
Since 2016 



420/550г

450/550г

450/550г

420/520г

420/520г

480/650г

420/520г

450/580г

420/550г

520/630г

450/585 руб

630/735 руб

695/799 руб

595/735 руб

595/735 руб

595/735 руб

695/799 руб

595/735 руб

595/735 руб

695/799 руб

480/650г 630/799 руб

Маргарита
(моцарелла, соус томатный, орегано)

Салями
(салями, моцарелла, соус томатный, орегано)

Мясное Ассорти
(салями,  ветчина, бекон, моцарелла, 
соус томатный, орегано)

Ветчина и грибы
(ветчина, шампиньоны, моцарелла, 
томатный соус, орегано)

Грибная
(шампиньоны, опята, томатный соус,
моцарелла, орегано)

Вегетарианская
(помидоры, болгарский перец, маслины, 
брокколи, красный лук, шампиньоны, 
моцарелла, томатный соус, орегано)  

Пицца с лососем
(лосось, шпинат, сливочный соус, 
маслины, моцарелла)

Пицца куриная
(куриное филе, помидоры,болгарский перец,
томатный соус, моцарелла)

Гавайская
(ветчина,  ананасы консервированные,  
моцарелла, томатный соус)

Пицца Четыре сыра
(моцарелла, пармезан, чеддер, 
горгонзола,сливочный соус)

Цезарь 
(моцарелла, копченый цыпленок, 
романо,черри, сливочный соус, пармезан)



450/580г

450/550г

450/550г

480/580г

480/580г

420/530г

480/580г

695/799 руб

595/735 руб

595/735 руб

695/799 руб

695/799 руб

630/735 руб

695/799 руб

Жульен
(моцарелла, соус жульен с курицей

Домашняя
(моцарелла, соус ранч, ветчина,
маринованые огурцы, томаты, орегано)

Дьявола
(моцарелла, соус томатный, пеперони, 
халапеньо, черри, пармезан, орегано)

Дьявола Горгонзола
(моцарелла, соус томатный, пеперони, 
горгонзола, орегано)

Охотничья
(моцарелла, соус томатный, копченый
цыплёнок, колбаски, бекон, шампиньоны,
маринованые огурцы, оливки, орегано)

Пеперони
(моцарелла, соус томатный, пеперони)

Супер Пеперони
(моцарелла, соус томатный, пеперони
двойная порция)

и шампиньонами, чеддер, орегано)

Чикен ранч

Карбонара

(моцарелла, соус ранч, томаты,
курица запеченая, орегано)

(моцарелла, соус сливочный, бекон,
черри, пармезан, орегано)

420/520г

450/550г

630/735 руб

695/799 руб



280 руб

250 руб

320 руб

320 руб

 

220/70г

250/70г

 Чизбургер

Большой Чикен Бургер

  

Большой Чикен Бекон Бургер

Большой Биф Бургер

 

220/70г

250/70г

250/70г 380 руб

(булочка для бургера, котлета из говядины,
бекон, айсберг, помидор, маринованные 
огурцы, красный лук, чеддер, хеллманс)
Подается с картофелем фри и кетчупом

Бургер с куриным филе
(булочка для бургера, куриное филе на 
гриле, айсберг, помидор, свежий огурец, 
чеддер, хеллманс)
Подается с картофелем фри и кетчупом

(булочка для бургера, куриная котлета,      
айсберг, помидор, свежий огурец, чеддер, 
хеллманс)
Подается с картофелем фри и кетчупом

(булочка для бургера, куриная котлета, бекон,     
красный лук, айсберг, чеддер, хеллманс)
Подается с картофелем фри и кетчупом

(булочка для бургера, котлета из говядины, 
красный лук, айсберг, чеддер, маринованные 
огурцы, соус дабл)
Подается с картофелем фри и кетчупом

Большой Нью-Йорк Бургер
(булочка для бургера, котлета из говядины, крас-
ный лук, айсберг, чеддер, томаты, соус макси)
Подается с картофелем фри и кетчупом

250/70г 380 руб



Сырные шарики
(сыр чеддер, мягкий сыр, яйцо, панировка,
 соус тар-тар)

Луковые кольца
(лук, сыр чеддар, яйцо, 
панировка, соус тар-тар)

Кольца кальмаров 
(С соусом тар-тар)

Пивное ассорти
(сырные шарики, луковые кольца, 
кольца кальмаров с соусом тар-тар)

Куриные нагетсы
(с кетчупом)

Картофель фри

Чипсы «Лейс» с солью

280 руб

230 руб

250 руб

160 руб

150/120/30г

80г

280 руб

695 руб

165 руб

150/120/30г

150/120/30г

400/120/120/
120/40 г

150/120/30г

150 г

Сырная тарелка
(Дор-блю, бри, пармезан, горгонзола, 
чеддер, мёд, грецкие орехи,виноград )

Мясная нарезка
(салями милано, грудинка в/к,  карбонад, 
маринованные корнишоны, оливки)

Ассорти соленьев
(маринованные огурчики, помидорчики,
патиссончики)

250г

200г

200/150/50г

750 руб

630 руб

295 руб



200/25/2 г 350 руб

165 руб120/20 г

395 руб150/120/20 г

695 руб150/120/20 г

Пельмени 
со сметаной и зеленью 
На ваш выбор мы можем 
пельмени отварить или обжарить 

Куриное филе с грибным соусом 

Филе лосося 
под сливочным соусом с гарниром

  

Картофель фри с кетчупом

Картофель жареный 
с грибами и зеленью

Отварной рис
    
Обжаренные на гриле овощи
(кабачки, баклажаны, перец болгарский)

Картофельные дольки

   

165 руб

165 руб

150 г

120 г

120/20 г

120 г

165 руб

165 руб



210 г 395 руб

395 руб

475 руб

350 руб

200/50/50/

25/25 г

200/50/50/

25/25 г

150/30/30/30 г

200/20 г 250 руб
Грибной крем-суп
с пшеничными гренками

Томатный суп-пюре
с пармезаном и базиликом

200/10 г 250 руб

Греческий
(сыр брынза, помидоры, огурцы свежие, 
перец болгарский, красный лук, маслины, 
орегано, лимонный сок, оливковое масло)

Цезарь с куриным филе
(салат романо, помидоры черри, пармезан, 
пшеничные гренки, соус Цезарь)

Цезарь с лососем
(салат романо, помидоры черри, пармезан, 
пшеничные гренки, соус Цезарь)

Цезарь с креветками 
(романо, креветки, черри,
перепелиное яйцо, пармезан, 
соус Цезарь)

Руккола с креветками
(листья рукколы,  помидоры черри,  
пармезан , обжаренные креветки, 
бальзамический уксус, оливковое масло)

Салат Орион
(копченый цыпленок, сыр чеддер, огурец, 
болгарский перец, хеллманс)

295 руб175/40/40/15 г

200/50/30/ 495 руб
25/25 г



Паста Карбонара

Паста с куриным филе и грибами
в сливочном соусе

Паста с лососем
в сливочном соусе

Паста с креветками и кальмарами
в томатном соусе

220/130/40/50 г 375 руб

395 руб220/130/30/50 г

250/130/50/50/50 г 350 руб

395 руб220/130/50/40 г

Курица в соусе чили
(куриное филе, овощи микс, соус чили, 
гречневая лапша)

Курица в соусе терияки
(куриное филе, овощи микс, соус терияки, 
пшеничная лапша)

Свинина в соусе из черного перца 
(свиная вырезка, овощи микс, соус черный 
перец, пшеничная лапша)

350г

350г

350г

320 руб

320 руб

375 руб

Свинина в кисло-сладком соусе
(свиная вырезка, овощи микс, соус            
кисло-сладкий, пшеничная лапша)

350г 375 руб

395 руб
Креветки в кисло-сладком соусе
(тигровые креветки, овощи микс, соус 
кисло-сладкий, пшеничная лапша)

350г



500 мл

500 мл

140 руб

120 руб

500 мл 90 руб

150 руб

250 мл 90 руб

500 мл

Кока-кола, Фанта, Спрайт, 
Кола zero   
 
Вода Бон-Аква с/г, б/г.

Smart water 
                            
Минеральная вода Рычал Су 
                  
Сок Добрый в ассортименте
                     
Чай Нести в ассортименте  
                                    
Энергетик БЕРН                     

500 мл 150 руб

250 руб330 мл

Мохито б/а

Мохито клубничный б/а

Коктейль молочный ванильный

Коктейль молочный клубничный

Коктейль молочный шоколадный

Домашний лимонад  

Ягодный лимонад

Лимонад Груша и яблоко

Лимонад Грепфрут

350 мл 350 руб

350 мл 350 руб

250 руб300 мл

300 мл 250 руб

300 мл 250 руб

450 руб1000 мл

450 руб1000 мл

450 руб1000 мл

450 руб1000 мл



Яблочный фреш...................................            ...............

Апельсиновый фреш............................           ...............

Грейпфрут.............................................            ..............

Морковный фреш................................            ...............

Яблочно-морковный фреш.................            ..............

250 руб

250 мл

250 мл

250 мл

250 мл

250 мл

250 руб

250 руб

200 руб

250 руб

275 руб300 мл
Ягодный микс
(черника, ежевика, клубника, 
 банан, ягодный морс )

Клубника и банан
(клубника, банан, ананасовый сок)

275 руб300 мл

Тропический персик
(пюре персика, банан, апельсиновый 
 и лимонный сок)

275 руб300 мл

Ананасовый
(ананас, банан, ананасовый сок,
апельсиновый сок)

275 руб300 мл

Смузи



Кофе / чай
120 руб

180 руб

220 руб

180 руб

Эспрессо

Американо

Капучино

Двойной эспрессо

Латте

Чай черный 

220 руб

280 руб

 Зеленый  Чай 280 руб

40 мл

200 мл

80 мл

500 мл

200 мл

200 мл

500 мл

Десерты
195 рубТорт «Чизкейк Нью-Йорк» 

Торт «Чизкейк Клубничный»

Пирожное Тирамису          

Макаруны (малина, фисташка)

Мороженое Ванильное

Мороженое Клубничное

Мороженое Шоколадное

Мороженое Фисташковое

Мороженое Мята-шоколад

120 г

120 г 195 руб

120 г 195 руб

140 г 195 руб

1шт 75 руб

100 г

100 г

100 г

100 г 250 руб

200 руб

200 руб

200 руб

Фруктовый салат

Фруктовый букет

Фрукты
165 г 250 руб

650 г 650 руб

100 г 250 руб

Тарталетка с малиной     



Пиво

135/195 рубЖигули

Хамовники пшеничное

Хамовники венское

Будвайзер 

Велкопоповицкий Козел темн. бут.

Стелла Артуа б/а бут.

300 / 500мл

230 руб400 мл

230 руб400 мл

280/420 руб300 / 500 мл

250 руб500 мл

250 руб500 мл
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