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Данная печатная продукция является рекламным материалом, прейскурант находится на информационном стенде
Описание наших блюд не включает все ингредиенты. Если у Вас есть аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите нам

Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%

салат Романо, домашний соус,
анчоусы, пармезан, крутоны 170 г

Салат Цезарь 590₽

Салат Цезарь с курицей 260 г 780₽

на одного 155/50/60 г
на двоих 310/100/120 г 750₽

400₽

Куриные крылья 
барбекю или острые

плавленый сыр, сметана, 
гуакамоле, сальса 100/90 г

Начос 430₽

козий сыр, тыква, 
медово-горчичная заправка 260 г

Теплый салат с чечевицей 590₽

листья салата, бекон, куриное филе,
авокадо, сыр Дор Блю, яйцо, 
горчичная заправка 250 г

Большой Кобб 800₽

томат, огурец, сладкий перец, редис,
микс салат, заправка из сметаны 250 г

Овощной салат со сметаной 550₽

СУПЫ
подается с гренкой из бородинского
хлеба, салом, сметаной, зеленым
луком 300 мл

Традиционный борщ 490₽

с курицей и яйцом пашот 
300 мл

Домашний суп-лапша 500₽

домашние пельмени из говядины и
свинины, бульон, лук фри, сметана 
280 мл

Мини-пельмени 500₽

ПИЦЦА & ПАСТА
томатный соус, моцарелла 480 г
Пицца Помодоро 750₽

томатный соус, моцарелла, ветчина,
грибы 425 г

Прошутто Фунги 750₽

томатный соус, моцарелла, тунец,
красный лук 450 г

Пицца с тунцом 790₽

сливочная 220 г
классическая 220 г 690₽

690₽

Паста Карбонара
на ваш выбор:

Пармезан и травы 300 г
Паста Болоньезе 630₽

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
бобы эдамаме, шпинат, лимонное
масло, чечевица 260 г

Стейк лосось 1190₽

грибы, рис из цветной капусты 580 г

Куриная грудка с чесноком и
лаймом

790₽

фирменный бургер 460/160/60 г
Пента бургер 790₽

400/140/30 г
Пента чизбургер 830₽

куриное филе на гриле, бекон, 
жареное яйцо 
гарнир на ваш выбор: суп, салат, фри
360/100/20/30 г

Клаб сэндвич 730₽

ГАРНИРЫ

*все бургеры подаются с томатами, салатом, красным луком и
картофелем фри

фри 200 г, пюре 180 г, запеченный 200 г
Картофель 350₽

на пару 200 г, на гриле 200 г
Овощи 350₽

30 г
Свежие листья салата 350₽

ДЕСЕРТЫ

100/40 г
Чизкейк Нью Йорк 410₽

подается с ванильным соусом 120 г
Яблочный штрудель 500₽

подается с клубникой и 
ягодным соусом 110 г

Медовик 500₽




