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Пицца – 30 см 

 

Маргарита (томатный соус, сыр моцарелла фиор де латте, базилик, 

оливковое масло) -  480 руб 

Дьявола (томатный соус, сыр моцарелла фиор де латте, салями 

спьяната пикантэ) – 560 руб 

ПармаГрана (томатный соус, сыр моцарелла фиор де латте, 

прошутокрудо(пармская ветчина), руккола, сыр пармезан, 

помидоры черри, оливковое масло) – 750 руб 

Стаджионе Вего (вегетарианская пицца с томатным соусом и 

овощами) – 560 руб 

Цезарь (сыр моцарелла фиор де латте, куриная грудка, салат 

романо и айсберг, помидоры черри, сыр пармезан, оливковое 

масло) – 620 руб 

Кальцоне закрытая (сыр моцарелла фиор де латте,оливковое 

масло, рукола,пармезан,прошутто) – 750 руб 

Панини (итальянский  бутерброд: томатный соус,сыр моцарелла 

фиор де латте, руккола или салат, прошутто, черри) – 370 руб 

Четыре сыра (моцарелла фиор де латте, гарганзола, пармезан, 

силано фумикато) – 620 руб 

Ассорти (сыр моцарелла фиор де латте, баклажаны, бекон, 

руккола, помидоры черри, томатный соус) – 560 руб 

Фокача (итальянский хлеб по форме пиццы) – 180 руб 
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Осетинские пироги, вес 1000 гр 

 

Пирог с мясом и картофелем – 900 руб 

Пирог с мясом и сыром – 950 руб 

Пирог с мясом – 900 руб 

Пирог с сыром – 800 руб 

Пирог с курицей и грибами – 850 руб 

Пирог с картофелем и сыром – 800 руб 

Пирог с сыром и зеленым луком – 800 руб 

Пирог со шпинатом и сыром – 800 руб 

Осетинский пирог с семгой – 1 000 руб 

Пирог с вишней – 1200 руб 

Чахапури по аджарски (500гр) – 600 руб 

Чахапури по-мегрельски (500 гр) - 480 руб 

Кулебяка с рыбой (с лососем, печенью трески, отварным рисом, 

яйцом и жареным луком - 450 гр ) -  1200 руб  

Кулебяка с мясом (с тушеной капустой, отварной говядиной, 

жареными луком и грибами – 450 гр) – 680 руб 

 

 

 

 


