соус шашлычный (кинза свежая, 

петушка свежая, хмели – сунели, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) паста томатная, кетчуп томатный, соль, перец чёрный молотый, кориандр 

горошек, вода питьевая), картофель, фритюрное масло, приправа для картофеля фри, соус спайси (майонез, соус кимчи), лук зеленый, петрушка свежая
Шашлык из куриного бедра (100/235/30) курица бедро б/к шашлык п/ф(курица бедро б/к, соус для пиццы сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), уксус столовый, бульон 

куриный, перец 4 перца, соевый соус разбавленый (соевый соус, вода, сахар), соус шашлычный (кинза свежая, петушка свежая, хмели – сунели, масло 

чесночное (чеснок, подсолнечное масло) паста томатная, кетчуп томатный, соль, перец чёрный молотый, кориандр горошек, вода питьевая), лепёшка 

мексиканская Тортилья, капуста Прованс (капуста, белокочанная свежая, свекла, морковь, сахар, соль, уксус), картофель, приправа для

картофеля, фритюрное масло
Шашлычки куриные с беконом (120/235/30) Курица филе с/м (маринад: чесночное масло (масло подсолнечное, чеснок)), грудинка с/к, картофель, приправа для картофеля, фритюрное масло, соус 

шашлычный (кинза свежая, петушка свежая, хмели – сунели, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) паста томатная, кетчуп томатный, соль, перец 

чёрный молотый, кориандр горошек, вода питьевая), лепёшка мексиканская Тортилья, капуста Прованс (капуста, белокочанная свежая, свекла,

морковь, сахар, соль, уксус)
Сковорода с курицей (340) Курица филе с/м,(маринад: подсолнечное масло, чеснок, соевый соус) морковь, лук, Перец болгарский, кабачки, цуккини, грибы шампиньоны, соус 

шашлычный: (кинза свежая, петушка свежая, хмели – сунели, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) паста томатная, кетчуп томатный, соль, перец 

чёрный молотый, кориандр горошек, вода питьевая), укроп, бульон куриный,

помидоры  масло фритюрное  картофель
Сковорода со свининой (340) Свинина шея с/м,( маринад: масло подсолнечное, приправа для гриля), морковь, лук, Перец болгарский, кабачки, цуккини, грибы шампиньоны, соус 

шашлычный:(кинза свежая, петушка свежая, хмели – сунели, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) паста томатная, кетчуп томатный, соль, перец 

чёрный молотый, кориандр горошек, вода питьевая), укроп, бульон

куриный  помидоры  масло фритюрное  картофель

Закуски горячие

Хлебная корзина (105)

Гарнир

Супы

Роллы

Сет Темпура (415/30/6)

Горячие блюда



Стейк из сёмги в цитрусовом маринаде (90/100/30) Сёмга филе, лимон, лапша Удон,соевый соус; корейский соус п/ф: (соус Терияки, соль, перец чёрный молотый, соус соевый, сахар, чеснок, кинза), морковь, 

кабачки цуккини, лук, перец болгарский, кунжут

Стейк из свинины гриль (110/200/30) Картофель, масло фритюрное, грибы шампиньоны, свинина шея, маринад: (лук репчатый, соль, приправа для мяса, масло подсолнечное) соус терияки,

помидоры черри, укроп свежий, соус спайси (майонез, кимчи готовый) петрушка свежая, клюква с/м

Плескавица из Индейки (120/220/30)

лепешка пшеничная, котлета из индейки с беконом (индейка бедро филе, курица бедро филе, батон, лук репчатый, бульон куриный, соль, рперец черный 

молотый, яйцо куриное, масло сливочное, грудинка с/к), соус шашлычный (Лук репчатый очищенный, Соус Кимчи, Соль поваренная пищевая, Хмели-сунели, 

Петрушка свежая, Масло чесночное, Паста томатная, Кетчуп томатный, Перец черный молотый, Кориандр горошек), лук красный маринованный (соль, сахар, 

укроп свежий, петрушка, уксус

столовый), укроп, картофель, приправа для картофеля фри, масло фритюрное
Буженина с картофелем и грибами (110/250) Буженина запеченная (свиная шея, соль, перец черный молотый, масло чесночное (масло подсолнечное, чеснок), горчица зернистая, горчица столовая), соус 

барбекю, картофель,приправа для картофеля фри, фритюрное масло, соус грибной (грибы шампиньоны, сливки, куриный бульон, деми глас, масло 

подсолнечное), помидоры свежие, сыр моцарелла, соус для пиццы сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода питьевая), лук зеленый

Паста Маринара (265) Паста фетучини, семга, бульон рыбный, сливки растительные несладкие, помидоры свежие, масло подсолнечное, сыр Пармезан,  маслины б/к,

петрушка свежая

Спагетти с говядиной в соусе Деми глас (300) Макаронны отварные спагетти, соус Деми глас (деми глас, вода), говядина мраморная маринованная (говядина, соль, перец, подсолнечное масло),

помидоры черри, сыр пармезан, салат руккола, масло подсолнечное

Паста Карбонара (250) (для Липецкой области) Паста фетучини, сливки растительные несладкие, масло подсолнечное, сыр Пармезан, петрушка свежая, грудинка с/к, бульон куриный, руккола, помидоры 

черри

Паста Карбонара (250) Паста фетучини, сливки растительные несладкие, масло подсолнечное, сыр Пармезан, петрушка свежая, грудинка с/к, бульон куриный, яйцо куриное

Спагетти с курицей и грибами (320) макароны спагетти отварные, курица филе маринованое (чеснок, масло подсолнечное, соевый соус), грибы шампиньоны, бульон куриный, сливки растительные 

несладкие, соус песто (базилик свежий, семена подсолнечника, масло чесночное (подсолн6ечное масло, чеснок), соль, сып Пармезан, лимон фреш, сахар), сыр

Пармезан, помидоры черри, салат Рукола, масло подсолнечное

Наггетсы куриные ДМ (75/75/80/30) Картофель фри, масло фритюрное, приправа для картофеля фри, наггетсы куриные (курица филе с/м, маринад: чеснок, соевый соус, подсолнечное масло). Кляр: 

( мука, вода, соль, сахар, яйцо, сухари панировочные), кетчуп томатный, огурцы свежие,

помидоры свежие
Котлетки куриные с пюре ДМ (90/100/80) Курица филе с/м, маринад: (соевый соус, чеснок, масло подсолнечное), сухари панировочные, молоко, батон, бульон куриный, картофельное пюре,

масло сливочное, помидоры, огурцы свежие, масло фритюрное, маслины б/к

Шашлычок куриный ДМ (80/75/80/30) Курица филе с/м, маринад: соевый соус, чеснок, масло подсолнечное, картофель фри, приправа для картофеля фри, огурцы свежие помидоры свежие

кетчуп томатный масло фритюрное

ТОМАТО Мини Бургер ДМ (230/75/30) Булка для бургера, майонез, помидоры свежие, огурца свежие, салат Айсберг, котлета для бургера, масло подсолнечное, кетчуп томатный, картофель

фри с/м, приправа для картофеля фри, масло фритюрное

Индиана Джонс Джуниор ДМ (255/75/30) Булка для бургера, майонез, помидоры свежие, огурцы свежие, салат Айсберг, котлета из Индейки (Индейка бедро филе с/м, курица бедро б/к/с/м, батон, вода 

питьевая, лук репчатый, бульон куриный, соль, перец чёрный молотый, яйцо куриное, масло сливочное), кетчуп томатный, картофель фри,

приправа для картофеля фри, масло фритюрное, масло подсолнечное

Фондан шоколадный (105/35)

Мука пшеничная высшего сорта, Меланж яичный жидкий (яйца куриные), Маргарин (рафинированые дезодорированые растительные масла в натуральном и 

модифицированом виде, в том числе соевые, вода, эмульгаторы: эфиры полиглицирина и жирных кислот, моно и диглицириды жирных кислот, соевый 

лецитин; сахар, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор,  краситель бета- каротин, антиокислители; аскорбиновая 

кислота, альфа-токоферол), Начинка кондитерская шоколадная (сахар, кондитерский жир (смесь растительных  масел) какао-порошок, крахмал кукурузный, 

эмульгатор соевый лецитин, ароматизаторы пищевые "Ликерный" и "Фундук"), Глазурь кондитерская   шоколадная темная (сахар, заменитель какао-масла 

лауринового типа, какао-порошок, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор пищевой "Ванильный"), Сахар, Консервант (Е202), Разрыхлитель для теста 

(дигидропирофосфат натрия (регулятор кислотности), гидрокарбонат натрия (разрыхлитель), кукурузный крахмал)
Яйца, Сахар, Вода, Мука пшеничная высшего сорта, Сыр маскарпоне (пастеризованные сливки, пастеризованное молоко, сухое обезжиренное молоко, регулятор 

кислотности лимонная кислота), Сливки ультрапастеризованные с массовой долей жира 33% (сливки нормализованные, стабилизатор - каррагинан), Крем на 

растительных маслах (вода питьевая, масло пальмоядровое, сахар, белок молочный, эмульгаторы (Е420ii, Е472е, Е322, Е435), стабилизаторы (Е463, Е401), соль, 

ароматизатор, краситель бета- каротин), Сметанный продукт с массовой долей жира 30% (молоко восстановленное из сухого молока, сливочное масло, 

заменитель молочного жира (растительные масла, эмульгатор (Е471), краситель бета- каротин, закваска  молочнокислых микроорганизмов), Крем сливочный 

(сливки пастеризованные, масло сливочное, пищевая добавка (сухой молочный белок, стабилизатор модифицированный крахмал (Е1442), вода, соль 

поваренная, загуститель каррагинан), регулятор кислотности - лимонная кислота (Е575)), Кофе натуральный жареный молотый, Разрыхлитель для теста 

(дигидропирофосфат натрия (регулятор кислотности), гидрокарбонат натрия (разрыхлитель), кукурузный крахмал), Консервант (Е202)
Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное

действие.

Сыр творожный (молоко коровье нормализованное пастеризованое, фермент молокосвертывающей микробного происхождения, закваска бактериальная, 

стабилизаторы ((Е1422,) камедь рожкового дерева), соль поваренная пищевая), Сахар, Вода, Молоко питьевое с массовой долей жира 3,2% (молоко цельное, 

молоко обезжиренное), Крем на растительных маслах (вода питьевая, масло пальмоядровое, сахар, белок молочный, эмульгаторы (Е420ii, Е472е, Е322, Е435), 

стабилизаторы (Е463, Е401), соль, ароматизатор, краситель бета-каротин), Глазурь кондитерская белая (сахар, заменитель какао-масла нетемперируемый 

лауринового типа (фракция гидрогенизированного   пальмоядрового масла, сухая молочная сыворотка, молоко сухое цельное, эмульгатор: лецитин соевый,   

ароматизатор "Ванилин"), Сливки ультрапастеризованные с массовой долей жира 33% (сливки нормализованные, стабилизатор - каррагинан), Меланж яичный 

жидкий (яйца куриные), Глазурь кондитерская шоколадная темная   (сахар, заменитель какао-масла лауринового типа, какао-порошок, эмульгатор: соевый 

лецитин, ароматизатор  пищевой "Ванильный"), Шоколадная масса молочная  (сахар, масло какао, сухое цельное молоко, какао тертое, сухая молочная 

сыворотка, молочный жир, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор ванилин, эмульгатор Е476), Мука пшеничная высшего сорта, Сироп глюкозный 

(глюкозный сироп из кукурузы, пшеницы), Шоколад темный 52% (сахар, какао тёртое, масло какао, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор пищевой 

"Ванильный"), Шоколад белый  (сахар, масло какао, сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка, эмульгатор: соевый лецитин, нвтуральный ароматизатор: 

ваниль), Желатин (желатин пищевой 220+ bloom 8 meeh), Крахмал кукурузный (высший сорт), Какао- порошок (алкализованный), Глазурь , Консервант (Е202), 

Паста  кондитерская (вода, сахар, ароматизатор, загуститель (Е466), карамель), Разрыхлитель для теста (дигидропи, рофосфат натрия (регулятор кислотности), 

гидрокарбонат натрия (разрыхлитель), кукурузный крахмал)
Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.

Мука пшеничная высшего сорта, Сахар, Меланж яичный жидкий (яйца куриные), Масло сладко-сливочное с массовой долей жира 82% (сливки 

пастеризованные), Малина быстрозамороженная, Начинка фруктовая "Малиновая" (патока, сахар, яблочное пюре, ягоды малины, стабилизаторы    (Е440, Е1442), 

регуляторы кислотности (Е330, Е341, Е331), консервант (Е202), ароматизатор малина, красители (Е122, Е124)), Крем на растительных   маслах (вода питьевая, 

масло пальмоядровое, сахар, белок молочный, эмульгаторы (Е420ii, Е472е, Е322, Е435), стабилизаторы (Е463, Е401), соль, ароматизатор, краситель бета-каротин), 

Шоколад темный 52% (сахар, какао тёртое, масло какао, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор пищевой "Ванильный"), Глазурь кондитерская шоколадная 

темная (сахар, заменитель какао- масла лауринового типа, какао-порошок,   эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор пищевой "Ванильный"), Сливки 

ультрапастеризованные с массовой долей жира 22% (сливки нормализованные, стабилизатор - каррагинан), Какао- порошок  (алкализованный), Сливки 

ультрапастеризованные с массовой долей жира 33% (сливки нормализованные, стабилизатор - каррагинан), Разрыхлитель для теста (дигидропирофосфат натрия 

(регулятор кислотности), гидрокарбонат натрия (разрыхлитель), кукурузный

крахмал), Патока крахмальная (Сироп глюкозный, однокомпонентный углевод (кукуруза, пшеница, вода), Соль пищевая (содержит агент антислеживающий 

Е536), Консервант (Е202), мороженое, топпинг шоколадный, мята свежая, корица молотая
Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.

Торт Чизкейк лимонный (130)

Яйца, Сыр творожный (молоко коровье нормализованное пастеризованое, фермент молокосвертывающей  микробного происхождения, закваска 

бактериальная, стабилизаторы ((Е1422,) камедь рожкового дерева), соль), Сметанный продукт с массовой долей жира 30% (молоко восстановленное из сухого 

молока, сливочное масло, заменитель молочного жира (растительные масла, эмульгатор (Е471), краситель бета- каротин, закваска  молочнокислых 

микроорганизмов), Печенье сахарное (яйца, мука пшеничная, маргарин (растительные масла (подсолнечное и пальмоядровое рафинированные, 

дезодорированные), вода, эмульгаторы: лецитин соевый, моно- и диглицериды жирных кислот; сыворотка молочная сухая, соль, регулятор кислотности 

лимонная кислота, витамины А  и D3, сахар), Сахар, Крем на растительных маслах (вода, масло пальмоядровое, сахар, эмульгаторы (Е420ii, Е472е,  Е322, Е435), 

стабилизаторы (Е463, Е401), соль, ароматизатор, краситель бета-каротин), Глазурь Нейтральная (сироп глюкозо- фруктозный, вода, агент влагоудерживающий 

(Е422),  глюкоза, агент желирующий (Е407), регуляторы кислотности (Е330, Е331), консервант (Е202)), Сливки ультрапастеризованные с массовой долей жира 22% 

(сливки нормализованные, стабилизатор - каррагинан), Маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и 

модифицированом виде, в том числе соевые, вода, эмульгаторы: эфиры полиглицирина и жирных кислот, моно и диглицириды жирных кислот, соевый 

лецитин; сахар, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор,  краситель бета-каротин, антиокислители; аскорбиновая 

кислота, альфа- токоферол), Масло сладко-сливочное с массовой долей жира  82% (сливки пастеризованные), Лимон, Приправа из цитрусовых плодов 

(концентрированный лимонный сок, вода, свекловичный сахар, регулятор кислотности лимонная кислота,  соль, бензонат натрия, натуральный ароматизатор), 

Вода, Консервант (Е202), Соль, Желатин (желатин пищевой 220+ bloom 8 meeh), Паста из стручков ванили (стручки ванили молотые, вода, глюкоза, сахар, 

консервант сорбат калия (Е202)), Мука пшеничная высшего сорта

Меренговый рулет с малиной (120)

Сыр Маскарпоне мдж 80 % (сливки рекомбинированные (масло из сливок коровьего молока, восстановленное обезжиренное молоко из сухого 

молока,концентрат молочного белка), цельное молоко, регулятор кислотности-лимонная кислота), Клубника с/м, Малина с/м, Сахар, Сливки растительные (вода 

питьевая, масло пальмоядровое, сахар, белок молочный, эмульгаторы (Е420ii, Е472е, Е322, Е435), стабилизаторы (Е463, Е401), соль, ароматизатор, краситель 

бета-каротин), Пудра сахарная, Фисташки (ядро ореха фисташки), Масло какао, Шоколад белый (сахар, какао масло, сухой молочный порошок, сухая молочная 

сыворотка, эмульгатор: соевый лецитин, ванильный экстракт), Белок яичный пастеризованный, Пектин термообратимый, Кислота лимонная (Е330)

Мусс Манго (95)

Сливки мдж 34%(сливки нормализованные, стабилизатор - каррагинан), Шоколад белый (сахар, какао масло, сухой молочный порошок, сухая молочная 

сыворотка, эмульгатор: соевый лецитин, ванильный экстракт), Мякоть манго с/м, Яйца, Сыр творожный мдж 72% (творог, нормализованное пастеризованое 

молоко, бактериальная закваска, молокосвертовающей фермент микробного происхождения, загуститель крахмал Е1422, сольповареная пищевая, 

стабилизаторы камедь рожкового дерева  и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), Мука пшеничная в/с, Разрыхлитель 

(разрыхлители (Е450, Е500ii), мука пшеничная), Йогурт, Сахар, Белок пастеризованный, Персики в сиропе (половинки персиков, вода, сахар, лимонная кислота), 

Вода, Масло подсолнечное рафинированное, Стружка кокосовая, Масло какао, Желатин пищевой, Краситель пищевой, Пектин термообратимый

Павлова с соусом маракуйа (70/40)

Сыр Маскарпоне мдж 80 %(сливки рекомбинированные (масло из сливок коровьего молока, восстановленное обезжиренное молоко из сухого 

молока,концентрат молочного белка), цельное молоко, регулятор кислотности-лимонная кислота), Сахар, Сливки растительные (вода питьевая, масло 

пальмоядровое, сахар, белок молочный, эмульгаторы (Е420ii, Е472е, Е322, Е435), стабилизаторы (Е463, Е401), соль, ароматизатор, краситель бета-каротин), 

Пудра сахарная, Белок яичный пастеризованны, соус фруктовый (Мякоть манго с/м, Пюре Маракуйя с семечкой с/м (мякоть маракуйя), Сахар, Крахмал 

кукурузный , Сок лимона)

Десерты

Детское меню

Тирамису (130)

Торт Три шоколада (100)

Малиновый брауни (110/35)

Паста



Павлова с ягодным соусом (70/40)

Сыр Маскарпоне мдж 80 %(сливки рекомбинированные (масло из сливок коровьего молока, восстановленное обезжиренное молоко из сухого 

молока,концентрат молочного белка), цельное молоко, регулятор кислотности-лимонная кислота), Сахар, Сливки растительные (вода питьевая, масло 

пальмоядровое, сахар, белок молочный, эмульгаторы (Е420ii, Е472е, Е322, Е435), стабилизаторы (Е463, Е401), соль, ароматизатор, краситель бета-каротин), 

Пудра сахарная, Белок яичный пастеризованны, соус Ягодный (Клубника с/м, Сахар, Малина с/м, Пектин термообратимый, Кислота лимонная (Е330))

Сэндвич с курицей (200/75/30) Хлеб Харрис пшеничный тостовый, курица филе с/м, маринад: ( соевый соус, чеснок, подсолнечное масло), соус Искья: ( майонез, кинза, паприка сладкая 

молотая, чеснок) помидоры свежие, салат айсберг, сыр Чеддер, огурцы свежие, перец 4 перца,

картофель фри с/м, приправа для картофеля фри, масло фритюрное, кетчуп томатный
ТОМАТО-Чизбургер с картофелем (240/100/30) Булка для бургера, горчица сладкая, помидоры свежие, огурцы корнишоны маринованные, салат Айсберг, котлета для бургера, масло подсолнечное, кетчуп 

томатный, картофель, приправа для картофеля фри, фритюрное масло, сыр

Чеддер, лук красный
Индиана Джонс с картофелем (265/100/30) Булка для бургера, горчица сладкая, помидоры свежие, огурцы корнишоны маринованные, салат Айсберг, масло подсолнечное, кетчуп   томатный, картофель, 

приправа для картофеля фри, фритюрное масло, сыр Чеддер, лук красный,(котлета: индейка бедро филе с/м, курица бедро б/к/с/м, батон, вода питьевая, лук 

репчатый, бульон куриный, соль, перец чёрный молотый, яйцо

куриное  масло сливочное)

Соус Спайси Майонез, соус кимчи готовый

Соус Искья Майонез, кинза, паприка сладкая молотая, чесночное масло (чеснок, подсолнечное масло)

Вок свинина удон (270) Кабачки, цуккини, фасоль с/м, перец болгарский, морковь, лук репчатый, свинина шея с/м, приправа для гриля, масло подсолнечное, лапша удон,

соевый соус, сахар, вода питьевая, кунжут семя жареное

Вок курица удон (270) Кабачки, цуккини, фасоль с/м, перец болгарский, морковь, лук репчатый, курица филе с/м, соевый соус, чеснок, сахар, масло подсолнечное, лапша

удон, кунжут семя

Вок с кальмаром удон (270) Кабачки, цуккини, фасоль с/м, перец болгарский, морковь, лук репчатый, кальмар с/с, лапша удон, соевый соус, сахар, вода питьевая, кунжут семя

жареное

Вок с говядиной удон (265) Кабачки, цуккини, фасоль с/м, перец болгарский, морковь, лук репчатый, говядина мраморная маринованая (соль, перец, подсолнечное масло), лапша

удон, соевый соус разбавленный (сахар, вода питьевая) кунжут семя жареное

Вок с овощами удон (290) Кабачки, цуккини, фасоль с/м, перец болгарский, морковь, лук репчатый, грибы шампиньоны,  соевый соус, сахар, вода питьевая, лапша удон, кунжут

жареный

Пицца 4 сыра-песто на сливочном (490/1080) Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода

питьевая), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, Сыр Брынза, Сыр с плесенью, Сыр Пармезан тертый, Петрушка сухая, Базилик сухой, Мука 

для пиццы, Помидоры черри, Соус для пиццы с базиликом, (базилик свежий, семена подсолнечника, масло чесночное (подсолнечное масло, чеснок), соль, сып 

Пармезан, лимон фреш, сахар)Салат Руккола 

Пицца 4 сыра-песто на томатном (490/1080) Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый, Сыр Брынза, Сыр с плесенью, Сыр Пармезан тертый, Петрушка сухая, Базилик сухой, Мука 

для пиццы, Помидоры черри, Соус для пиццы с базиликом, (базилик свежий, семена подсолнечника, масло чесночное (подсолнечное масло, чеснок), соль, сып 

Пармезан, лимон фреш, сахар)Салат Руккола 

Пицца Том - ям на сливочном (550/1220) Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус сливочный (майонез, сливки несладкие, укроп, соль, вода

питьевая), молокосодержащий продукт полутвердый «Моцарелла, лук красный кольца, Петрушка сухая, Базилик сухой, Мука для пиццы,Кальмар 

соломка,Креветки тигровые, Помидоры черри, Соус для пиццы Том Ям (майонез, паста Том ям), Лук зеленый, Кунжут семя, грибы шампиньоны

Пица Том- ям на томатном (550/1220) Тесто (мука в/с, вода питьевая, яйца, сахар, соль, дрожжи), соус томатный (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, 

базилик сухой, орегано), молокосодержащий продукт полутвердый,  лук красный кольца, Петрушка сухая, Базилик сухой, Мука для пиццы,Кальмар 

соломка,Креветки тигровые, Помидоры черри, Соус для пиццы Том Ям (майонез, паста Том ям), Лук зеленый, Кунжут семя, грибы шампиньоны

Окрошка на квасе (260/20) Квас для окрошки п/ф( Квас бутылочный, Горчица зернистая, Соль поваренная пищевая) Окрошка основа п/ф (Огурцы свежие, Ветчина, Картофель отварной в 

мундире, Редис, Курица филе жареное), Яйцо куриное (т) 0,025 , Укроп свежий, Лук зеленый, Сметана, Хрен

Начос кон карне (240/40/30) Основа кон карне (Говядина оковалок, Лук репчатый очищенный, Перец болгарский очищенный, Масло подсолнечное, Кукуруза консервированная, Фасоль в 

соусе,Соус для пиццы томатный п/ф (томаты в с/с, вода питьевая, масло чесночное (чеснок, подсолнечное масло) соль, базилик сухой, орегано)Соус Кимчи, 

Лепешка мексиканская Тортилья, Масло фритюрное, Перец острый Пепперони маринованный, Лук зеленый, Сметана

Свинина по - тайски (300/30) Свинина шея в терияки, Вок основа (лук репчатый, морковь, болгарский перец, кабачки, цукини)Фасоль,Соус острый с маракуйей(Маракуйя концентрат,

Соус Кисло-сладкий, Соус Кимчи ,Масло подсолнечное, Соус соевый разбавленный, Кунжут семя жареное 

Фахитос (300/80/30) Фасоль с/м, Кукуруза консервированная, Перец болгарский очищенный, Лук красный очищенный, Лепешка мексиканская Тортилья, Сметана, Соус чили, 

Курица филе маринованное (масло подсолнечное, чеснок, соевый соус), Масло подсолнечное, Лук зеленый, Помидоры свежие кубик, Бульон куриный готовый, 

Перец острый Пепперони маринованный 

Салат с копченым лососем (190) Салат Руккола, Салат Айсберг очищеный, Семга х/к слайсы, Сыр сливочный, Помидоры черри,Огурцы свежие, Маслины б/к, Соус оливковый (масло оливковое, 

соевый соус, лимон)

Теплый салат со свининой (220) Свинина шея стейк маринованная (Свинина шея, Лук репчатый очищенный, Соль поваренная пищевая, Перец 4 перца,Масло подсолнечное, Приправа для мяса, 

Перец болгарский очищенный,Кабачки, Помидоры черри, Грибы шампиньоны, Масло подсолнечное, Соус для теплого салата со свининой(Соус соевый 

разбавленный п/ф ,Соус Терияки ,Соус Кимчи, Уксус рисовый, Соус-крем Бальзамик), Салат Айсберг очищеный, Кунжут семя жареное, Салат Руккола

Соусы и топпинги

Вок

Стритфуд

Витамины, макро- и микроэлементы, пищевые добавки, биологически активные добавки в процессе приготовления блюд и напитков не использовались. Компоненты, полученные с применением генно-

инженерно- модифицированных организмов в блюдах и напитках, отсутствуют

                                                                                                                                                                                  Сезонное меню


