


БРУСКЕТТА 
BRUSCHETTA         

Брускетта с помидорками черри,
сыром моцарелла и маринованными

артишоками

Brusche�a with cherry tomato,
mozzarella and pickled ar�chokes

100/100 гр/gr
470 Р

Мы делаем жизнь вкуснее!
We make life tas�er!



нежнейшее филе лосося в сочетании с творожным сыром и перепелиным яйцом / 
delicate salmon tenderloin in combina�on with curd cheese and quail egg         

ТАРТАР ИЗ ЛОСОСЯ
SALMON TARTARE 

ЗАКУСКА ИЗ ЛОСОСЯ
SALMON APPETIZER                 

мелко рубленое филе лосося с луком, каперсами и корнишонами  / salmon tenderloin finely 
chopped with onion, caperberries and pickling cucumbers

200 гр/gr    

90/50 гр/gr

СЕЛЁДОЧКА С РЖАНЫМИ ГРЕНКАМИ И КАРТОФЕЛЕМ
HERRING WITH RYE TOASTS AND POTATOES      
сельдь собственного посола с отварным картофелем, маринованным луком и гренками 
/ home-salted herring with boiled potatoes, pickled onion and toasts 

ТАРТАР ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
VEAL TARTARE 
мелко рубленая телятина с луком, с зернистой горчичкой и соевым соусом / finely 
chopped veal with onion, dijon mustard and soy sauce  

МЯСНОЕ АССОРТИ
MEAT PLATTER
ароматные кусочки вяленной курицы, буженины и пикантные сырокопченые колбаски / 
flavory slices of  air-dried chicken, cold roasted ham and savory raw smoked  sausages 

СВЕЖИЕ ОВОЩИ
MIXED SALAD    
нарезка из свежих томатов, огурцов, стебля сельдерея и зелени, подаётся со сметаной 
/ vegetable pla�er of tomato, cucumber, celery stalks, herbs served with sour cream 

РУЛЕТИКИ ИЗ КАБАЧКОВ
WHITE ZUCCHINI SQUASH ROLLS
рулетики из ранних кабачков с вялеными томатами и творожным сыром / early white 
zucchini squash rolls with sun-dried tomatoes and curd cheese

СЫРНОЕ АССОРТИ
CHEESE PLATE
ассорти твёрдых и мягких сыров, дополненное грушей, орехами, виноградом и мёдом / 
variety of hard and so� cheese amended by pear, nuts, grapes and honey

КАПРЕЗЕ
CAPRESE
классическая итальянская закуска из сыра моцарелла, свежих томатов и ароматных 
трав / a classic Italian starter made from mozzarella cheese, fresh tomatoes and fragrant herbs 

ГИГАНТСКИЕ ОЛИВКИ
GIANT OLIVES
греческие гигантские оливки без косточки / Greek giant olives without a pit 

585 Р

480 Р

100/100/30 гр/gr    330 Р

80/80 гр/gr 450 Р

150/150 гр/gr 630 Р

270/30 гр/gr 360 Р

200 гр/gr 360 Р

160 гр/gr 400 Р

120/200 гр/gr 710 Р

250/50 гр/gr 530 Р

Холодные закуски / Cold Dishes



САЛАТ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ С ХРУСТЯЩИМ КАРТОФЕЛЕМ
VEAL SALAD WITH CRISP POTATOES 

Cалат из нежной телятины,
печеного перца, свежего огурчика,

вешенками и хрустящим картофелем

А salad with tender veal,
roasted pepper, fresh cucumber,

oyster mushrooms and crisp potatoes

230 гр/gr
 Р360

Мы делаем жизнь вкуснее!
We make life tas�er!



Салаты / Salads

листья салата Романо в сочетании с гренками, томатами черри, соусом «Цезарь» и 
креветками / romaine le�uce leaves mixed with toasts, cherry tomato, Caesar sauce and prawns                     

САЛАТ ИЗ ЯБЛОКА И СЕЛЬДЕРЕЯ С КРЕВЕТКАМИ
APPLE AND CELERY SALAD WITH PRAWNS

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» С КРЕВЕТКАМИ
CAESAR SALAD WITH PRAWNS

яркое сочетание сочного яблока, корня сельдерея и обжаренных креветок под 
йогуртовым соусом / an exci�ng combina�on of crisp apple, celeriac and fried prawns in 
yoghurt sauce

180 гр/gr/4 шт./pc .

       360 Р

САЛАТ «ОЛИВЬЕ» С ТРЕМЯ ВИДАМИ РЫБ
SALADE OLIVIER WITH 3 FISH SPECIES     
салат «Оливье» с отварным судаком, солёным лососем и балыком масляной рыбы / 
salade olivier with boiled pike-perch salted salmon and cured fillet of bu�erfish

430 Р

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» С КУРИЦЕЙ
CAESAR SALAD WITH CHICKEN

380 Р

листья салата Романо в сочетании с гренками, томатами черри, соусом «Цезарь» и 
куриным филе / romaine le�uce leaves mixed with toasts, cherry tomato, Caesar sauce and 
chicken fillet 

САЛАТ ИЗ МЯСА КРОЛИКА, АРТИШОКАМИ И РЕДИСОМ
RABBIT MEAT SALAD WITH ARTICHOK AND SMALL RADISH    

салат из кролика с маринованными артишоками, редисом и ароматными травами, 
заправляется горчичным соусом / a rabbit meat salad with pickled ar�choke, small radish and 
fragrant herbs  dressed with mustard sauce 

380 Р

САЛАТ ИЗ МЯСА УТКИ С ПЕЧЕНЫМИ ОВОЩАМИ
DUCK MEAT SALAD WITH ROASTED VEGETABLES 380 Р

салат из отварной утки с маринованными баклажанами, печеным кабачком, листьями 
салата и соусом на основе майонеза / duck meat  salad with pickled eggplant, roasted white 
zucchini squash, le�uce leaves and mayonnaise sauce

САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ
GREEK SALAD 310 Р

лёгкий салат из свежих овощей, мягкого сыра, заправленный ароматным оливковым 
маслом / a light salad with fresh vegetables, so� cheese dressed with fragrant olive oil

САЛАТ ИЗ АРОМАТНЫХ ТРАВ
С ПОМИДОРКАМИ ЧЕРРИ И СЫРОМ ПАРМЕЗАН
A SALAD WITH FRAGRANT HERBS,
CHERRY TOMATOES AND PARMESAN CHEESE
микс салат из ароматных трав с помидорками черри и твёрдым сыром / mix salad with 
fragrant herbs, cherry tomatoes and hard cheese 

 600 Р     

460 Р

230 гр/gr 

230 гр/gr 

220 гр/gr       

220 гр/gr       

220 гр/gr       

220 гр/gr       

100/50 гр/gr 



Мы делаем жизнь вкуснее!
We make life tas�er!

Сочное и нежное мясо козлика
с томатами и молодым сыром

Juicy and tender meat of a young goat
with tomatoes and fresh cheese

БИФШТЕКС РУБЛЕНЫЙ ИЗ КОЗЛЯТИНЫ С ТОМАТАМИ
MINCED GOAT MEAT BEEFSTEAK WITH TOMATOES

100/160 гр/gr
330 Р



Горячие закуски / Hot appetizers

тушеные креветки с куриным филе, брокколи, болгарским перцем и луком порей, с 
добавлением сливок / steamed prawns with chicken fillet, broccoli, sweet pepper, leek, with the 
addi�on of creamaddi�on of cream         

РУБЛЕНЫЙ ЛОСОСЬ С ЛУКОМ ПОРЕЙ
CHOPPED SALMON WITH LEEK

КРЕВЕТКИ С КУРИНЫМ ФИЛЕ И ОВОЩАМИ
PRAWNS WITH CHICKEN FILLET AND VEGETABLES                 

рубленое филе лосося, запеченное с луком порей, подаётся с яйцом и ароматными 
травами  / chopped salmon fillet, baked with leek, served with egg and fragrant herbs

230  гр/gr   

100/150  гр/gr

КОТЛЕТКА РЫБНАЯ
FISH CAKE 
котлетка из филе щуки и судака под сливочным соусом / a cake made of pike fillet and 
zander in cream sauce

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ МЯСА КРОЛИКА
RABBIT MEAT RAVIOLI
пельмени с диетическим мясом кролика, подаются с томатным соусом и тёртым 
сыром / ravioli with dietary rabbit meat served with tomato sauce and grated cheese  

ЧИЗБУРГЕР С МЯСОМ КРОЛИКА
CHEESEBURGER WITH RABBIT MEAT
сочный бургер с котлеткой из кролика, сыром, солёным огурчиком, томатом и 
листьями салата / juicy burger with rabbit pa�y, cheese, salted cucumber, tomato and le�uce 
leaves

БУРГЕР С ГОВЯДИНОЙ
BEEF BURGER
бургер с сочной говядиной, солёным огурчиком, луком, томатом и листьями салата / 
juicy burger with juicy beef, salted cucumber, onion, tomato and le�uce leaves

БУРГЕР С КОЗЛЯТИНОЙ
GOATMEAT BURGER
сочный бургер с мясом молодого козлика, солёным огурчиком, молодым сыром, луком, 
томатом и листьями салата / juicy burger with the meat of a young goat, salted cucumber, 
fresh cheese, onion, tomato and le�uce leaves

ЖАРЕНЫЕ МОЛОДЫЕ КАБАЧКИ ПОД СЫРНЫМ СОУСОМ
FRIED FRESH WHITE ZUCCHINI SQUASH IN CHEESE SAUCE
запеченные кабачки  с  нарублеными беконом и луком под сырным соусом / baked white 
zucchini squash with chopped bacon and onion in cheese sauce 

440 Р

650 Р

100/40  гр/gr    280 Р

300  гр/gr 380 Р

230  гр/gr 280 Р

230  гр/gr 280 Р

230  гр/gr 330 Р

180  гр/gr 400 Р



РЫБНАЯ ПОХЛЁБКА С МОРЕПРОДУКТАМИ
FISH SOUP WITH SEAFOOD

Мы делаем жизнь вкуснее!
We make life tas�er!

Рыбный суп с креветками,
мидиями и томатами 

A fish soup with prawns,
mussels and tomatoes

300 гр/gr
420 Р



Супы / Soups

аппетитная уха из лосося с томатами и зеленью /  a very appe�zing ukha from salmon 
with tomatoes and herbs

БОРЩ С МЯСОМ УТКИ
BORSCH WITH DUCK MEAT

УХА С ЛОСОСЕМ
UKHA WITH SALMON

классический борщ с мясом фермерской утки, сметаной и чесночными гренками  / 
classic Borsch with farmer duck meat, cream and garlic crisps

300 гр/gr   

КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ С КУРИЦЕЙ
PUMPKIN CREAM-SOUP WITH CHICKEN
крем-суп из тыквы с отварной курицей и пшеничными гренками /pumpkin cream-soup 
with boiled chicken and  wheat crisps 

КРЕМ-СУП ИЗ СПАРЖИ
ASPARAGUS CREAM-SOUP
крем-суп из спаржи с добавлением лука порей, репчатого лука и сливок, подаётся с 
пшеничными гренками / asparagus cream-soup with addi�on of leek, peeled onion and cream 
served with wheat crisps

КРЕМ-СУП ТОМАТНЫЙ
TOMATO CREAM-SOUP
крем-суп из измельченных томатов, лука и моркови, подаётся с пшеничными 
гренками / a cream-soup made of grinded tomatoes, onion and carrots, served with wheat 
crisps

МИНЕСТРОНЕ
MINESTRONE
лёгкий овощной суп с кабачками, луком порей, картофелем, томатом, брокколи, 
морковью и сыром пармезан / a light vegetable soup with white zucchini squash, leek, 
potatoes, tomato, broccoli, carrots and Parmesan cheese

ОКРОШКА МЯСНАЯ НА ХЛЕБНОМ КВАСЕ
MEAT OKROSHKA MADE WITH BREAD KVASS
освежающая окрошка с говядиной по классическому рецепту / refreshing Okroshka with 
beef cooked according to classic 

350 Р

280 Р

280 Р

420 Р

250 Р

300 Р

260 Р

300 гр/gr   

300 гр/gr   

300 гр/gr   

300 гр/gr   

300 гр/gr   

300 гр/gr   



Мы делаем жизнь вкуснее!
We make life tas�er!

Припущенное в белом вине
филе трески с морепродуктами,

томатами черри и чесноком

Codfish fillet fused with white wine,
with seafood, cherry tomato and garlic

120/150 гр/gr
 Р690

ФИЛЕ ТРЕСКИ С МОРЕПРОДУКТАМИ
CODFISH TENDERLOIN WITH SEAFOOD



филе лосося на гриле с припущеными брокколи и цветной капустой /  grilled salmon fillet 
with fused broccoli and cauliflower

ДОРАДО НА ГРИЛЕ
GRILLED DORADO

ЛОСОСЬ НА ГРИЛЕ
GRILLED SALMON

дорадо, запеченное на гриле, подаётся с булгуром  / dorado roasted on the grill served with 
bulgur (wheat)

120 / 100 гр/gr    

1 шт./pc. /100 гр/gr

ДОРАДО «АКВА ПАЦЦА»
DORADO «ACQUA PAZZA»
дорадо, «сумасшедшая вода», припущенная с картофелем, морковью, помидорками 
черри с добавлением белого вина /«crazy water» dorado stewed with potatoes, carrots, cherry 
tomatoes, with added white wine

СУДАК В ПАРМЕЗАНОВОЙ КОРОЧКЕ
PIKE-PERCH IN PARMESAN CRISP
сочное филе судака в корочке из сыра пармезан, подается со шпинатом / juicy pike-perch 
fillet with parmesan crisp, served with spinach

ЖАРЕНЫЙ СУДАК С КАРТОФЕЛЕМ И СЕЛЬДЕРЕЕМ
FRIED PIKE-PERCH WITH POTATOUS AND CELERY
нежное филе судака, обжаренное до румяной корочки, подается с пюре из картофеля с 
сельдереем / delicate pike-perch fillet burned to a crisp, served with mashed potatoes and celery

КАРП ЖАРЕНЫЙ С ЛУКОМ
CARP FRIED WITH ONION
экологически чистый жареный карп, подается с жареным луком и сливочным соусом с 
добавлением хрена / ecologically clean fried carp served with fried onion and cream sauce with 
addi�on of horseradish

1000 Р

700 Р

1 шт./pc./150 гр/gr 730 Р

120/90 гр/gr 750 Р

120/120 гр/gr 600 Р

100 гр сырой рыбы / gr raw fish 110 Р

Основные блюда из рыбы / Main dishes with fish



Мы делаем жизнь вкуснее!
We make life tas�er!

ФИЛЕ ТЕЛЯТИНЫ С ГРИБНЫМ СОУСОМ
VEAL FILLET WITH MUSHROOM SAUCE

Нежное филе телятины средней
прожарки в сливочно-грибном соусе

delicate medium rare veal fillet
with cream and mushroom sauce

100/150 гр/gr
 Р780



Основные блюда из мяса и птицы
Main dishes with meat and poultry

блюдо из мяса молочного козлика, подаётся с овощной тартильей / a dish with young 
goat, served with vegetable tor�lla         

СТЕЙК РИБАЙ
RIB-EYE STEAK  

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ КОЗЛЯТИНЫ
LULAH KEBAB WITH GOAT MEAT

стейк из толстого края мраморной говядины, подаётся с кукурузой, печеным чесноком 
и тремя видами соусов / a steak from a Kobe beef  thick chine, served with corn, baked garlic 
and three kinds of sauce

120/150 гр/gr   

100 гр сырого мяса / gr of raw meat

ТЕЛЯТИНА НА КОСТИ
VEAL ON THE BONE
стейк из телятины на косточке, подаётся с кукурузой, печеным чесноком и тремя 
видами соусов / Veal steak on the bone, served with maize, baked garlic and 3 kinds of sauce

СТЕЙК «НЬЮ ЙОРК»
«NEW YORK» STEAK  
стейк из тонкого края мраморной говядины, подаётся с кукурузой, печеным чесноком и 
тремя видами соусов / a steak from a Kobe beef  thin rib, served with corn, baked garlic and 
three kinds of sauce

БАРАНЬИ РЁБРЫШКИ
LAMB ROSETTE
бараньи рёбрышки запеченные на гриле, подаются листьями салата, с соусом из 
голубого сыра и томатным соусом / lamb rose�e baked on the grill, served with le�uce 
leaves with blue cheese sauce and tomato sauce

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНИНЫ С БЕКОНОМ
PORK MEDALLIONS WITH BACON 
нежная свиная вырезка, запеченная с томатами, беконом, баклажанами и сыром / pork 
tenderloin medallions, baked with tomatoes, bacon, eggplant and cheese

СВИНАЯ ШЕЙКА ГРИЛЬ
GRILLED PORK NECK
стейк из свиной шеи с аппетитным соусом, маринованным луком и листьями салата / 
pork neck steak with delicious sauce, picked onion and le�uce leaves

УТИНАЯ ГРУДКА С КЛЮКВЕННЫМ СОУСОМ
DUCK BREAST WITH CRANBERRY SAUCE
нежное утиное филе  средней прожарки, подаётся с ароматными травами и 
клюквенным соусом / tender medium rare duck meat fillet, served with fragrant herbs and 
cranberry sauce

520 Р

550 Р

450 Р

100 гр сырого мяса / gr of raw meat 400 Р

180/150 гр/gr 960 Р

150/150  гр/gr 590 Р

150/100  гр/gr 520 Р

130/100  гр/gr 750 Р

100 гр сырого мяса / gr of raw meat

ПЕРЕПЁЛКА, ЗАПЕЧЁННАЯ С ОВОЩНЫМ БУЛГУРОМ
QUAIL BAKED WITH VEGATABLE BULGUR
перепёлка запеченная, подаётся с булгуром, смешанным с жаренным луком, 
болгарским перцем и кабачками / baked quail, served with bulgur mixed with fried onion, 
sweet pepper and white zucchini squash

100/100  гр/gr 780 Р



ФУЗЛИ С ОВОЩАМИ И СЫРОМ МОЦАРЕЛЛА
FUSILLI WITH VEGATABLES AND MOZARELLA CHEESE

Нежная паста по итальянскому
рецепту с овощами и молодым сыром

Delicate pasta cooked according
to Italian recipe with vegetables and fresh cheese

300 гр/gr
 Р400

Мы делаем жизнь вкуснее!
We make life tas�er!



Паста
Pasta

Ризотто
Risotto

Гарниры
Side Dishes

классическая итальянская паста с вяленой свининой, сливочным соусом и сыром пармезан / a 
classic Italian pasta with dried pork, cream sauce and parmesan cheese

ТАЛЬЯТЕЛЛЕ С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ
TAGLIATELLE WITH PORCINI MUSHROOMS 

СПАГЕТТИ "КАРБОНАРА» / SPAGHETTI «CARBONARA»

классическая итальянская паста с белыми грибами, сливочным соусом и сыром пармезан  / 
classic Italian pasta with porcini mushrooms, cream sauce and parmesan cheese

300 гр/gr    

300 гр/gr

ПЕННЕ КВАТРО ФОРМАДЖИ
PENNE QUATTRO FORMAGGI
итальянская паста с четырьмя видами сыра /italian pasta with four cheeses 

СПАГЕТТИ «БОЛОНЬЕЗЕ» С МЯСОМ КРОЛИКА
SPAGETTI BOLOGNESE WITH RABBIT MEAT
итальянская паста с соусом на основе томатов с мясом кролика / italian pasta with sauce made of 
tomato with rabbit  

480 Р

520 Р

300 гр/gr    450 Р

300 гр/gr 430 Р

ПАСТА /PASTA

ризотто с мидиями, креветками и кальмарами, подаётся в пармезановой корзинке / riso�o with 
mussels, prawns and squid, served in a parmesan  

РИЗОТТО С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ
RISOTTO WITH PORCINI MUSHROOMS

РИЗОТТО С МОРЕПРОДУКТАМИ / RISOTTO WITH SEAFOOD

сливочный ризотто с белыми грибами, подаётся в пармезановой корзинке  / cream riso�o with 
porcini mushrooms, served in a parmesan basket

300/30 гр/gr    

300/30 гр/gr

РИЗОТТО ТОМАТНЫЙ / TOMATO RISOTTO
классический томатный ризотто, подаётся в пармезановой корзинке / classic tomato riso�o, 
served in a parmesan basket

560 Р

520 Р

300/30 гр/gr    380 Р

РИЗОТТО / RISOTTO

запеченные на гриле свежие томаты, баклажаны, кабачок, болгарский перец , лук, шампиньоны / 
fresh tomatoes, eggplant, white zucchini squash, sweet pepper, onion, champignons baked on the grill

СПАРЖА С ЯЙЦОМ ПАШОТ / ASPARAGUS WITH POACHED EGG

ОВОЩИ ГРИЛЬ / GRILLED VEGATABLES 

спаржа, припущенная с луком в белом вине с яйцом пашот  / asparagus fused with white wine and 
onion, poached egg

205 гр/gr    

150/30 гр/gr

КАПУСТНОЕ ТРИО / CABBAGE TRIO 

брокколи с цветной и брюссельской капустой, зелёным горошком, чесночком и морковью / 
broccoli with brussels sprouts and cauliflower, green peas, garlic and carrots

320 Р

400 Р

150 гр/gr    240 Р

ГАРНИРЫ / SIDE DIHES

БУЛГУР С ОВОЩАМИ / BULGUR WITH VEGATABLES
булгур с болгарским перцем, кабачком, луком порей / bulgur with sweet pepper, white zucchini 
squash, leek

200 гр/gr

КАРТОФЕЛЬ ЗАПЕЧЕННЫЙ / AU GRATIN POTATOES 
запеченный в мундире картофель, подаётся со сметаной / baked jacket potatoes, served with cream

280 Р

150/50 гр/gr    100 Р



ДЕСЕРТ МОРКОВНЫЙ
CARROT DESSERT

Мы делаем жизнь вкуснее!
We make life tas�er!

Нежный бисквит с добавлением
морковной крошки в сливочном суфле

delicate sponge-cake with
addi�on of carrot crumble in a cream soufflé

180 гр/gr
 Р200



испечённый без добавления муки ореховый десерт из миндаля с шоколадом / a pecan pie 
baked without adding the flour, from almond and chocolate        

ДЕСЕРТ «ДУБРАВА»
«DUBRAVA» DESSERT

ДЕСЕРТ МИНДАЛЬНЫЙ
ALMOND DESSERT

нежный шоколадный бисквит с заварным кремом, политый шоколадом / delicate 
chocolate sponge-cake with custard and a molten chocolate topping

110/40 гр/gr   

140 гр/gr

ШТРУДЕЬ ВИШНЁВЫЙ
CHERRY STRUDEL
рулет с вишней с добавлением кедрового ореха, корицы, подаётся с мороженым / 
a sweetroll with cherry with addi�on of  pinenut, cinnamon, served with icecream

ЧИЗКЕЙК ШОКОЛАДНЫЙ
CHOCOLATE CHEESECAKE
классический шоколадный чизкейк / classic chocolate cheesecake

ВАТРУШКА
VATRUSHKA 
десерт из песочного теста с нежной творожной начинкой / a dessert made of cookie 
dough with a delicate co�age cheese filling

СОРБЕТ ЛИМОН-АПЕЛЬСИН
LEMON-ORANGE SORBET
замороженный лимонно-апельсиновый сок / frozen lemon-orange juice

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР С НАПОЛНИТЕЛЕМ
PLOMBIR ICECREAM WITH THE FILLING
классический пломбир с наполнителем по желанию гостя / classic Plombir with the filling 
that a quest choses

ФРУКТОВАЯ ВАЗА
FRUIT BOWL
виноград, яблоко, груша, апельсин / grape, apple, pear, orange

280 Р

140 Р

260 Р

120 гр/gr 240 Р

120 гр/gr 180 Р

50 гр/gr 160 Р

100 гр/gr 160 Р

500 гр/gr 500 Р

100/50 гр/gr 

Десерты / Desserts



итальянская лепёшка с двумя видами молодого сыра и зеленью / Italian scone with two 
cheeses and herbs        

ФОКАЧЧО
FOCACCIA

ЛЕПЁШКА ЛИГУРИЙСКАЯ С СЫРО0М
LIGURIAN SCONE WITH CHEESE

традиционная лепёшка со специями, подаётся с томатами и зеленью в масле / 
tradi�onal scone with spices, served  with tomatoes and herbs in oil

270 гр/gr 

90/50 гр/gr

ПИЦЦА «МАРГАРИТА»
«MARGARITA» PIZZA
традиционная пицца с сыром моцарелла и томатами / tradi�onal pizza with tomatoes 
mozzarella cheese

ПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ
HAM AND CHEESE PIZZA
пицца с ветчиной, оливками, томатами и сыром моцарелла / pizza with ham, olives, 
tomatoes and mozzarella cheese

ПИЦЦА С БЕКОНОМ И АРТИШОКАМИ
PIZZA WITH BACON AND ARTICHOKES
пицца с беконом, маринованными артишоками, оливками и сыром моцарелла  / pizza 
with bacon, pickled ar�chokes, olives and mozzarella cheese

ПИЦЦА «ВЕГЕТАРИАНСКАЯ»
VEGETERIAN PIZZA
пицца с кабачком, томатами, баклажанами, болгарским перцем и сыром моцарелла / 
pizza with white zucchini squash, tomatoes, eggplants, sweet pepper and mozzarella cheese

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
BREAD BASKET
тосты пшеничные, хлеб ржаной, лаваш тонкий / wheat toast, rye bread, thin pita

400 Р

100 Р

350 Р

400 гр/gr 400 Р

400 гр/gr 450 Р

400 гр/gr 300 Р

150 гр/gr 70 Р

400 гр/gr 

Лепёшки
Тortillas

Хлеб
Bread

Пицца
Pizza



Свежевыжатые соки / Fresh juice

АПЕЛЬСИНОВЫЙ
ORANGE 100 гр/gr 110 Р

ЛИМОННЫЙ
LEMON 100 гр/gr 170 Р

ГРУШЕВЫЙ
PEAR 100 гр/gr 170 Р

ЯБЛОЧНЫЙ
APPLE 100 гр/gr 100 Р

МОРКОВНЫЙ
CARROT 100 гр/gr 70 Р



УТВЕРЖДЕНО / APPROVED BY

Директор ООО «Титул» / Director of LLC «Titul»

меню действительно по / the menu is valid by

+7 (846) 312-34-12
+7 (846) 312-34-24
+7 (846) 312-34-03

www.parkhoteldubrava.ru
vk.com/dubravaparkhotel

инстаграм parkhotel_dubrava


