Блюдо

Ингредиенты

Вес (г)

Белки
(г)

Жиры
(г)

Углеводы
(г)

Энергетическая
ценность/ 100 г
(ккал)

Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты целые очищенные,
томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик сух., регулятор
кислотности: лимонная к-та), колбаски свиные, курица марин. (филе грудки курицы, соевый
соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), сыр пармезан, колбаски
пепперони, перец халапеньо консерв.

625

8,60

9,90

28,90

239

11,40

13,90

20,20

251

7,20

9,60

28,30

228

Пицца на традиционном тесте

Пицца «Мемфис»

Пицца «Вавилон»

Пицца «Панама»

Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух), сыр моцарелла, соус аджика (помидоры, томатная паста, сахар,
соль, масло подсолнечное рафин., перец чили, специи), фарш говяжий (мясо говядины, лук
665
репчатый, перец черный молот., чеснок, кумин), курица марин. (филе грудки курицы, соевый
соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), шампиньоны св. , лук красный,
укроп св.
Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты целые очищенные,
томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик сух., регулятор
645
кислотности: лимонная к-та), креветки салатные, горбуша филе марин.(горбуша филе,
соевый соус), крабовое мясо (имитация), маслины б/к., укроп св.

Пицца «Колорадо»

Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус тар-тар (майонез, огурц. марин., укроп св.
св., чеснок св.), шампиньоны св., курица марин. (филе грудки курицы, соевый соус, перец
черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), свинина марин. (мясо свинины, соевый
соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), ветчина, помидоры св., лук
красный, сыр пармезан.

745

10,90

15,50

25,70

282

Пицца «Дюссельдорф»

Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты целые очищенные,
томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик сух., регулятор
кислотности: лимонная к-та), ветчина, фарш говяжий (мясо говядины, лук репчатый, перец
черный молот., чеснок, кумин), колбаски охотничьи, грибы опята консерв. марин., помидоры
св., сыр пармезан.

725

10,00

10,70

31,10

261

6,10

11,20

30,60

247

9,40

14,00

22,40

253

Пицца «Барселона»

Пицца «Челси»

Основа (мука пш., в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
вода питьевая сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус сырный (масло растит., сух.
обежир. молоко пастер. норм., соль, сахар, сыр натур. суш., яичный меланж сух.),
665
шампиньоны св. , фарш говяжий (мясо говядины, лук репчатый, перец черный молот.,
чеснок, кумин), свинина марин. (мясо свинины, соевый соус, перец черн. молот., соль, масло
подсолнечное рафин.), лук красный, колбаски пепперони,
Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты целые очищенные,
томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик сух., регулятор
кислотности: лимонная к-та), ветчина, фарш говяжий (мясо говядины, лук репчатый, перец
720
черный молот., чеснок, кумин), курица марин. (филе грудки курицы, соевый соус, перец черн.
молот., соль, масло подсолнечное рафин.), свинина марин. (мясо свинины, соевый соус,
перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), лук красный, сыр пармезан.

Пицца «Санта-Барбара»

Основа (мука пш., в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
вода питьевая сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты целые
очищенные, томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик сух.,
регулятор кислотности: лимонная к-та), фарш говяжий (мясо говядины, лук репчатый, перец 690
черный молот., чеснок, кумин), курица марин. (филе грудки курицы, соевый соус, перец черн.
молот., соль, масло подсолнечное рафин.), колбаски охотничьи, лук красный, огурец марин.,
укроп св.

6,90

19,20

15,80

274

Пицца «Мехико»

Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус острый (вода, паста томатная, сахар, соль,
загуститель Е 1422, соус маринад Терияки, регулятор кислотности: кислота уксусная,
ароматизатор, краситель Е150d, экстракты специй, лук. порош., чесночный порош., перец
черный, паприка красная, перец чили, стабилизатор Е415, консервант Е211 и Е202,
ксантановая камедь (загуститель)), фарш говяжий (мясо говядины, лук репчатый, перец
черный молот., чеснок, кумин), помидоры св., перец сладк. красн. св., лук красный, колбаски
пепперони, перец халапеньо консерв.

665

6,50

22,10

20,70

308

Пицца «Техас»

Основа (мука пш., в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
вода питьевая сахар, соль, дрожжи сух.), соус томатный (томаты целые очищенные,
томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик сух., регулятор
кислотности: лимонная к-та), бекон в/к, курица марин. (филе грудки курицы, соевый соус,
перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), ветчина, сыр эмменталь, колбаса
пепперони, сыр моцарелла.

655

10,80

8,00

25,10

216

Пицца «Мюнхен»

Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты целые очищенные,
томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик сух., регулятор
785
кислотности: лимонная к-та), бекон в/к, ветчина, курица марин. (филе грудки курицы, соевый
соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), шампиньоны св. , помидоры
св., лук красный, сыр эмменталь, колбаса пепперони, укроп св.

11,40

13,90

20,20

251

570

11,80

18,10

22,70

310

585

6,60

10,90

28,60

239

Пицца «Барбекю»

Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух.), сыр морацелла, соус томатный, (томаты целые очищенные,
томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик сух., регулятор
кислотности: лимонная к-та), соус барбекю (вода питьевая, паста томатная, сахар, соль,
загуститель Е1422, экстракты специй, лук. порош., чесночный порош., кис-та уксусная,
стабилизатор Е415, консерв. Е211), бекон в/к, ветчина, курица марин. (филе грудки курицы,
соевый соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), лук красный, перец
сладк. св. красный.

715

11,30

13,10

21,60

249

Пицца «Маргарита»

Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух.), соус томатный (томаты целые очищенные, томатный сок, масло
подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик сух., регулятор кислотности: лимонная
к-та), помидоры св., сыр моцарелла.

635

5,10

9,40

29,40

223

Пицца «Четыре сыра»

Пицца «Гавайи»

Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты целые очищенные,
томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик сух., регулятор
кислотности: лимонная к-та), сыр эмменталь, сыр пармезан, сыр дор-блю.
Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты целые очищенные,
томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик сух., регулятор
кислотности: лимонная к-та), курица марин. (филе грудки курицы, соевый соус, перец черн.
молот., соль, масло подсолнечное рафин.), ветчина, ананас консерв.

Пицца «Пепперони»

Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух.), соус томатный (томаты целые очищенные, томатный сок, масло
подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик сух., регулятор кислотности: лимонная
к-та), колбаса пепперони, сыр моцарелла, перец халапеньо консерв.
Основа (мука пш., в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
вода питьевая сахар, соль, дрожжи сух.), соус томатный (томаты целые очищенные,
томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик сух., регулятор
кислотности: лимонная к-та), шампиньоны св. , ветчина, помидоры св., лук красный, сыр
моцарлла, укроп св.

590

5,10

7,00

34,10

220

690

9,80

9,70

29,70

245

Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты целые очищенные,
томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик сух., регулятор
685
кислотности: лимонная к-та), карбонад в/к, курица марин. (филе грудки курицы, соевый соус,
перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), лук красный, перец сладк. красн.,
томаты вяленые, сыр дор-блю, специя орегано.

7,20

11,80

28,60

249

8,80

12,80

20,40

232

10,09

15,50

24,70

279

8,80

9,10

29,00

233

Пицца «Мемфис» на тонком тесте

Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., крупа манная,
масло подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный
(томаты целые очищенные, томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль,
440
базилик сух., регулятор кислотности: лимонная к-та), колбаски свиные, курица марин. (филе
грудки курицы, соевый соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), сыр
пармезан, колбаски пепперони, перец халапеньо консерв.

8,70

10,00

29,40

242

Пицца «Вавилон» на тонком тесте

Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус аджика (помидоры,
томатная паста, сахар, соль, масло подсолнечное рафин., перец чили, специи), фарш
говяжий (мясо говядины, лук репчатый, перец черный молот., чеснок, кумин), курица марин.
(филе грудки курицы, соевый соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.),
шампиньоны св. , лук красный, укроп св.

11,60

14,10

20,30

254

Пицца «Амстердам»

Пицца «Мадрид»

Пицца «Болонья»

Пицца «Четыре столицы»

Пицца «Порту»

Основа (мука пш., в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
вода питьевая сахар, соль, дрожжи сух.), соус сальса (томаты в собств. соку, томатная
740
паста, перец халапеньо, перец сладк., лук репчатый, чеснок св., соль), ветчина, карбонад в/к,
колбаски охотничьи, колбаски свиные, лук красный, маслины б/к, сыр моцарелла, укроп св.
Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты целые очищенные,
томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик сух., регулятор
кислотности: лимонная к-та), шампиньоны св. , курица марин. (филе грудки курицы, соевый
660
соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), свинина марин. (мясо свинины,
соевый соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), помидоры св., ветчина,
колбаски пепперони, огурец марин., лук красный.
Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты целые очищенные,
томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик сух., регулятор
кислотности: лимонная к-та), ветчина, фарш говяжий (мясо говядины, лук репчатый, перец
795
черный молот., чеснок, кумин), курица марин. (филе грудки курицы, соевый соус, перец черн.
молот., соль, масло подсолнечное рафин.), помидоры св., перец сладк. красн., лук красный,
соус тар-тар (майонез, огурц. марин., укроп св., чеснок св.), колбаса пепперони.

Пицца на традиционном тесте

440

Пицца «Панама» на тонком тесте

Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты
целые очищенные, томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик 420
сух., регулятор кислотности: лимонная к-та), креветки салатные, горбуша филе марин.
(горбуша филе, соевый соус, крабовое мясо (имитация), маслины б/к., укроп св.

7,50

9,80

28,50

232

560

11,20

15,70

24,90

286

Пицца «Дюссельдорф» на тонком
тесте

Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты
целые очищенные, томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик
510
сух., регулятор кислотности: лимонная к-та), ветчина, фарш говяжий (мясо говядины, лук
репчатый, перец черный молот., чеснок, кумин), колбаски охотничьи, грибы опята консерв.
марин., помидоры св., сыр пармезан.

10,20

10,80

31,40

264

Пицца «Барселона» на тонком
тесте

Основа (мука пш., в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., вода питьевая сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус
сырный (масло растит., сух. обежир. молоко пастер. норм., соль, сахар, сыр натур. суш.,
яичный меланж сух.), шампиньоны св., фарш говяжий (мясо говядины, лук репчатый, перец
черный молот., чеснок, кумин), свинина марин. (мясо свинины, соевый соус, перец черн.
молот., соль, масло подсолнечное рафин.), лук красный, колбаски пепперони.

6,30

11,30

31,30

252

9,60

14,40

22,60

258

9,70

19,40

15,90

277

6,60

22,30

20,90

311

Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус тар-тар (майонез,
огурц. марин., укроп св. св., чеснок св.), шампиньоны св. , курица марин. (филе грудки
Пицца «Колорадо» на тонком тесте
курицы, соевый соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), свинина
марин. (мясо свинины, соевый соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.),
ветчина, помидоры св., лук красный, сыр пармезан.

460

Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты
целые очищенные, томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик
сух., регулятор кислотности: лимонная к-та), ветчина, фарш говяжий (мясо говядины, лук
Пицца «Челси» на тонком тесте
480
репчатый, перец черный молот., чеснок, кумин), курица марин. (филе грудки курицы, соевый
соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), свинина марин. (мясо свинины,
соевый соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), лук красный, сыр
пармезан.
Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм.,, масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты
целые очищенные, томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик
Пицца «Санта-Барбара» на тонком
сух., регулятор кислотности: лимонная к-та), фарш говяжий (мясо говядины, лук репчатый,
460
тесте
перец черный молот., чеснок, кумин), курица марин. (филе грудки курицы, соевый соус,
перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), перец черн. молот, колбаски
охотничьи, лук красный, огурец марин., укроп св.

Пицца «Мехико» на тонком тесте

Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус острый (вода, паста
томатная, сахар, соль, загуститель Е 1422, соус маринад Терияки, регулятор кислотности:
кислота уксусная, ароматизатор, краситель Е150d, экстракты специй, лук. порош., чесночный
440
порош., перец черный, паприка красная, перец чили, стабилизатор Е415, консервант Е211 и
Е202, ксантановая камедь (загуститель)), фарш говяжий (мясо говядины, лук репчатый,
перец черный молот., чеснок, кумин), помидоры св., перец сладк. красн. св., лук красный,
колбаски пепперони, перец халапеньо консерв.

Пицца «Техас» на тонком тесте

Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (помидоры
сушеные, модиф.,крахмал, перец сладк., сыворотка, глюкоза, специи травяные, соль, чеснок,
450
глютамат натрия, лимонная к-та),бекон, курица марин. (филе грудки курицы, соевый соус,
перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), ветчина, сыр эмменталь, колбаса
пепперони.

10,90

8,40

25,50

221

Пицца «Мюнхен» на тонком тесте

Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты
целые очищенные, томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик
550
сух., регулятор кислотности: лимонная к-та), бекон в/к, ветчина, курица марин. (филе грудки
курицы, соевый соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), шампиньоны
св. , помидоры св., лук красный, сыр эмменталь, колбаса пепперони, укроп св.

11,50

14,10

21,20

258

11,90

18,30

22,90

304

6,80

11,10

28,90

243

Пицца «Барбекю» на тонком тесте

Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр морацелла, соус томатный(томаты
целые очищенные, томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик
сух., регулятор кислотности: лимонная к-та), соус барбекю (вода питьевая, паста томатная,
460
сахар, соль, загуститель Е1422, экстракты специй, лук. порош., чесночный порош., кис-та
уксусная, стабилизатор Е415, консерв. Е211), бекон, ветчина, курица марин. (филе грудки
курицы, соевый соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), лук красный,
перец сладк. св. красный.

11,50

13,60

21,90

256

Пицца «Маргарита» на тонком
тесте

Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты
330
целые очищенные, томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик
сух., регулятор кислотности: лимонная к-та), помидоры св.

5,20

9,50

30,40

228

5,40

7,50

34,60

228

9,90

9,80

29,80

247

7,40

11,90

28,80

252

Пицца «Четыре сыра» на тонком
тесте

Пицца «Гавайи» на тонком тесте

Пицца «Пепперони» на тонком
тесте

Пицца «Амстердам» на тонком
тесте

Пицца «Мадрид» на тонком тесте

Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты
320
целые очищенные, томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик
сух., регулятор кислотности: лимонная к-та), сыр эмменталь, сыр пармезан, сыр дор-блю.
Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты
целые очищенные, томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик 400
сух., регулятор кислотности: лимонная к-та), курица марин. (филе грудки курицы, соевый
соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), ветчина, ананас консерв.

Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм.,масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты
350
целые очищенные, томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик
сух., регулятор кислотности: лимонная к-та), колбаса пепперони, перец халапеньо консерв.
Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты
целые очищенные, томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик 450
сух., регулятор кислотности: лимонная к-та), шампиньоны св. , ветчина, помидоры св., лук
красный, укроп св.
Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты
целые очищенные, томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик
430
сух., регулятор кислотности: лимонная к-та), карбонад в/к, курица марин. (филе грудки
курицы, соевый соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), перец черн.
молот, лук красный, перец сладк. зел., томаты вяленые, сыр дор-блю, специя орегано.

Пицца «Болонья» на тонком тесте

Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус сальса (томаты в
собств. соку, томатная паста, перец халапеньо, перец сладк., лук репчатый, чеснок св.,
470
соль), ветчина, карбонад в/к, колбаски охотничьи, колбаски свиные, лук красный, маслины
б/к, укроп св.
Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты
целые очищенные, томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик
сух., регулятор кислотности: лимонная к-та), шампиньоны св. , курица марин. (филе грудки
460
курицы, соевый соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), свинина
марин. (мясо свинины, соевый соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.),
помидоры св., ветчина, колбаски пепперони, огурец марин., лук красный.

8,90

13,00

21,40

238

11,90

16,50

24,90

296

Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм., масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (томаты
целые очищенные, томатный сок, масло подсолнечное раф., сахар, чеснок св., соль, базилик
сух., регулятор кислотности: лимонная к-та),ветчина, фарш говяжий (мясо говядины, лук
530
репчатый, перец черный молот., чеснок, кумин), курица марин. (филе грудки курицы, соевый
соус, перец черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.), помидоры св., перец сладк.
красн., лук красный,соус тар-тар (майонез, огурц. марин., укроп св., чеснок св.), колбаса
пепперони.

8,90

9,30

29,40

237

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), лосось филе охлажд. 36
Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), угорь филе жарен.
36

2,90
2,10

2,00
2,30

24,30
26,40

127
135

Суши с креветкой

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), креветка тигровая
отв.

36

2,10

2,20

32,30

157

Суши «Острый лосось»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), лосось филе охл.,
соус (майонез, специя шичими, соус табаско, соус шрирача), водоросли нори.

40

9,30

2,80

32,90

194

Суши «Острый угорь»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), угорь филе жарен.,
соус (майонез, специя шичими, соус табаско, соус шрирача), водоросли нори.

40

2,30

2,30

31,90

157

Суши «Острая креветка»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), креветка тигровая
отв., соус (майонез, специя шичими, соус табаско, соус шрирача), водоросли нори.

40

2,30

2,30

31,40

157

Суши «Острый краб»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), крабовое мясо
(имитация), соус (майонез, специя шичими, соус табаско, соус шрирача), водоросли нори.

40

2,30

2,50

31,40

157

Суши «Запеченная с мидиями»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), мидии отв., соус
(майонез, икра масаго оранж., чеснок св., кетчуп, соус табаско), водоросли нори.

40

4,90

8,63

22,30

186

2,20

2,70

30,90

157

7,00

13,00

25,00

245

2,20

2,70

30,90

157

2,30

2,30

31,20

154

Пицца «Четыре столицы» на
тонком тесте

Пицца «Порту» на тонком тесте

Суши
Суши с лососем
Суши с угрем

Суши «Запеченный окунь»
Суши «Запеченный краб»
Суши «Запеченный лосось»
Суши «Запеченный угорь»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), окунь филе охл., соус
40
(майонез, икра масаго оранж., чеснок св., кетчуп, соус табаско), водоросли нори.
Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), крабовое мясо
(имитация), соус (майонез, икра масаго оранж., чеснок св., кетчуп, соус табаско), водоросли 40
нори.
Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), лосось филе охл.,
40
соус (майонез, икра масаго оранж., чеснок св., кетчуп, соус табаско), водоросли нори.
Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), угорь филе жарен.,
соус (майонез, икра масаго оранж., чеснок св., кетчуп, соус табаско), водоросли нори.

40

Суши «Запеченная креветка»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), креветка тигровая
отварн., соус (майонез, икра масаго оранж., чеснок св., кетчуп, соус табаско), водоросли
нори.

40

2,90

3,50

30,10

163

Суши с лососем
Суши с угрем

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), лосось филе охлажд. 36
Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), угорь филе жарен.
36

2,90
2,10

2,00
2,30

24,30
26,40

127
135

Суши с креветкой

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), креветка тигровая
отв.

36

2,10

2,20

32,30

157

Ролл с лососем

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), лосось филе охл.,
водоросли нори.

110

2,60

1,5

25,30

125

Ролл с угрем

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), угорь филе жарен.,
водоросли нори.

110

2,30

2,1

26,40

134

Ролл с огурцом

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), огурец св., водоросли
110
нори.

0,40

0,04

26,30

107

Ролл «Филадельфия»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), лосось филе охл.,
огурец св., сыр творожный, водоросли нори.

280

3,10

3,40

32,10

171

Ролл «Калифорния»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), крабовое мясо
(имитация), майонез, икра масаго оранж., огурец св., водоросли нори.

240

2,10

6,80

31,20

194

Острый ролл с гребешком

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), гребешок филе охл.,
омлет (яйцо куриное, икра масаго оранж., соус соевый, бульон рыбный сух., подсолнечное
масло), сыр творожный, соус (майонез, соус шрирача, соус табаско, специя шичими, соус
табаско), водоросли нори.

300

10,60

3,90

31,20

202

260

6,10

3,30

24,30

151

280

7,20

4,50

20,60

152

Ролл «Хофу»

Рис (рис отв., вода питьевая, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), куриная грудка
вар., соус (майонез, сыр моцарелла, икра масаго оранж., чеснок св.), сыр творожный, огурец
260
св., соус унаги (соевые бобы, рисовый соус "Мирин", сахар, рисовый уксус, краситель
карамельный колер, консервант Е 202), водоросли нори, кунжут жар.

11,30

9,50

31,30

256

Ролл «Икимоно»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), огурец св., водоросли
180
нори, кунжут жар.

2,60

6,00

23,40

158

8,40

2,00

29,20

168

11,90

8,10

33,10

253

Роллы

Ролл с лососем и угрем
Ролл «Запеченная Филадельфия»

Ролл «Камакура»

Ролл «Эбино»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), лосось филе охл.,
угорь филе охл., огурец св., сыр творожный, водоросли нори.
Рис (рис отв., вода питьевая, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), лосось филе
охл., огурец св., сыр творожный, соус унаги (соевые бобы, рисовый соус "Мирин", сахар,
рисовый уксус, краситель карамельный колер, консервант Е 202), водоросли нори.

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), мидии, соус
(майонез, соус шрирача, соус табаско, специя шичими, соус табаско), огурец св., сыр
270
творожный, соус унаги (соевые бобы, рисовый соус "Мирин", сахар, рисовый уксус,
краситель карамельный колер, консервант Е 202), водоросли нори, кунжут жар.
Рис (рис отв., вода питьевая, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), крабовое мясо
(имитация), креветка тигравая отв., икра масаго оранж., сыр творожный, соус (майонез, икра
масаго оранж., чеснок св., кетчуп, соус табаско), соус унаги (соевые бобы, рисовый соус
260
"Мирин", сахар, рисовый уксус, краситель карамельный колер, консервант Е 202), водоросли
нори

Ролл «Исиномаки»

Рис (рис отв., вода питьевая, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), крабовое мясо
(имитация), майонез, сыр творожный, соус (майонез, икра масаго оранж., чеснок св., кетчуп,
соус табаско), соус унаги (соевые бобы, рисовый соус "Мирин", сахар, рисовый уксус,
краситель карамельный колер, консервант Е 202), водоросли нори, кунжут жар.
Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), угорь филе жарен.,
огурец св., сыр творожный, соус унаги (соевые бобы, рисовый соус "Мирин", сахар, рисовый
уксус, краситель карамельный колер, консервант Е 202, водоросли нори, кунжут жар.

230

11,30

9,50

31,30

256

280

3,20

3,50

32,30

174

Ролл «Тиба»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), сыр творожный,
омлет (яйцо куриное, икра масаго оранж., соус соевый, бульон рыбный сух., подсолнечное
250
масло), угорь филе жарен., соус (майонез, соус шрирача, соус табаско, специя шичими, соус
табаско), сыр моцарелла, кунжут жар.

5,90

8,10

20,60

179

Ролл «Гифу»

Рис (рис отв., вода питьевая, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), крабовое мясо
(имитация), креветки тигровые отв., угорь филе жар., сыр творожный, соус унаги (соевые
бобы, рисовый соус "Мирин", сахар, рисовый уксус, краситель карамельный колер,
консервант Е 202), водоросли нори, кунжут жар.

260

6,30

4,80

25,60

171

Ролл «Акита»

Рис (рис отв., вода питьевая, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), мидии отвар.,
окунь филе охл., соус (майонез, икра масаго оранж., чеснок св., кетчуп, соус табаско), сыр
творожный, соус унаги (соевые бобы, рисовый соус "Мирин", сахар, рисовый уксус,
краситель карамельный колер, консервант Е 202), водоросли нори

260

3,90

2,80

24,90

140

Ролл «Якушо»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), крабовое мясо
(имитация), икра масаго оранж., огурец св., сыр творожный, водоросли нори

220

12,70

8,90

38,50

285

Ролл с острым лососем

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), лосось филе охл.,
соус (майонез, соус шрирача, соус табаско, специя шичими, соус табаско), омлет (яйцо
куриное, икра масаго оранж., соус соевый, бульон рыбный сух., подсолнечное масло), сыр
творожный, водоросли нори, икра масаго оранж.

270

2,50

2,40

29,70

150

Ролл «Малибу»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), огурец св., мидии
отв., чеснок св., сливочн. масло, соус (майонез, икра масаго оранж., чеснок св., кетчуп, соус
табаско), соус унаги (соевые бобы, рисовый соус "Мирин", сахар, рисовый уксус, краситель
карамельный колер, консервант Е 202), водоросли нори, кунжут жар.

210

11,90

2,60

23,70

166

180

2,60

2,60

9,30

71

220

11,30

4,50

29,80

205

Ролл «Филадельфия с угрем»

Ролл «Овощной»

Ролл «Рио»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), огурец св., перей
сладкий кр., зеленый лук св., водоросли нори
Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), угорь филе жарен.,
омлет (яйцо куриное, икра масаго оранж., соус соевый, бульон рыбный сух., подсолнечное
масло), соус (майонез, сыр моцарелла, икра масаго оранж., чеснок св.), соус унаги (соевые
бобы, рисовый соус "Мирин", сахар, рисовый уксус, краситель карамельный колер,
консервант Е 202), водоросли нори, кунжут жар.

Ролл «Горячий краб»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), крабовое мясо
(имитация), майонез, сыр творожный, омлет (яйцо куриное, икра масаго оранж., соус соевый,
280
бульон рыбный сух., подсолнечное масло), огурец св., икра масаго оранж., сыр моцарелла,
водоросли нори, кунжут жар.

1,80

8,40

28,60

197

Ролл «Камикадзе»

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), омлет (яйцо куриное,
икра масаго оранж., соус соевый, бульон рыбный сух., подсолнечное масло), сыр творожный,
лосось филе охл., креветка тигровая отв., икра масаго кр., соус (майонез, сыр моцарелла,
260
икра масаго оранж., чеснок св.), соус унаги (соевые бобы, рисовый соус "Мирин", сахар,
рисовый уксус, краситель карамельный колер, консервант Е 202), водоросли нори, кунжут
жар.

9,00

9,50

32,10

250

Ролл «Шеф»

Ролл «Филадельфия с крабом»
Ролл «Американский»

Ролл «Самурай»

Ролл «Джун»

Ролл «Тори»
Ролл «Карамельная
Филадельфия»
Запеченные мидии с сыром

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), лосось филе охл.,
креветка тигровая, соус (майонез, сыр моцарелла, икра масаго оранж., чеснок св.), сыр
творожный, огурец св., соус унаги (соевые бобы, рисовый соус "Мирин", сахар, рисовый
уксус, краситель карамельный колер, консервант Е 202), водоросли нори, кунжут жар.
Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), лосось филе охл.,
крабовое мясо (имитация), майонез, огурец св., водоросли нори
Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), креветка тигровая
отв., лосось филе охл., угорь филе жарен., сыр творожный, икра масаго красная, водоросли
нори, яйцо куриное, сухари панировочные,

330

12,30

8,90

36,40

275

250

2,80

3,80

31,60

172

250

3,80

2,90

27,80

152

10,40

3,50

25,80

176

2,90

4,10

25,60

151

6,60

2,30

30,50

170

270

4,00

11,60

29,80

240

230

12,10

11,80

22,70

245

300

12,10

15,60

32,60

319

13,90

17,90

36,70

363

11,90

17,10

32,20

330

Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), лосось филе охл.,
гребешок филе охл., соус (майонез, икра масаго оранж., чеснок св., кетчуп, соус табаско),
220
соус унаги (соевые бобы, рисовый соус "Мирин", сахар, рисовый уксус, краситель
карамельный колер, консервант Е 202), водоросли нори, кунжут жар.
Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), лосось филе охл.,
угорь филе жарен., креветка тигровая отв., соус (майонез, сыр моцарелла, икра масаго
оранж., чеснок св.), икра масаго кр., соус унаги (соевые бобы, рисовый соус "Мирин", сахар, 240
рисовый уксус, краситель карамельный колер, консервант Е 202), водоросли нори, кунжут
жар.
Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), помидор св., куриная
грудка отв., перец сладкий кр., соус (майонез, икра масаго оранж., чеснок св., кетчуп, соус
200
табаско), сыр моцарелла, водоросли нори
Рис (рис отв., вода пит., сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), лосось филе охл.,
огурец св., сыр творожный, водоросли нори, сахар
Мидии, сыр сливочный плавл., соус (майонез, икра масаго оранж., чеснок св., кетчуп, соус
табаско), соус унаги (соевые бобы, рисовый соус "Мирин", сахар, рисовый уксус, краситель
карамельный колер, консервант Е 202), кунжут жар.

Бургеры

BBQ бургер

Чизбургер

Чикенбургер

Котлета говяжья, булочка для гамбургера (мука пшеничная, вода, сахар, масло рапсовое,
семена кунжута, соль, дрожжи,глютен пшеничный, улучшитель "Таленто Бан", Е282,
аскорбиновая кислота), сыр чеддер, лук красный св., бекон, огурцы марин., соус барбекю
(вода питьевая, паста томатная, сахар, соль, загуститель Е1422, экстракты специй, луковый
порош., чеснок порош., кис-та уксусн., стабилиз. Е415, консерв. Е 211), помидор св., салат
айсберг, горчица дижонская, майонез

Котлета говяжья, булочка для гамбургера (мука пшеничная, вода, сахар, масло рапсовое,
семена кунжута, соль, дрожжи,глютен пшеничный, улучшитель "Таленто Бан", Е282,
аскорбиновая кислота),сыр чеддер, лук красный св., огурцы марин., помидор св., салат
300
айсберг,соус барбекю (вода питьевая, паста томатная, сахар, соль, загуститель Е1422,
экстракты специй, луковый порош., чеснок порош., кис-та уксусн., стабилиз. Е415, консерв. Е
211), горчица дижонская, майонез
Котлета куриная (филе грудки курицы, яйцо куриное, сухари панир., соль, черный молот.),
булочка для гамбургера (мука пшеничная, вода, сахар, масло рапсовое, семена кунжута,
соль, дрожжи,глютен пшеничный, улучшитель "Таленто Бан", Е282, аскорбиновая кислота), 290
сыр чеддер, огурцы марин., помидор св., салат айсберг,соус тар-тар (майонез, вода, огурцы
марин., укров св., чеснок св.), горчица дижонская, майонез

Бургер с лососем

Котлета из лосося (лосось филе, яйцо куриное, сухари панир., соль, перец ченый молот.),
булочка для гамбургера (мука пшеничная, вода, сахар, масло рапсовое, семена кунжута,
соль, дрожжи,глютен пшеничный, улучшитель "Таленто Бан", Е282, аскорбиновая кислота),
сыр чеддер, помидор св., салат айсберг, огурцы марин., лук красный св., соус тар-тар
(майонез, вода, огурцы марин., укров св., чеснок св.), горчица дижонская, майонез

290

13,10

15,90

35,40

337

Черный бургер с индейкой

Котлета из индейки (филе грудки индейки, яйцо куриное, сухари панир., соль, перец черный
молот.), булочка для гамбургера (мука, вода, сахар, краситель пищевой "Esco® Чёрный",
масло рапсовое, семена кунжута, соль, дрожжи, глютен пшеничный, улучшитель «ПрофиПан» 060, консервант Е282, антиокислитель Аскорбиновая кислота), сыр чеддер, помидор
св., салат айсберг, огурцы марин., лук красный св., соус тар-тар (майонез, вода, огурцы
марин., укров св., чеснок св.), горчица дижонская, майонез

300

13,90

17,80

35,70

358

Черный бургер с двойной котлетой

Котлета говяжья, булочка для гамбургера (мука, вода, сахар, краситель пищевой "Esco®
Чёрный", масло рапсовое, семена кунжута, соль, дрожжи, глютен пшеничный, улучшитель
«Профи-Пан» 060, консервант Е282, антиокислитель Аскорбиновая кислота), сыр чеддер,
лук красный св., бекон, огурцы марин., соус барбекю (вода питьевая, паста томатная, сахар,
соль, загуститель Е1422, экстракты специй, луковый порош., чеснок порош., кис-та уксусн.,
стабилиз. Е415, консерв. Е 211), помидор св., салат айсберг, горчица дижонская, майонез

400

14,60

18,90

39,60

387

Салат «Столичный»

Куриная грудка вар., яйцо куриное вар., картофель вар., майонез, огурец маринов., зеленый
горошек консерв., укроп св.

180

18,20

21,30

29,90

384

Салат «Оливье»

Ветчина, яйцо куриное вар., картофель вар., майонез, огурец маринов., зеленый горошек
консерв., укроп св.

180

17,90

22,30

29,70

391

Салат с курицей и китайской
капустой

Куриная грудка варен., китайская капуста, морковь св., огурец маринов., майонез, перец
сладкий кр.

170

12,80

21,60

31,60

372

170

9,60

27,30

29,30

401

170

9,90

29,30

30,00

423

Салаты

Салат «Цезарь» с курицей

Салат «Цезарь» с креветками

Курица марин. (филе грудки курицы, соевый соус, чеснок св.), салат айсберг, соус цезарь
(майонез, анчоусы консерв., сливки, чеснок св., соль), помидоры черри, сыр пармезан,
гренки (хлеб пшеничный, масло подсолнечное рафин., нутур. экстракт чеснока, натур.
экстракт розмарина)
Креветки жар., салат айсберг, соус цезарь (майонез, анчоусы консерв., сливки, чеснок св.,
соль), помидоры черри, сыр пармезан, масло подсолнечное рафин., гренки (хлеб
пшеничный, масло подсолнечное, нутур. экстракт чеснока, натур. экстракт розмарина)

Салат с крабом и ветчиной

Ветчина, крабовое мясо (имитация), яйцо куриное вар., майонез, , помидоры, сыр
моцарелла, укроп св.

180

15,80

32,10

31,90

480

Салат с лососем

Лосось обжар., огурец св., китайская капуста, соус терияки (вода, патока, соус соевый, уксус
яблочный, уксус рисовый, краситель "карамельный колер", загуститель ксантовая камедь,
сушеные овощи, лимонная кислота, глутамат натрия, сорбат калия), помидоры, перец
сладкий кр., масло подсолнечное рафин., кунжут белый.

170

11,40

31,10

34,10

462

Салат с креветками

Крабовое мясо (имитация), огурец св., майонез, креветки, капуста китайская, икра масаго
красная

150

14,80

32,60

36,10

497

Осетинские пироги
Осетинкий пирог с яблоком и
брусникой

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, сода пищ., соль, сахар, дрожжи
сух., масло подсолнечное рафин.), яблоки куб. с/м, брусника с/м, стабилизатор Е1422, Е202, 860
масло сливочное.

3,40

3,80

32,70

178

Осетинкий пирог с вишней

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, сода пищ., соль, сахар, дрожжи
сух., масло подсолнечное рафин.), вишня с/м, стабилизатор Е1422, Е202, масло сливочное

3,50

3,00

36,80

188

860

Осетинкий пирог с яблоком
Осетинкий пирог с творогом и
вишней
Осетинский пирог со шпинатом и
сыром

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, сода пищ., соль, сахар, дрожжи
сух., масло подсолнечное рафин.), яблоки куб. с/м, стабилизатор Е1422, Е202, масло
860
сливочное.
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, сода пищ., соль, сахар, дрожжи
сух., масло подсолнечное рафин.), творог 9%, вишня с/м, стабилизатор Е1422, Е202, масло 860
сливочное
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
соль, дрожжи сух., сода пищ.), сыр сулугуни, шпинат с/м, картофель вар., лук зеленый,
760
масло сливочное

3,70

3,00

36,70

187

12,10

3,30

30,80

201

5,60

6,60

28,90

197

Осетинский пирог с сыром и с
зеленым луком

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
760
соль, дрожжи сух., сода пищ.), сыр сулугуни, картофель вар., лук зеленый, масло сливочное

5,30

6,90

25,20

184

Осетинскийпирог с курицей,
шпинатом и сыром

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
соль, дрожжи сух., сода пищ.), фарш куриный (,куриное бедро, картофель вар., лук
760
репчатый, соус соевый, кориандр, перец черн. мол., чеснок св., соль), шпинат с/м, сыр
сулугуни, картофель вар., масло сливочное

5,60

6,60

28,90

197

Осетинский пирог с курицей и
грибами

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух., сода пищ.), фарш куриный (,куриное бедро, картофель вар., лук
репчатый, соус соевый, кориандр, перец черн. мол., чеснок св., соль), шампиньоны рез.
консерв., лук репчатый, масло сливочное

760

12,20

5,10

44,00

271

Осетинский пирог с мясом и
грибами

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
соль, дрожжи сух., сода пищ.), фарш свинина (свинина лопатка, картофель вар., лук
760
репчатый, кориандр, соль, вода питьев., перец черн. мол., чеснок св., кумин) шампиньоны
рез. консерв., лук репчатый, масло сливочное

17,20

10,90

26,90

274

760

13,60

21,70

24,20

346

760

8,60

6,60

28,40

207

760

9,00

8,60

29,90

233

760

5,50

3,70

41,40

221

760

7,80

8,30

25,80

209

17,90

18,00

24,70

332

Осетинский пирог с индейкой и
сыром

Осетинский пирог с картофелем

Осетинский пирог с курицей и
картофелем

Осетинский пирог с картофелем и
грибами
Осетинский пирог с лососем

Осетинский пирог с говядиной

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух., сода пищ.), фарш индейки ( филе грудки индейки, картофель вар.,
лук репчатый, соус соевый, соль, кориандр, перец черн. мол., чеснок св.) сыр сулугуни, лук
репчатый, масло сливочное, укроп св.
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
соль, дрожжи сух., сода пищ.), картофель вар., масло сливочное, укроп св., перец черн.
молотый, соль
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
соль, дрожжи сух., сода пищ.), картофель св., курица марин. (филе грудки курицы, соевый
соус), фарш куриный (,куриное бедро, картофель вар., лук репчатый, соус соевый, кориандр,
перец черн. мол., чеснок св., соль), лук репчатый, лук зеленый, перец черный мол., масло
сливочное
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух., сода пищ.), шампиньоны рез. консерв., картофель вар., лук
репчатый, масло сливочное, перец черн. молотый, соль.
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
соль, дрожжи сух., сода пищ.), филе лосося, майонез, масло сливочное, укроп св., перец
черн. молотый, соль.

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
соль, дрожжи сух., сода пищ.), фарш говяжий (мясо говядины, картофель вар., лук репчатый,
760
соус соевый, кориандр, перец черн. мол, соль, вода питьев., масло подсолнечное раф.,
чеснок св., кумин), масло сливочное

Осетинский пирог с бараниной

Осетинский пирог со свининой

Осетинский пирог с говядиной и
свининой

Осетинкий пирог с творогом и
малиной
Осетинский пирог с картофелем и
сыром
Осетинский пирог с курицей и
сыром
Осетинский пирог с помидором и
сыром
Осетинский пирог с ветчиной и
сыром
Осетинский пирог с говядиной и
картофелем

Осетинский пирог с сыром
Осетинский пирог с капустой и
яйцом
Осетинский пирог с капустой
Осетинкий пирог с творогом и
черникой
Русские пироги

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух., сода пищ.), фарш баранина ( мясо баранины, картофель вар., лук
репчатый, соус соевый, соль, кориандр, перец черн. мол., чеснок св., кумин), масло
сливочное
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
соль, дрожжи сух., сода пищ.), фарш свинина (свинина лопатка, картофель вар., лук
репчатый, кориандр, соль, вода питьев., перец черн., чеснок св., кумин), масло сливочное
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
соль, дрожжи сух., сода пищ.), фарш говяжий (мясо говядины, картофель вар., лук репчатый,
соус соевый, кориандр, перец черн. мол, соль, вода питьев., масло подсолнечное раф.,
чеснок св., кумин), фарш свинина (свинина лопатка, картофель вар., лук репчатый, кориандр,
соль, вода питьев., перец черн., чеснок св., кумин), масло сливочное
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
соль, дрожжи сух., сода пищ.), творог 9%, малина с/м, стабилизатор Е1422, Е202, масло
сливочное.
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
соль, дрожжи сух., сода пищ.), картофель вар., сыр сулугуни, лук репчатый, масло
сливочное, укроп св., перец черн. молотый, соль
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух., сода пищ.), фарш куриный (,куриное бедро, картофель вар., лук
репчатый, соус соевый, кориандр, перец черн. мол., чеснок св., соль), сыр сулугуни, лук
зеленый, лук репчатый, масло сливочное
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух., сода пищ.), помидоры св., картофель вар., сыр сулугуни, базилик
сух., масло сливочное

760

13,60

20,80

27,10

350

760

16,50

14,60

29,70

316

760

17,50

18,60

24,90

337

860

12,10

3,90

35,80

226

760

9,10

8,70

29,30

232

760

9,70

8,40

28,90

230

740

5,90

7,20

26,70

195

15,60

8,70

24,90

240

10,90

15,00

30,70

301

760

13,60

9,70

28,90

257

760

5,60

5,40

28,00

183

760

8,10

10,40

27,10

234

860

3,50

3,00

36,80

188

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
760
соль, дрожжи сух., сода пищ.), ветчина, сыр сулугуни, картофель вар., масло сливочное
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
соль, дрожжи сух., сода пищ.), говядина марин. (говядина лопатка б/к, соевый соус), фарш
говяжий (мясо говядины, картофель вар., лук репчатый, соус соевый, кориандр, перец черн. 760
мол, соль, вода питьев., масло подсолнечное раф., чеснок св., кумин), картофель св., лук
репчатый, лук зеленый, перец черный молот., масло сливочное
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
соль, дрожжи сух., сода пищ.), сыр сулугуни, картофель вар., масло сливочное
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
соль, дрожжи сух., сода пищ.), капуста белокач. тушен, яйцо куриное вар., соль, перец
черный молот., лук репчатый, масло сливочное
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
соль, дрожжи сух., сода пищ.), капуста белокач. тушен., лук репчатый, масло сливочное,
укроп св., перец черн. молотый, соль
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар,
соль, дрожжи сух., сода пищ.), творог 9%, черника с/м, стабилизатор Е1422, Е202, масло
сливочное

Дрожжевое тесто (мука в/с, молоко пастериз. норм., вода питьевая, масло сливочное, масло
подсолнечное рафин., яйцо куриное, дрожжи, сахар, соль, Е450i, Е500i), творог 9%, сахар,
950
яйцо куриное, масло сливочное
Дрожжевое тесто (мука в/с, молоко пастериз. норм., вода питьевая, масло сливочное, масло
Русский пирог с яблоком и корицей подсолнечное рафин., яйцо куриное, дрожжи, сахар, соль, Е450i, Е500i), яблоко с/м, корица 950
молот., сахар, яйцо куриное, масло сливочное, стабилизатор Е1422, Е202
Дрожжевое тесто (мука в/с, молоко пастериз. норм., вода питьевая, масло сливочное, масло
подсолнечное рафин., яйцо куриное, дрожжи, сахар, соль, Е450i, Е500i), малина с/м, сахар,
Русский пирог с малиной
950
яйцо куриное, масло сливочное, стабилизатор Е1422, Е202
Русский пирог с творогом

Русский пирог с курицей и грибами

Русский пирог с рыбой

Русский пирог с капустой и яйцом

9,30

12,00

33,50

280

3,20

7,20

32,40

208

6,10

10,00

40,90

278

13,50

4,80

41,60

264

12,60

7,90

40,60

287

6,70

4,90

43,00

243

320

7,90

8,70

20,10

190

320

7,10

8,60

20,80

189

320

14,10

9,40

21,30

226

320

9,10

10,40

21,60

216

320

9,40

12,40

20,60

232

Дрожжевое тесто (мука в/с, молоко пастериз. норм., вода питьевая, масло сливочное, масло
подсолнечное рафин., яйцо куриное, дрожжи, сахар, соль, Е450i, Е500i), мясо курицы, лук
900
репчатый св., картофель, яйцо куриное, шампиньоны консервиров., лук зеленый свеж, масло
сливочное, перец черный молотый, соль.
Дрожжевое тесто (мука в/с, молоко пастериз. норм., вода питьевая, масло сливочное, масло
подсолнечное рафин., яйцо куриное, дрожжи, сахар, соль, Е450i, Е500i), лосось филе,
900
майонез, картофель, масло сливочное, укроп свеж., яйцо куриное, перец черный молотый
Дрожжевое тесто (мука в/с, молоко пастериз. норм., вода питьевая, масло сливочное, масло
подсолнечное рафин., яйцо куриное, дрожжи, сахар, соль, Е450i, Е500i), капуста белокачан., 900
лук репчатый свеж., яйцо куриное, масло сливочное, перец черный молотый, соль

Wok

Wok лапша гречневая с говядиной

Wok лапша гречневая с курицей

Wok лапша гречневая с
морепродуктами

Wok лапша гречневая со свининой

Wok лапша рисовая с говядиной

Лапша гречневая отв.(гречневая мука, пшеничная мука, вода, соль),говядина ростбиф, соус
терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель "карамельный
колер", загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота, глутамат натрия,
сорбат калия), перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло подсолнечное
рафин., кунжут белый, лук зеленый св.
Лапша гречневая отв.(гречневая мука, пшеничная мука, вода, соль), мясо куриного бедра,
соус терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель
"карамельный колер", загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота,
глутамат натрия, сорбат калия), перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло
подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.
Лапша гречневая отв.(гречневая мука, пшеничная мука, вода, соль), соус терияки (вода,
патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель "карамельный колер",
загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота, глутамат натрия, сорбат
калия), креветки, лосось, мидии, перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло
подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.
Лапша гречневая отв.(гречневая мука, пшеничная мука, вода, соль), свинина вырезка, соус
терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель "карамельный
колер", загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота, глутамат натрия,
сорбат калия), перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло подсолнечное
рафин., кунжут белый, лук зеленый св.
Лапша рисовая отв.(крахмал картофельный, вода), говядина ростбиф, соус терияки (вода,
патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель "карамельный колер",
загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота, глутамат натрия, сорбат
калия), перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло подсолнечное рафин.,
кунжут белый, лук зеленый св.

Лапша рисовая отв. (крахмал картофельный, вода), мясо куриного бедра, соус терияки
(вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель "карамельный колер",
загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота, глутамат натрия, сорбат
Wok лапша рисовая с курицей
калия), перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло подсолнечное рафин.,
кунжут белый, лук зеленый св.
Лапша рисовая отв. (крахмал картофельный, вода), соус терияки (вода, патока, соус соевый,
уксус яблочный, уксус рисовый, краситель "карамельный колер", загуститель ксантовая
Wok лапша рисовая с
камедь, сушеные овощи, лимонная кислота, глутамат натрия, сорбат калия), креветки,
морепродуктами
лосось, мидии, перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло подсолнечное
рафин., кунжут белый, лук зеленый св.
Лапша рисовая отв. (крахмал картофельный, вода), свинина вырезка, соус терияки (вода,
патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель "карамельный колер",
загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота, глутамат натрия, сорбат
Wok лапша рисовая со свининой
калия), перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло подсолнечное рафин.,
кунжут белый, лук зеленый св.
Лапша пшеничная отв. (гречневая мука, пшеничная мука, вода, соль), говядина ростбиф,
соус терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель
"карамельный колер", загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота,
Wok лапша удон с говядиной
глутамат натрия, сорбат калия), перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло
подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.
Лапша пшеничная отв. (гречневая мука, пшеничная мука, вода, соль), мясо куриного бедра,
соус терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель
"карамельный колер", загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота,
Wok лапша удон с курицей
глутамат натрия, сорбат калия), перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло
подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.
Лапша пшеничная отв. (гречневая мука, пшеничная мука, вода, соль), соус терияки (вода,
патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель "карамельный колер",
Wok лапша удон с морепродуктами загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота, глутамат натрия, сорбат
калия), креветки, лосось, мидии, перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло
подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.
Лапша пшеничная отв. (гречневая мука, пшеничная мука, вода, соль), соус терияки (вода,
патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель "карамельный колер",
загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота, глутамат натрия, сорбат
Wok лапша удон с овощами
калия), перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло подсолнечное рафин.,
кунжут белый, лук зеленый св.
Лапша пшеничная отв. (гречневая мука, пшеничная мука, вода, соль), свинина вырезка, соус
терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель "карамельный
колер", загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота, глутамат натрия,
Wok лапша удон со свининой
сорбат калия), перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло подсолнечное
рафин., кунжут белый, лук зеленый св.

320

9,60

12,60

22,50

242

320

12,60

12,80

22,90

257

320

10,80

12,90

25,70

262

320

12,40

13,10

13,10

219

320

11,20

12,50

22,60

248

320

13,80

13,40

28,70

291

270

8,40

8,30

28,70

223

320

12,80

13,70

24,40

272

320

8,90

11,20

21,80

223

14,90

11,90

21,10

251

Wok рис с говядиной

Рис отв., говядина ростбиф, соус терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус
рисовый, краситель "карамельный колер", загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи,
лимонная кислота, глутамат натрия, сорбат калия), перец сладкий кр., морковь св., лук
репчатый св., масло подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.

Wok рис с говядиной и яйцом

Рис отв., говядина ростбиф, соус терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус
рисовый, краситель "карамельный колер", загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи,
360
лимонная кислота, глутамат натрия, сорбат калия), яйцо куриное, перец сладкий кр., морковь
св., лук репчатый св., масло подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.

Wok рис с курицей

Рис отв., мясо куриного бедра, соус терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный,
уксус рисовый, краситель "карамельный колер", загуститель ксантовая камедь, сушеные
овощи, лимонная кислота, глутамат натрия, сорбат калия), перец сладкий кр., морковь св.,
лук репчатый св., масло подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.

320

9,80

11,80

24,80

245

Wok рис с морепродуктами

Рис отв., соус терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель
"карамельный колер", загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота,
320
глутамат натрия, сорбат калия), креветки, лосось, мидии, перец сладкий кр., морковь св., лук
репчатый св., масло подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.

10,90

13,20

25,90

266

Wok рис с овощами

Рис отв., соус терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель
"карамельный колер", загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота,
270
глутамат натрия, сорбат калия), перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло
подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.

9,90

11,80

21,40

231

Wok рис со свининой

Рис отв., свинина вырезка, соус терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус
рисовый, краситель "карамельный колер", загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи,
лимонная кислота, глутамат натрия, сорбат калия), перец сладкий кр., морковь св., лук
репчатый св., масло подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.

320

12,80

13,70

24,40

272

Тортилья пшеничная (мука пшеничная, вода, масло подсолнечное рафин. дезодор., сахар,
разрыхлители (гидрокарбонат натрия, Е450 (i)), соль (соль, агент антислеживающий Е536),
глютен пшеничный, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е296, консервант Е223), курица
200
панир. (филе грудки курицы, яйцо куриное, сухари панир., соль, фритюрное масло), салат
айсберг, лук красный марин. (лук красный, укроп св. св., кис-та уксусная), помидор св., огурец
св., соус тар-тар (майонез, вода, огурцы марин., укров св., чеснок св.), сыр пармезан.

14,30

8,00

38,10

282

270

9,00

8,80

14,50

173

270

15,20

4,70

10,30

144

270

10,80

6,80

10,30

146

290

13,00

10,00

18,00

214

Шаверма

Фреш-ролл с курицей

Шаверма с курицей

Шаверма с креветками

Шаверма с говядиной

Чимичанга

Буррито с говядиной

Лаваш (мука, вода, соль), мясо куриного бедра, соус шаверма (майонез, сметана, масло
подсолнечное рафин., чеснок св., специи для шавермы, соль), помидор св., огурец св.,
капуста китайская,
Лаваш (мука, вода, соль), соус шаверма (майонез, сметана, масло подсолнечное рафин.,
чеснок св., специи для шавермы, соль), креветки тигровые, помидор св., огурец св., капуста
китайская.
Лаваш (мука, вода, соль), соус шаверма (майонез, сметана, масло подсолнечное рафин.,
чеснок св., специи для шавермы, соль), говядина ростбиф, помидор св., огурец св, капуста
китайская, масло подсолнечное раф.
Мясо куриного бедра, лаваш (мука, вода, соль), соус шаверма (майонез, сметана, чеснок св.,
специи для шавермы, соль), перец сладкий кр.св., китайская капуста св., лук красный марин.
(лук красный, кис-та уксусная, сахар, укроп св.), масло подсолнечное рафин., жидкий дым,
специя острая, кинза, соус сальса (томаты в собств. соку, томатная паста, перец халапеньо,
перец сладк., лук репчатый, чеснок св., соль)
Лаваш (мука, вода, соль), мясо говядины, сыр чеддер, лук красный марин. (лук красный, киста уксусная, сахар, укроп св.,), перец красный сл. св., шампиньоны св., помидоры св., соус
гуакамоле, соус шаверма (майонез, сметана, чеснок св., специи для шавермы, соль), соус
острый (вода, паста томатная, перец чили, сахар, соль, загуститель Е 1422, соус маринад
Терияки, регулятор кислотности, кислота уксусная ароматизатор, краситель Е150d, перец
черный, паприка красная, стабилизатор Е415, консервант Е211, ксантановая камедь
(загуститель), масло подсолнечное рафин., перец халапеньо консерв., жидкий дым, специя
острая, кинза, соус сальса (томаты в собств. соку, томатная паста, перец халапеньо, перец
сладк., лук репчатый, чеснок св., соль)

Супы

Суп «Том Ям»

Вода питьевая, помидоры черри, мидии, креветки, лимон св., соус фиш (рыба, вода, соль,
уксусная кислота, усилитель вкуса Е621, консервант Е202), паста том ям (вода, лук, масло
пидсолнечное, паприка, модифицированный крахмал, соль, авокадо, сахар, перец халапенье 240
св., лимонная кислота, ароматизатор "авокадо", стабилизатор "ксантовая камедь"), имбирь
корень св., лук зеленый св., семена кунжута, бульон рыбный сух., кинза

7,70

4,50

8,80

126

Суп «Том Кха»

Вода питьевая, кокосовое молоко пастер. норм., куриная грудка отв., сливки, мидии,
креветки, паста том кха (соль, сахар, галангал, лемонграсс, масло соевое, красный перец
чили, каффир-лайм, глутамат натрия, лимонная кислота), шампиньоны св.,соус фиш, бульон
рыбный сух., бульон куриный сух. , имбирь, , паста том ям (вода, лук, масло пидсолнечное,
250
паприка, модифицированный крахмал, соль, авокадо, сахар, перец халапенье св., лимонная
кислота, ароматизатор "авокадо", стабилизатор "ксантовая камедь"), соус шрирача (перец
чили, сахар, соль, чеснок, уксусная кислота, консервант - Е202, ксантовая камедь), семена
кунжута, кинза, соль

3,00

3,90

3,80

62

Суп сливочный с лососем

Вода питьевая, сливки, лосось филе, рис отв., лук-порей, водоросли вакаме, соевый соус,
бульон рыбный сух., соль, лук зеленый св.

1,80

2,00

2,50

35

4,20

2,80

3,40

55

2,80

3,00

3,50

52

4,80

4,10

4,99

76

Суп «Кимчи»

Солянка со сметаной

Борщ с говядиной и сметаной

280

Вода питьевая, говядина ростбиф, китайская капуста, яйцо куриное, сыр тофу, морковь св.,
уксус рисовый, лук-порей, водросли вакаме, соус соевый, бульон рыбный сух., мисо паста,
260
лимон, кунжутное масло, семена кунжута, лук залелный св., соус шрирача (перец чили,
сахар, соль, чеснок, уксусная кислота, консервант - Е202, ксантовая камедь), специя шичими
Вода питьевая, огурец марин., лук репчатый св., куриная грудка отв, колбаски охотничьи,
томатная паста, маслины б/к, лимон св., сахар, масло подсолнечное рафин., бульон куриный 280
сух., укроп св., перец черный молот., лавров. Лист.
Вода питьевая, говядина ростбиф, свекла, капуста белокач., томатная паста, лук репчатый
св., морковь св., сахар, масло подсолнечное рафин., уксус, бульон куриный сух., чеснок св., 270
укроп св., лавровый лист, перец черный мол.

Суп «Мисо»

Вода питьевая, сыр тофу, шампиньоны св., водросли вакаме, бульон рыбный сух., соевый
соус, мисо паста (соевые бобы, рис, соль, вода), лук зеленый

195

1,50

2,30

2,50

37

Суп-крем грибной

Шампиньоны св., вода питьевая, сливки, лук репчатый св., масло сливочное, бульон куриный
180
сух., чеснок св.

3,20

1,80

2,40

39

Суп сливочный с креветками

Вода питьевая, сливки, креветки салатные, рис отв., креветка тигровая, лук-порей,
водоросли вакаме, соевый соус, бульон рыбный сух., соль, лук зеленый

280

3,20

2,80

3,50

52

Суп сливочный с угрем

Вода питьевая, сливки, угорь филе, рис отв., лук-порей, водоросли вакаме, соевый соус,
бульон рыбный сух., соль, лук зеленый

280

1,90

2,20

2,80

39

Суп-крем сырный

Вода питьевая, сыр сливочный, картофель св., лук репчатый св., масло подсолнечное
рафин., бульон куриный сух., соль, укроп св.

200

1,90

2,90

3,30

47

Суп бобовый

Вода, фасоль красная консерв., масло подсолнечное рафин., соус соевый, лук репчатый св.,
280
чеснок св., кинза св., специя острая, соль

8,50

0,40

48,00

229

Десерты

Десерт «Бруснично-кремовый»

Состав: брусника быстрозамороженная; молоко ультрапастеризованное; шоколад белый
(сахар, какао-масло, сухое цельное и обезжиренное молоко, эмульгатор: соевый лецитин;
натуральный ароматизатор: экстракт ванили); мука пшеничная в/с; сахар; сливки из
коровьего молока; маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла,
вода, эмульгаторы: моно-и диглицериды жирных кислот, полисорбат, соевый лецитин;
консерванты: сорбиновая кислота, сорбат калия; ароматизатор; натуральный краситель:
каротин; регулятор кислотности: лимонная кислота); крем на растительных маслах (вода,
жир растительный, сахар, белок молочный, эмульгаторы: сорбитовый сироп, эфиры
глицерина уксусной и жирных кислот, лецитин, полиоксиэтилен; стабилизаторы:
гидроксипропилцеллюлоза, альгинат натрия; соль, ароматизатор, натуральный краситель:
бета – каротин); желток яичный пастеризованный; крахмал кукурузный; клюква сушёная;
меланж пастеризованный (яйцо куриное пищевое); сахарная пудра; стружка из белого
шоколада (сахар, какао масло, сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка, лактоза,
эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили). Продукт может
содержать следующие аллергены: яйца, сою, молочный белок и продукты их переработки.

150

3,20

11,70

40,10

276

Чизкейк «Нью-Йорк»

Состав: сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска
мезофильных культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат
микробного происхождения – химозин); соль; загустители: дикрахмаладипат
ацетилированный, камедь рожкового дерева и гуаровая); меланж пастеризованный (яйцо
куриное пищевое); сахар; маргарин (рафинированные дезодорированные растительные
масла, вода, эмульгаторы: моно-и диглицериды жирных кислот, полисорбат, соевый
лецитин; консерванты: сорбиновая кислота, сорбат калия; ароматизатор; красители:
каротины; регулятор кислотности: лимонная кислота); мука пшеничная в/с; сахарная пудра; 120
сливки из коровьего молока; лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, вода,
регулятор кислотности: лимонная кислота; консервант: бензоат натрия; натуральный
ароматизатор); стабилизаторы: гуаровая и ксантовая камедь; ароматизатор натуральный
"Ваниль"; пекарский порошок (крахмал кукурузный; эмульгатор: пирофосфакт; разрыхлитель:
гидрокарбонат натрия); эмульгатор: моно-ди-глицериды жирных кислот. Продукт может
содержать следующие аллергены: яйца, сою, молочный белок, арахис, орехи и продукты их
переработки.

8,10

16,40

41,00

344

Чизкейк клубничный

Состав: сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска
мезофильных культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат
микробного происхождения – химозин); соль; загустители: дикрахмаладипат
ацетилированный, камедь рожкового дерева и гуаровая); сахар; меланж пастеризованный
(яйцо куриное пищевое); маргарин (рафинированные дезодорированные растительные
масла, вода, эмульгаторы: моно-и диглицериды жирных кислот, полисорбат, соевый
лецитин; консерванты: сорбиновая кислота, сорбат калия; ароматизатор; красители:
120
каротины; регулятор кислотности: лимонная кислота); мука пшеничная в/с; конфитюр
(клубника; сахар; вода; стабилизатор: модифицированный крахмал; регуляторы кислотности:
лимонная кислота, цитрат натрия; натуральные красители: кармин, экстракт паприки;
консервант: сорбат калия; ароматизатор натуральный "Клубника"); сахарная пудра; сливки
из коровьего молока; стабилизаторы: гуаровая и ксантовая камедь; эмульгатор: моно-диглицериды жирных кислот; пекарский порошок (крахмал кукурузный, эмульгатор:
пирофосфакт; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия). Продукт может содержать следующие
аллергены: яйца, сою, молочный белок и продукты их переработки.

8,10

17,40

42,00

345

Карамельно-ореховое пирожное

Состав: сливки из коровьего молока; сахар; шоколад тёмный (какао тёртое, сахар, какао
масло, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизатор: экстракт ванили); паста
арахисовая (арахис, сахар, растительное масло, соль); молоко сгущённое с сахаром;
маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла; вода; эмульгаторы:
моно-и диглицериды жирных кислот, полисорбат, соевый лецитин; консерванты: сорбиновая
кислота, сорбат калия; ароматизатор; красители: каротины; регулятор кислотности:
лимонная кислота); арахис в сахаре; меланж (яйцо куриное пищевое); масло подсолнечное;
мука пшеничная в/с; хрустящие пшеничные шарики в глазури из белого шоколада
(пшеничная мука, пшеничный солод, пшеничный крахмал, разрыхлитель: гидрокарбонат
натрия; соль, какао масло, натуральный ароматизатор: ваниль); белый шоколад (сахар,
какао масло, сухое цельное молоко, натуральный ароматизатор: ваниль; эмульгатор: эфиры 105
полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот); сахар, глазирователь:
шеллак; носитель: гуммиарабик); смесь сухая кондитерская (крахмал пшеничный, мука
пшеничная, разрыхлители: карбонат натрия, дигидропирофосфат натрия, ортофосфат
кальция; эмульгатор: моно-ди-глицериды жирных кислот; загуститель: дикрахмалфосфат
ацетилированный; сыворотка сухая молочная; клейковина пшеничная; соль; загуститель:
ксантановая камедь; ароматизатор, краситель: бета-каротин); глюкоза; соль; лимонная
приправа (концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: лимонная
кислота, консервант: бензоат натрия, натуральный ароматизатор). Продукт может содержать
следующие аллергены: яйца, сою, молочный белок, арахис, орехи и продукты их
переработки.

9,65

42,61

44,21

599

13,10

14,20

30,10

301

12,90

14,60

30,40

305

14,91

11,57

13,43

217

15,00

12,00

16,00

232

Закуски

Кесадилья с беконом

Кесадилья с ветчиной

Кесадилья с курицей

Кесадилья с сыром и копченой
курицей

Тортилья пшеничная (мука пшеничная, вода, масло подсолнечное рафин. дезодор., сахар,
разрыхлители (гидрокарбонат натрия, Е450 (i)), соль (соль, агент антислеживающий Е536),
глютен пшеничный, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е296, консервант Е223), бекон,
200
сыр моцарелла, помидоры св., соус барбекю (вода питьевая, паста томатная, сахар, соль,
загуститель Е1422, экстракты специй, луковый порош., чеснок порош., кис-та уксусн.,
стабилиз. Е415, консерв. Е211)
Тортилья пшеничная (мука пшеничная, вода, масло подсолнечное рафин. дезодор., сахар,
разрыхлители (гидрокарбонат натрия, Е450 (i)), соль (соль, агент антислеживающий Е536),
глютен пшеничный, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е296, консервант Е223),
200
ветчина, сыр моцарелла, помидоры св., соус тар-тар (майонез, вода, огурцы марин., чеснок
св., укроп св.)
Тортилья пшеничная (мука пшеничная, вода, масло подсолнечное рафин. дезодор., сахар,
разрыхлители (гидрокарбонат натрия, Е450 (i)), соль (соль, агент антислеживающий Е536),
глютен пшеничный, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е296, консервант Е223), мясо
200
куриного бедра, помидоры св., сыр моцарелла, соус тар-тар (майонез, вода, огурцы марин.,
чеснок св., укроп св.), масло подсолнечное рафин. специя для шавермы, соль
Мясо куриного бедра, тортилья пшеничная (мука пшеничная, вода, масло подсолнечное
рафин. дезодор., сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, Е450 (i)), соль (соль, агент
антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е296,
консервант Е223), сыр чеддер, соус острый (вода, паста томатная, перец чили, сахар, соль,
загуститель Е 1422, соус маринад Терияки, регулятор кислотности, кислота уксусная
240
ароматизатор, краситель Е150d, перец черный, паприка красная, стабилизатор Е415,
консервант Е211, ксантановая камедь (загуститель)), соус шаверма (майонез, сметана,
чеснок св., специи для шавермы, соль), помидор св., лук красный марин. (лук красный, кис-та
уксусная, сахар, укроп св.), перец халапеньо, масло подсолнечное рафин., жидкий дым,
специя острая, кинза св., соус сальса (томаты в собств. соку, томатная паста, перец
халапеньо, перец сладк., лук репчатый, чеснок св., соль)

Картофель фри

Картофель Айдахо

Куриные наггетсы

Картофельные дольки, соль, модифиц. крахмал, рисовая мука, соль, разрышлители Е450,
Е500, масло подсолнечное рафин., экстракт специй (куркума, паприка), десктроза,
160
фритюрное масло
Картофельные дольки, соль, модифиц. крахмал, черный перец, кайенский перец, чесночный
порош., луковый порош., разрышлители Е450, Е500, экстракт дрожжей, масло подсолнечное, 180
фритюрное масло
Мясо цыпленка, сухари панировочные (мука пш., вода питьевая, дрожжи сух., соль, куркума,
краситель аннато), масло подсолнечное рафин., мука (пш., рисов.), клейчатка пш., соль,
170
крахмал (кукурузный, горох.), белок яичный, пищ. волокна, сахар, фритюрное масло

5,00

22,70

52,00

432

3,00

4,10

26,80

156

15,59

18,82

16,32

297

Луковые кольца

Лук, панировка (пшеничная мука пш. в/с, вода питьевая, дрожжи, сахар, красители Е100Е160с), масло подсолнечное рафин., стабилизатор Е401, фритюрное масло

180

4,90

12,60

36,20

278

Крылышки гриль

Мясо цыпленка, вода питьевая, масло подсолнечное рафин. рафин. дезод., сахар, овощи
сушеные (помидоры, чеснок), крахмал рисовый, регулятор кислотности Е451, стабилизатор
Е450, соль, пряности, глюкозный сироп, ароматизатор натуральный, краситель Е160с,
усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, фритюрное масло

240

21,12

9,97

0,16

175

Крылышки гриль острые

Мясо цыпленка, вода питьевая, масло подсолнечное рафин. рафин. дезод., сахар, овощи
сушеные (помидоры, чеснок), крахмал рисовый, регулятор кислотности Е451, стабилизатор
Е450, соль, пряности, глюкозный сироп, ароматизатор натуральный, краситель Е160с,
усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, фритюрное масло, соус табаско

240

21,12

9,97

0,16

174

Морсы
Морс Брусника
Морс Клюква
Блины

Ягоды брусники, сахар
Ягоды клюквы, сахар

0,00
0,00

0,00
0,00

10,00
6,90

38
28

8,00

10,00

28,00

234

10,00

8,00

24,00

208

5,00

5,00

34,00

301

11,70

11,90

22,00

246

Блинчики с говядиной

Блинчики с творогом

Блинчики с черной смородиной

Тесто (вода пит, мука пш. х/п в.с., сухое цельное молоко, яичный меланж, масло
растительное, сахар, соль), начинка (говядина, лук пассерованный, масло растительное,
соус "Бешамель": вода, сухое цельное молоко, мука пш. х/б в.с., лук пассерованный, соль,
190
мускатный орех, имбирь молотый, перец белый мол.), масло сливочное, соль, перец черный
мол., перец душистый мол.).
Тесто (вода пит, мука пш. х/п в.с., сухое цельное молоко, яичный меланж, масло
растительное, сахар, соль), начинка (творог, сахар, мука рисовая, молочный белок, яичный
190
белок, ароматизатор пищевой "ванильно-сливочный").
Тесто (вода пит, мука пш. х/п в.с., сухое цельное молоко, яичный меланж, масло
растительное, сахар, соль), начинка (черная смородина зам., наполнитель фруктовый
черносмородиновый: черная смородина, сахар, пюре яблочное, питьевая вода, загуститель: 190
картофельный крахмал, регулятор кислотности: кислота лимонная пищ., ароматизатор пищ.
"смородина").

Боевое меню

Пицца «Авианосец» мясная

Основа (мука пш.,в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм. , масло подсолнечное рафин.,
сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус тар-тар (майонез, огурц. марин., укроп св.
св., чеснок св.), карбонад, ветчина, бекон, фарш говяжий (мясо говядины, лук репчатый,
перец черный молот., чеснок, кумин), свинина марин. (мясо свинины, соевый соус, перец
черн. молот., соль, масло подсолнечное рафин.)

685

Пицца «Линкор» с сырным бортом

Основа (мука пш.,в/с, манная крупа, вода питьевая, молоко пастер. норм. , масло
подсолнечное рафин., сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус томатный (помидоры
сушеные, модиф.,крахмал, перец сладк., сыворотка, глюкоза, специи травяные, соль, чеснок, 795
глютамат натрия, лимонная к-та), лук красный, томаты вяленные, сыр эмменталь, колбаски
пепперони, сыр дор-блю

10,40

11,90

26,80

268

Пицца «Эсминец» с
морепродуктами

Основа (мука пш., в/с, вода питьевая, молоко пастер. норм., крупа манная, масло
подсолнечное рафин., вода питьевая сахар, соль, дрожжи сух.), сыр моцарелла, соус тар-тар
619
(майонез, огурц. марин., укроп св. св., чеснок св.), мясо крабовое (имитация), филе окуня,
креветки тигровые, филе горбуши, икра масаго оранжевая.

15,00

14,50

26,40

318

330

8,30

2,80

31,20

183

230

9,00

8,80

14,50

173

WOK по-флотски

Шаверма «Торпеда»

Лапша пшеничная отв. (гречневая мука, пшеничная мука, вода, соль), фарш говяжий (мясо
говядины, лук репчатый, перец черный молот., чеснок, кумин), морковь свежая, лук
репчатый, томатная паста, сыр пармезан, мука пш. в/с, укроп св., чеснок св., соль, перец
черный молотый
Лаваш синий (мука, вода, соль, краситель идентичный натуральному), мясо куриного бедра,
помидор св., огурец св, капуста китайская, майонез, сметана, масло подсолнечное рафин.,
чеснок св., специи для шавермы, соль

