
Пицца 
 

Пицца Маргарита 

томатный соус, сыр моцарелла, зелень. 
25 см - 350 гр / 245 руб  

 

Пицца Пепперони  
томатный соус, сыр моцарелла, колбаски пепперони. 
25 см - 450 гр / 380 руб  
 

Пицца с курицей ранч  
томатный соус, сыр моцарелла, сыр пармезан, куриное филе, болгарский перец, красный лук, 
орегано. 
25 см - 440 гр / 340 руб  

 

Пицца с ветчиной и грибами  
томатный соус, сыр моцарелла, ветчина из индейки, шампиньоны. 
25 см - 450 гр / 360 руб  

 

Пицца Ранч  
сливочный соус, сыр моцарелла, орегано. 
25 см - 390 гр / 295 руб  

 

Пицца Кальяри   
томатный соус, соус BBQ, сыр моцарелла, куриное филе, красный лук, ветчина из индейки, 
маринованные огурцы. 
25 см - 440 гр / 330 руб  

 

Пицца Мясная  
томатный соус, сыр моцарелла, охотничьи колбаски, колбаски пепперони, перец болгарский, лук 
красный. 
25 см - 430 гр / 390 руб  

 

Пицца с ветчиной  
томатный соус, сыр моцарелла, ветчина из индейки. 

25 см - 390 гр / 320 руб  

 

Пицца со шпинатом и грибами  
сливочный соус, сыр моцарелла, шпинат, шампиньоны, лисички. 
25 см - 420 гр / 330 руб  

 

Пицца Цезарь  
сливочный соус, соус Цезарь, сыр моцарелла, куриное филе, салат айсберг, томаты. 
25 см - 460 гр / 360 руб  



Бургеры 
 

 

BBQ-бургер 

бургер с беконом, говяжьей котлетой, свежими овощами, маринованными огурцами и 
традиционным американским соусом барбекю. 
325 гр / 315 руб  

 

Классик-бургер 

Бургер с говядиной с маринованными огурцами, красным луком, кетчупом и особым соусом. 
225 гр / 290 руб  

 

Чизбургер 

Классический чизбургер с говядиной, чеддером, свежим помидором, листьями зелёным салатом, 
маринованными огурцами, луком и двумя соусами. 
305 гр / 280 руб  

 

Чикенбургер 

Бургер с куриной котлетой, ломтиком чеддера, салатом зелёным салатом и сливочным соусом 
тар-тар. 

300 гр / 305 руб  

 

Дабл-бургер 

Большой бургер с двумя говяжьими котлетами, сырами чеддер и эмменталь, зелёный салат, 
томаты и острый перец халапенью. 
400 гр / 419 руб  

 

Шаурма 
 

 

Лаваш с фасолью и говядиной 

Соус гуакамоле, рубленная говядина, овощи, сыр чеддер, два соуса и острый перец халапеньо в 
пшеничной тортилье, поджаренной на гриле. 
270 гр / 409 руб  

 

Лаваш с курицей 

Сочная маринованная курица, свежие овощи и фирменный соус в поджаренной на гриле лепешке. 
290 гр / 260 руб  

 

Лаваш с фалафелем 

Вегетарианская шаверма с овощами и фалафелем, обжаренном во фритюре. 
300 гр / 240 руб  

 



Закуски 
 

Картофель фри 

Нарезанный картофель, обжаренный во фритюре до золотистой корочки с кетчупом. 

185 гр / 140 руб  

 

Картофель Айдахо 

Крупные картофельные дольки, обжаренные во фритюре до золотистой корочки с кетчупом. 

185 гр / 150 руб  

 

Куриные крылышки 

Сочные куриные крылышки с золотистой хрустящей корочкой с сырным соусом. 

270 гр / 315 руб  

 

Острые куриные крылышки 

Куриные крылышки с хрустящей корочкой, приправленные жгучим соусом шрирача с сырным 
соусом. 

280 гр / 315 руб 

 

Куриные наггетсы 

Рубленное куриное филе в кляре, обжаренное до хрустящей корочки. 
190 гр / 280 руб 

 

Фалафель 

Восточное вегетарианское блюдо из нута с чесноком и специями, обжаренного во фритюре до 
хрустящей золотистой корочки. Подается с нежным соусом тар-тар. 
200 гр / 305 руб 

 

 

 

 

Напитки 
 

Морс брусничный 

1000 мл / 160 руб 

 

Морс облепиховый 

1000 мл / 190 руб 

 

 

Комбо-наборы 

 



 

 

Биг-комбо 

Пицца с курицей ранч, Пицца с ветчиной, Чизбургер, Чизбургер, Наггетсы, Крылья острые. 
1910 гр / 1499 руб  
 

 

Биг-пицца комбо 

Пицца маргарита, Пицца с ветчиной, Пицца цезарь, Пицца мясная 

1590 гр / 1049 руб  
 

 

Вумэн-комбо 

Чикенбургер, Пицца шпинат и грибы, Фалафель 

920 гр / 760 руб  
 

 

Для него и для неё 

Буррито с говядиной, Шаурма с фалафелем, Морс брусничный  
1560 гр / 639 руб 

 

 

Мини-комбо 

Пицца маргарита, Пицца белая 

840 гр / 399 руб 

 

 

Мэн-комбо 

Пицца кальяри, Острые куриные крылья, Картофель по деревенски. 

920 гр / 555 руб 

 

 

Тройное пицца-комбо 

Пицца мясная, Пицца с ветчиной, Пицца пепперони. 

1270 гр / 819 руб 

 

 

Чикен-пицца комбо 

Лаваш с курицей, Наггетсы, Пицца с Курицей Ранч 

920 гр / 699 руб 


