
Приведённые в таблице ниже данные по составу и энергетической ценности продукции являются информационными и подлежат уточнению в соответствии с рецептурами на каждый вид продукции, 
утверждёнными в установленном порядке. Пищевая ценность приведена в расчете на 100 граммов

Блюдо Ингредиенты Вес (г) Белки (г) Жиры (г) Углеводы 
(г)

Энергетическая 
ценность/ 100 г 
(ккал)

Пицца на традиционном тесте

Пицца «Колорадо» на 
традиционном тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус тар-тар ((майонез 67% (подсолнечное масло, вода,яичный желток, соль поваренная, 
регулятор кислотности уксусная кислота, загустители Е412,Е415; регулятор кислотности 
молочная кислота,консервантЕ202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель 
бета-каротин), вода питьевая, огурц. марин. (огурцы,вода, уксус,соль, специи, 
подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий)., укроп св., чеснок св.)), шампиньоны 
св., курица марин. ((куриное филе бедра, соевый соус(вода питьевая,соевые бобы,соль, 
пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель вкуса и аромата глутамат 
натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), масло подсолнечное рафин., перец 
черн. молот., соль)), помидоры св., лук красный, сыр пармезан (пастеризованное молоко, 
соль, молочнокислые мезофильные бактерии, уплотнитель хлорид кальция, комплексный 
молокосвертывающий фермент микробного происхождения), крупка (мука в/с из твердой 
пшеницы для макаронных изделий)

685 9,38 11,43 16,05 204,56

Пицца «Техас» на традиционном 
тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)),сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), бекон к/в ((свинина,вода, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски Е250), 
белок соевый, клетчатка пшеничная, крахмал, стабилизатор Е451, загустители Е407, Е415, 
лактоза,антиокислитель Е316, усилитель вкуса и аромата Е621, регуляторы кислотности 
Е330, ЕЕ262.)), курица марин. ((куриное филе бедра, соевый соус(вода питьевая,соевые 
бобы,соль, пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель вкуса и аромата 
глутамат натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), масло подсолнечное рафин., 
перец черн. молот., соль)), ветчина (((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, 
животный белок, регуляторы кислотности Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и 
Е407; усилители вкуса и аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители Е300 и Е315, 
ароматизаторы, нитратная соль (соль, фиксатор окраски Е250), крахмал картофельный, 
пшеничная мука,соль,специи чеснок и перец душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, 
агент антислеживающий Е551, консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, 
дрожжевой экстракт, экстракты специй (чеснок,перец, кардамон,кориандр))), сыр эмменталь 
(молоко пастеризованное, соль, уплотнитель хлорид кальция, с использованием 
бактериальной закваски мезофильных и термофильных культур, сычужный ферментный 
препарат микробиологического происхождения, краситель Аннато), колбаса пепперони 
(свинина, говядина, шпик, соевый белок, соль, специи и экстракты специй, экстракт паприки, 
сахар, растительное масло, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, антиокислитель 
изоаскорбат натрия, мальтодекстрин, ароматизатор, глюкоза, стартовые культуры, 
краситель красный рисовый, фиксатор окраски нитрит натрия), крупка (мука в/с из твердой 
пшеницы для макаронных изделий).

655 10,77 10,54 13,29 191,09



Пицца «Мюнхен» на традиционном 
тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), шампиньоны св., помидоры св., бекон к/в ((свинина,вода, нитритно-посолочная смесь 
(соль, фиксатор окраски Е250), белок соевый, клетчатка пшеничная, крахмал, стабилизатор 
Е451, загустители Е407, Е415, лактоза,антиокислитель Е316, усилитель вкуса и аромата 
Е621, регуляторы кислотности Е330, Е262)) , ветчина (((свинина, бедро куриное, вода, 
шкурка свиная, животный белок, регуляторы кислотности Е451i и Е331, декстроза, 
стабилизаторы Е450i и Е407; усилители вкуса и аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители 
Е300 и Е315, ароматизаторы, нитратная соль (соль, фиксатор окраски Е250), крахмал 
картофельный, пшеничная мука,соль,специи чеснок и перец душистый, сахарная пудра, 
экстракт чеснока, агент антислеживающий Е551, консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), 
мальтодекстрин, дрожжевой экстракт, экстракты специй (чеснок,перец, кардамон,
кориандр))), курица марин.((куриное филе бедра, соевый соус(вода питьевая,соевые бобы,
соль, пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель вкуса и аромата 
глутамат натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), масло подсолнечное рафин., 
перец черн. молот., соль)), лук красный св., сыр эмменталь (молоко пастеризованное, соль, 
уплотнитель хлорид кальция, с использованием бактериальной закваски мезофильных и 
термофильных культур, сычужный ферментный препарат микробиологического 
происхождения, краситель Аннато), колбаса пепперони (свинина, говядина, шпик, соевый 
белок, соль, специи и экстракты специй, экстракт паприки, сахар, растительное масло, 
усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, антиокислитель изоаскорбат натрия, 
мальтодекстрин, ароматизатор, глюкоза, стартовые культуры, краситель красный рисовый, 
фиксатор окраски нитрит натрия), крупка (мука из твердой пшеницы для макаронных 
изделий в/с)

770 9,4 8,9 11,63 164,26

Пицца «Четыре сыра» на 
традиционном тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), сыр эмменталь (молоко пастеризованное, соль, уплотнитель хлорид кальция, с 
использованием бактериальной закваски мезофильных и термофильных культур, сычужный 
ферментный препарат микробиологического происхождения, краситель Аннато), сыр 
пармезан (пастеризованное молоко, соль, молочнокислые мезофильные бактерии, 
уплотнитель хлорид кальция, комплексный молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения), сыр дор-блю (молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, 
уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения,мезофильные микроорганизмы, плесневая культура), крупка (мука из 
твердой пшеницы для макаронных изделий в/с)

550 12,8 11,84 18,54 231,92



Пицца «Гавайи» на традиционном 
тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), курица марин. ((куриное филе бедра, соевый соус (вода питьевая,соевые бобы,соль,
пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель вкуса и аромата глутамат 
натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), масло подсолнечное рафин., перец 
черн. молот., соль)), ветчина  (((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный 
белок, регуляторы кислотности Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; 
усилители вкуса и аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, 
нитратная соль (соль, фиксатор окраски Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,
соль,специи чеснок и перец душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, агент 
антислеживающий Е551, консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой 
экстракт, экстракты специй (чеснок,перец, кардамон,кориандр))), ананас консерв. (ананас, 
вода,сахар, регулятор кислотности лимонная кислота), крупка (мука в/с из твердой пшеницы 
для макаронных изделий )

590 9,14 7,86 19 183,26

Пицца «Барбекю» на традиционном 
тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
морацелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), бекон к/в ((свинина,вода, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски Е250), 
белок соевый, клетчатка пшеничная, крахмал, стабилизатор Е451, загустители Е407, Е415, 
лактоза,антиокислитель Е316, усилитель вкуса и аромата Е621, регуляторы кислотности 
Е330, ЕЕ262.)), ветчина (((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный белок, 
регуляторы кислотности Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; усилители 
вкуса и аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, нитратная 
соль (соль, фиксатор окраски Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,соль,специи 
чеснок и перец душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, агент антислеживающий Е551, 
консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой экстракт, экстракты 
специй (чеснок,перец, кардамон,кориандр))), курица марин. ((куриное филе бедра, соевый 
соус(вода питьевая,соевые бобы,соль, пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, 
усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), 
масло подсолнечное рафин., перец черн. молот., соль)), лук красный св., перец болгарский 
красный св.,соус томатный барбекью (-продукт содержит глютен и сою. Состав: вода 
питьевая, паста томатная, сахар, соль, загустители Е1422 и Е415, соус-маринад Терияки, 
регулятор кислотности кислота уксусная, ароматизатор, краситель Е150d, перец черный, 
паприка красная, консервант Е211), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных 
изделий)

665 8,31 7,28 14,36 156,17



Пицца «Маргарита» на 
традиционном тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), помидоры св., крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий), специя 
орегано

585 8,98 8,16 18,13 181,95

Пицца «Пепперони» на 
традиционном тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), , колбаса пепперони (свинина, говядина, шпик, соевый белок, соль, специи и 
экстракты специй, экстракт паприки, сахар, растительное масло, усилитель вкуса и аромата 
глутамат натрия, антиокислитель изоаскорбат натрия, мальтодекстрин, ароматизатор, 
глюкоза, стартовые культуры, краситель красный рисовый, фиксатор окраски нитрит натрия), 
перец халапеньо марин. (халапеньо зеленый, вода, уксус, соль, уплотнитель хлорид 
кальция), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий)

540 11,17 11,83 18,69 225,95

Пицца «Амстердам» на 
традиционном тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция),
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), шампиньоны св. , ветчина (((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный 
белок, регуляторы кислотности Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; 
усилители вкуса и аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, 
нитратная соль (соль, фиксатор окраски Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,
соль,специи чеснок и перец душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, агент 
антислеживающий Е551, консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой 
экстракт, экстракты специй (чеснок,перец, кардамон,кориандр))), помидоры св., лук красный 
св., крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий)

675 9,59 7,58 15,36 168,06

Пицца «Сырная» на традиционном 
тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
сыр моцарелла для борта (сыр Кальята:пастеризованное нормализованное молоко, 
поваренная пищевая соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, 
болгарская палочка, консервант нитрат натрия Е251, молокосвертывающий препарат 
животного происхождения; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, 
стабилизатор крахмал), соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, 
регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного 
отжима, соль, чеснок св.,базилик сух.)), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для 
макаронных изделий), специя орегано

540 5,63 6,11 18,9 153,08



Пицца «Сладкая фиеста» на 
традиционном тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), 
сгущенное молоко (молоко нормализованное, сахар:сахароза и лактоза), черника с/м, ананас 
конс. (ананас,вода,сахар, регулятрр кислотности лимонная кислота), топпинг сироп 
малиновый (сахар-песок, вода питьевая подготовленная, ягода малина свежезамороженная, 
мальтодекстрин,пектин, кислота лимонная натуральная, консерванты сорбат калия и 
бензоат натрия, ароматизатор натуральный или идентичный натуральному "малина", 
краситель пищевой "карамельный колер", краситель пищевой "кармуазин",краситель 
пищевой "понсо"), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий)

500 5,2 4,08 39,07 213,82

Пицца «Вегетарианская» на 
традиционном тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция),
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), сыр брынза (пастеризованное молоко, соль поваренная пищевая,закваска 
лиофилизированных культур, ферментный препарат молокосвертывающий 
микробиологического происхождения), кабачок св., помидоры св., перец болгарский красный 
св., лук красный св., маслины черные б/к (маслины резаные,вода,соль, фиксатор окраски 
глюконат железа), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий)

690 9,17 7,82 15,93 170,78

Пицца «Санта-Барбара» на 
традиционном тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), соус 
томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного 
жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего 
сычужно-говяжьего ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя 
хлорида кальция), фарш из говядины (говядина, картофель отварной, лук репчатый, масло 
растительное, вода, соус соевый (вода питьевая,соевые бобы,соль,пшеничная мука,сахар, 
краситель сахарный колер, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат 
калия и бензоат натрия), соль, перец черный молотый, кориандр молотый, чеснок св., кумин 
молотый), курица марин. ((куриное филе бедра, соевый соус (вода питьевая,соевые бобы,
соль,пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель вкуса и аромата глутамат 
натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), масло подсолнечное рафин., перец 
черн. молот., соль)), колбаски охотничьи (свинина, говядина, шпик, посол.смесь (соль, Е250), 
чеснок, сахар, пряности (перец черн., перец душистый), регулятор кислотности Е331, 
антиокислитель Е301, усилитель вкуса и аромата Е621), лук репчатый красный, огурцы 
маринов. (огурцы,вода, уксус,соль, специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый 
натрий), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий)

650 10,08 9,93 17,63 200,22



Пицца «Мехико» на традиционном 
тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)),  сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус острый (((соус томатный барбекью (-продукт содержит глютен и сою. Состав: вода 
питьевая, паста томатная, сахар, соль, загустители Е1422 и Е415, соус-маринад Терияки, 
регулятор кислотности кислота уксусная, ароматизатор, краситель Е150d, перец черный, 
паприка красная, консервант Е211)); соус шрирача (перец чили, сахар, соль, чеснок, 
регулятор кислотности Е260, консервант Е202, ксантановая камедь (загуститель))), говядина 
фарш ((говядина лопатка, картофель отварной, лук репчатый, масло подсолнечное рафин., 
вода питьевая,соус соевый (вода питьевая,соевые бобы,соль, пшеничная мука,сахар, 
краситель сахарный колер, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат 
калия и бензоат натрия), соль поваренная, чсенок св., перец черный молотый, кориандр 
молотый, кумин молотый)), помидоры св., лук красный св., перец болгарский красный св., 
колбаса пепперони (свинина, говядина, шпик, соевый белок, соль, специи и экстракты 
специй, экстракт паприки, сахар, растительное масло, усилитель вкуса и аромата глутамат 
натрия, антиокислитель изоаскорбат натрия, мальтодекстрин, ароматизатор, глюкоза, 
стартовые культуры, краситель красный рисовый, фиксатор окраски нитрит натрия), перец 
халапеньо марин. (халапеньо зеленый, вода, уксус, соль, уплотнитель хлорид кальция), 
крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий)

605 9,44 8,79 16,13 181,38

Пицца «Четыре сезона» на 
традиционном тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция),
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), помидоры св., ветчина (((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный 
белок, регуляторы кислотности Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; 
усилители вкуса и аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, 
нитратная соль (соль, фиксатор окраски Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,
соль,специи чеснок и перец душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, агент 
антислеживающий Е551, консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой 
экстракт, экстракты специй (чеснок,перец, кардамон,кориандр))), шампиньоны св., колбаса 
пепперони (свинина, говядина, шпик, соевый белок, соль, специи и экстракты специй, 
экстракт паприки, сахар, растительное масло, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, 
антиокислитель изоаскорбат натрия, мальтодекстрин, ароматизатор, глюкоза, стартовые 
культуры, краситель красный рисовый, фиксатор окраски нитрит натрия), кабачок св., сыр 
брынза (пастеризованное молоко, соль поваренная пищевая,закваска лиофилизированных 
культур, ферментный препарат молокосвертывающий микробиологического происхождения),
крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий), лук красный св., маслины 
черные б/к (маслины резаные,вода,соль, фиксатор окраски глюконат железа), специя 
орегано

600 10,09 9,17 17,35 192,25



Пицца «Фермерская» на 
традиционном тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
картофель копченый (картофельотварной,масло гриль(масло подсолнечное рафин.,жидкий 
дым(водный раствор натурального древесного дыма))), бекон к/в ((свинина,вода, нитритно-
посолочная смесь (соль, фиксатор окраски Е250), белок соевый, клетчатка пшеничная, 
крахмал, стабилизатор Е451, загустители Е407, Е415, лактоза,антиокислитель Е316, 
усилитель вкуса и аромата Е621, регуляторы кислотности Е330, ЕЕ262.)), соус тар-тар 
((майонез 67% (подсолнечное масло, вода,яичный желток, соль поваренная, регулятор 
кислотности уксусная кислота, загустители Е412,Е415; регулятор кислотности молочная 
кислота,консервантЕ202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-
каротин), вода питьевая, огурц. марин. (огурцы,вода, уксус,соль, специи, подсластитель, 
консервант бензойно-кислый натрий)., укроп св., чеснок св.)), лук красный св., огурцы марин. 
(огурцы,вода, уксус,соль, специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий), лук 
карамелизированный ((лук, растительное масло (сегрегированное пальмовое масло), мука 
пшеничная,соль)), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий)

680 8,98 18,23 29,12 316,47

Пицца «Капрезе» на традиционном 
тесте

Тесто ((мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное, соль, 
сахар, дрожжи сухие(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель 
аскорбиновая кислота)), сыр моцарелла (изготовлен из обезжиренного пастеризованного 
молока, заменителя молочного жира с использованием мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соли), помидоры свежие, соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, 
сок томата, регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, масло оливковое в/с первого 
холодного отжима, соль, чеснок свежий, базилик сухой)), сыр моцарелла рассольная 
((молоко нормализованное пастеризованное, регулятор кислотности - лимонная кислота, 
соль (содержит антислеживающий агент - ферроцианид калия), молокосвертывающий 
фермент микробного происхождения, закваска прямого внесения защитных 
микроорганизмов, рассол(вода,соль, (содержит антислеживающий агент - ферроцианид 
калия), уплотнитель - хлорид кальция)), бальзамический крем, соус Песто (масло оливковое 
в/с первого холодного отжима, сыр пармезан (пастеризованное молоко, соль, 
молочнокислые мезофильные бактерии, уплотнитель хлорид кальция, комплексный 
молокосвертывающий фермент микробного происхождения), базилик свежий, орехи кешью, 
чеснок свежий, соль),крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий).

605 8,3 7,1 20,13 177,56



Пицца «Ипполит» на традиционном 
тесте

Тесто ((мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное, соль, 
сахар, дрожжи сухие(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель 
аскорбиновая кислота)), сыр моцарелла (изготовлен из обезжиренного пастеризованного 
молока, заменителя молочного жира с использованием мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соли), картофель копченый (картофельотварной,масло гриль(масло 
подсолнечное рафин.,жидкий дым(водный раствор натурального древесного дыма))), 
ветчина(((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный белок, регуляторы 
кислотности Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; усилители вкуса и 
аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, нитратная соль 
(соль, фиксатор окраски Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,соль,специи чеснок 
и перец душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, агент антислеживающий Е551, 
консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой экстракт, экстракты 
специй (чеснок,перец, кардамон,кориандр))), лук красный, огурцы маринованные (огурцы,
вода, уксус,соль, специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий), горошек 
консервированный (горох овощной свежий, вода питьевая, сахар, соль поваренная 
пищевая),соус тар-тар ((майонез 67% (подсолнечное масло, вода,яичный желток, соль 
поваренная, регулятор кислотности уксусная кислота, загустители Е412,Е415; регулятор 
кислотности молочная кислота,консервантЕ202, ароматизатор "Горчица", подсластитель 
Е954, краситель бета-каротин), вода питьевая, огурц. маринованные (огурцы,вода, уксус,
соль, специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий)., укроп свежий, чеснок 
свежий)), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий).

640 9,2 6,29 19,64 171,98

Пицца «Берген» на традиционном 
тесте

Тесто ((мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, 
дрожжи сухие(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая 
кислота)), сыр моцарелла (изготовлен из обезжиренного пастеризованного молока, 
заменителя молочного жира с использованием мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соли), капуста брокколи отварная, лосось филе, соус сливочный(сыр
(молоко нормализованное, соль пищевая, мезофильные и термофильные заквасочные 
микроорганизмы, культура плесени Penicillium Candidum, культура плесени Geotrichum 
Candidum, молокосвертывающий препарат микробного происхождения), сухое обезжиренное 
молоко, масло сливочное, молочный белок, крахмал картофельный модифицированный 
Е1450, эмульгаторы - Е452(i), Е450(i), консервант - сорбат калия Е202, консервант - низин 
Е234, регулятор кислотности лимонная кислота Е330, вода), помидоры свежие, маслины 
черные б/к (маслины резаные,вода,соль, фиксатор окраски глюконат железа), соус "Песто" 
(масло оливковое в/с первого холодного отжима, сыр пармезан (пастеризованное молоко, 
соль, молочнокислые мезофильные бактерии, уплотнитель хлорид кальция, комплексный 
молокосвертывающий фермент микробного происхождения), базилик свежий, орехи кешью, 
чеснок свежий, соль), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий).

615 9,25 8,19 17,4 180,33



Пицца «Эль-Пасо» на 
традиционном тесте

Тесто ((мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное, соль, 
сахар, дрожжи сухие(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель 
аскорбиновая кислота)), сыр моцарелла (изготовлен из обезжиренного пастеризованного 
молока, заменителя молочного жира с использованием мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соли),говядина фарш ((говядина лопатка, картофель отварной, лук 
репчатый, масло подсолнечное рафинированное, вода питьевая,соус соевый (вода 
питьевая,соевые бобы,соль, пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель 
вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), соль 
поваренная, чеснок свежий, перец черный молотый, кориандр молотый, кумин молотый)),
соус острый (((соус томатный барбекью (-продукт содержит глютен и сою. Состав: вода 
питьевая, паста томатная, сахар, соль, загустители Е1422 и Е415, соус-маринад Терияки, 
регулятор кислотности кислота уксусная, ароматизатор, краситель Е150d, перец черный, 
паприка красная, консервант Е211)); соус шрирача (перец чили, сахар, соль, чеснок, 
регулятор кислотности Е260, консервант Е202, ксантановая камедь (загуститель))), 
помидоры свежие, лук красный, перец болгарский красный свежий, кукуруза 
консервированная(кукуруза сахарная в зернах, вода питьевая, сахар, соль), соус гуакамоле 
(вода, лук, томаты, подсолнечное масло, паприка, модифицированный крахмал(тапиока), 
белки сывороточные, соль, авокадо, сахар, перец халапеньо, чеснок, регулятор кислотности 
(молочная кислота, лимонная кислота, глоконо-дельта-лактон), ароматизатор "авокадо", 
экстракт дрожжей, каенский перец, мальтодекстрин, загуститель и стабилизатор (ксантовая 
камедь), эмульгаторы (дигидропирофосфат натрия, моно-и диглицериды жирных кислот), 
красители (куркумин, медные комплексы хлорофиллов), перец халапеньо марин. (халапеньо 
зеленый, вода, уксус, соль, уплотнитель хлорид кальция), крупка (мука в/с из твердой 
пшеницы для макаронных изделий).

635 8,11 6,42 19,94 169,99

Пицца «Сингапур»

Тесто ((мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное, соль, 
сахар, дрожжи сухие(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель 
аскорбиновая кислота)), сыр моцарелла (изготовлен из обезжиренного пастеризованного 
молока, заменителя молочного жира с использованием мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соли), курица маринованная ((куриное филе бедра, соевый соус(вода 
питьевая,соевые бобы,соль, пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель 
вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), масло 
подсолнечное рафинированное, перец черный молотый, соль)), соус Пармеджано (вода, 
масло растительное, сахар, продукты яичные, соль, сыр, ароматизаторы натуральные, 
волокна пищевые цитрусовые, регуляторы кислотности (кислота уксусная, кислота 
молочная), загустители (E1422, E415, E412), консерванты (E202, E211), антиокислитель 
E385, красители (E100, E160c), помидоры свежие, лук красный, соус Том Ям(масло 
растительное, сахар, загустители(Е1422, Е145, Е412), продукты яичные, соль, ароматизаоры 
натуральные, регуляторы кислотности(Е260, Е 270), красители(Е160 с,Е160 d), перец 
каенский, консерванты(Е211, Е202), антиокислитель Е385), перец халапеньо маринованный 
(халапеньо зеленый, вода, уксус, соль, уплотнитель хлорид кальция), крупка (мука в/с из 
твердой пшеницы для макаронных изделий).

580 8,71 10,56 19,06 206,06

Пицца с сырным бортом



Пицца «Четыре сыра» на 
традиционном тесте с сырным 
бортом

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла для борта (сыр Кальята:пастеризованное нормализованное молоко, поваренная 
пищевая соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, болгарская 
палочка, консервант нитрат натрия Е251, молокосвертывающий препарат животного 
происхождения; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, стабилизатор 
крахмал), сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя 
молочного жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного препарата животного 
происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), соус томатный ((томаты резаные в с/с 
(томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, масло оливковое в/с 
первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик сух.)), сыр эмменталь (молоко 
пастеризованное, соль, уплотнитель хлорид кальция, с использованием бактериальной 
закваски мезофильных и термофильных культур, сычужный ферментный препарат 
микробиологического происхождения, краситель Аннато), сыр пармезан (пастеризованное 
молоко, соль, молочнокислые мезофильные бактерии, уплотнитель хлорид кальция, 
комплексный молокосвертывающий фермент микробного происхождения), сыр дор-блю 
(молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, уплотнитель хлорид кальция, 
молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения,мезофильные 
микроорганизмы, плесневая культура), крупка (мука из твердой пшеницы для макаронных 
изделий в/с)

700 11,89 10,21 16,07 203,73

Пицца «Барбекю» на традиционном 
тесте с сырным бортом

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла для борта (сыр Кальята:пастеризованное нормализованное молоко, поваренная 
пищевая соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, болгарская 
палочка, консервант нитрат натрия Е251, молокосвертывающий препарат животного 
происхождения; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, стабилизатор 
крахмал), сыр морацелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя 
молочного жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного препарата животного 
происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), соус томатный ((томаты резаные в с/с 
(томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, масло оливковое в/с 
первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик сух.)), бекон к/в ((свинина,вода, 
нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски Е250), белок соевый, клетчатка 
пшеничная, крахмал, стабилизатор Е451, загустители Е407, Е415, лактоза,антиокислитель 
Е316, усилитель вкуса и аромата Е621, регуляторы кислотности Е330, ЕЕ262.)), ветчина 
(((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный белок, регуляторы кислотности 
Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; усилители вкуса и аромата Е621, Е627 
и Е631;антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, нитратная соль (соль, фиксатор 
окраски Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,соль,специи чеснок и перец 
душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, агент антислеживающий Е551, консерванты 
(Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой экстракт, экстракты специй (чеснок,
перец, кардамон,кориандр))), курица марин. ((куриное филе бедра, соевый соус(вода 
питьевая,соевые бобы,соль, пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель 
вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), масло 
подсолнечное рафин., перец черн. молот., соль)), лук красный св., перец болгарский красный 
св.,соус томатный барбекью (-продукт содержит глютен и сою. Состав: вода питьевая, паста 
томатная, сахар, соль, загустители Е1422 и Е415, соус-маринад Терияки, регулятор 
кислотности кислота уксусная, ароматизатор, краситель Е150d, перец черный, паприка 
красная, консервант Е211), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий)

820 11,5 9,08 18,68 202,44



Пицца «Амстердам» на 
традиционном тесте с сырным 
бортом

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)),сыр 
моцарелла для борта (сыр Кальята:пастеризованное нормализованное молоко, поваренная 
пищевая соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, болгарская 
палочка, консервант нитрат натрия Е251, молокосвертывающий препарат животного 
происхождения; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, стабилизатор 
крахмал), сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя 
молочного жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного препарата животного 
происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция),соус томатный ((томаты резаные в с/с 
(томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, масло оливковое в/с 
первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик сух.)), шампиньоны св. , ветчина 
(((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный белок, регуляторы кислотности 
Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; усилители вкуса и аромата Е621, Е627 
и Е631;антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, нитратная соль (соль, фиксатор 
окраски Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,соль,специи чеснок и перец 
душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, агент антислеживающий Е551, консерванты 
(Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой экстракт, экстракты специй (чеснок,
перец, кардамон,кориандр))), помидоры св., лук красный св., крупка (мука в/с из твердой 
пшеницы для макаронных изделий)

800 11,34 8,65 14,61 181,65

Пицца «Гавайи» на традиционном 
тесте с сырным бортом

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла для борта (сыр Кальята:пастеризованное нормализованное молоко, поваренная 
пищевая соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, болгарская 
палочка, консервант нитрат натрия Е251, молокосвертывающий препарат животного 
происхождения; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, стабилизатор 
крахмал), сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя 
молочного жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного препарата животного 
происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), соус томатный ((томаты резаные в с/с 
(томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, масло оливковое в/с 
первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик сух.)), курица марин. ((куриное филе 
бедра, соевый соус (вода питьевая,соевые бобы,соль,пшеничная мука,сахар, краситель 
сахарный колер, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат калия и 
бензоат натрия), масло подсолнечное рафин., перец черн. молот., соль)), ветчина  
(((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный белок, регуляторы кислотности 
Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; усилители вкуса и аромата Е621, Е627 
и Е631;антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, нитратная соль (соль, фиксатор 
окраски Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,соль,специи чеснок и перец 
душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, агент антислеживающий Е551, консерванты 
(Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой экстракт, экстракты специй (чеснок,
перец, кардамон,кориандр))), ананас консерв. (ананас, вода,сахар, регулятор кислотности 
лимонная кислота), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий )

720 12,43 10,08 16,66 207,08



Пицца «Колорадо» на 
традиционном тесте с сырным 
бортом

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла для борта (сыр Кальята:пастеризованное нормализованное молоко, поваренная 
пищевая соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, болгарская 
палочка, консервант нитрат натрия Е251, молокосвертывающий препарат животного 
происхождения; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, стабилизатор 
крахмал), сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя 
молочного жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного препарата животного 
происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), соус тар-тар ((майонез 67% 
(подсолнечное масло, вода,яичный желток, соль поваренная, регулятор кислотности 
уксусная кислота, загустители Е412,Е415; регулятор кислотности молочная кислота,
консервантЕ202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-каротин), 
вода питьевая, огурц. марин. (огурцы,вода, уксус,соль, специи, подсластитель, консервант 
бензойно-кислый натрий)., укроп св., чеснок св.)), шампиньоны св., курица марин. ((куриное 
филе бедра, соевый соус(вода питьевая,соевые бобы,соль, пшеничная мука,сахар, 
краситель сахарный колер, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат 
калия и бензоат натрия), масло подсолнечное рафин., перец черн. молот., соль)), помидоры 
св., лук красный, сыр пармезан (пастеризованное молоко, соль, молочнокислые 
мезофильные бактерии, уплотнитель хлорид кальция, комплексный молокосвертывающий 
фермент микробного происхождения), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных 
изделий)

830 13,05 23,77 13,84 321,49

Пицца «Вегетарианская» на 
традиционном тесте с сырным 
бортом

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла для борта (сыр Кальята:пастеризованное нормализованное молоко, поваренная 
пищевая соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, болгарская 
палочка, консервант нитрат натрия Е251, молокосвертывающий препарат животного 
происхождения; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, стабилизатор 
крахмал), сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя 
молочного жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного препарата животного 
происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция),соус томатный ((томаты резаные в с/с 
(томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, масло оливковое в/с 
первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик сух.)), сыр брынза (пастеризованное 
молоко, соль поваренная пищевая,закваска лиофилизированных культур, ферментный 
препарат молокосвертывающий микробиологического происхождения), кабачок св., 
помидоры св., перец болгарский красный св., лук красный св., маслины черные б/к (маслины 
резаные,вода,соль, фиксатор окраски глюконат железа), крупка (мука в/с из твердой 
пшеницы для макаронных изделий)

835 10,77 9,3 14,76 185,82



Пицца «Мехико» на традиционном 
тесте с сырным бортом

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла для борта (сыр Кальята:пастеризованное нормализованное молоко, поваренная 
пищевая соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, болгарская 
палочка, консервант нитрат натрия Е251, молокосвертывающий препарат животного 
происхождения; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, стабилизатор 
крахмал), сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя 
молочного жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного препарата животного 
происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), соус острый (((соус томатный 
барбекью (-продукт содержит глютен и сою. Состав: вода питьевая, паста томатная, сахар, 
соль, загустители Е1422 и Е415, соус-маринад Терияки, регулятор кислотности кислота 
уксусная, ароматизатор, краситель Е150d, перец черный, паприка красная, консервант 
Е211)); соус шрирача (перец чили, сахар, соль, чеснок, регулятор кислотности Е260, 
консервант Е202, ксантановая камедь (загуститель))), говядина фарш ((говядина лопатка, 
картофель отварной, лук репчатый, масло подсолнечное рафин., вода питьевая,соус соевый 
(вода питьевая,соевые бобы,соль, пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, 
усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), 
соль поваренная, чсенок св., перец черный молотый, кориандр молотый, кумин молотый)), 
помидоры св., лук красный св., перец болгарский красный св., колбаса пепперони (свинина, 
говядина, шпик, соевый белок, соль, специи и экстракты специй, экстракт паприки, сахар, 
растительное масло, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, антиокислитель 
изоаскорбат натрия, мальтодекстрин, ароматизатор, глюкоза, стартовые культуры, 
краситель красный рисовый, фиксатор окраски нитрит натрия), перец халапеньо марин. 
(халапеньо зеленый, вода, уксус, соль, уплотнитель хлорид кальция), крупка (мука в/с из 
твердой пшеницы для макаронных изделий)

755 11,91 10,35 17,11 209,23



Пицца «Техас» на традиционном 
тесте с сырным бортом

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла для борта (сыр Кальята:пастеризованное нормализованное молоко, поваренная 
пищевая соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, болгарская 
палочка, консервант нитрат натрия Е251, молокосвертывающий препарат животного 
происхождения; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, стабилизатор 
крахмал), сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя 
молочного жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного препарата животного 
происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), соус томатный ((томаты резаные в с/с 
(томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, масло оливковое в/с 
первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик сух.)), бекон к/в ((свинина,вода, 
нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски Е250), белок соевый, клетчатка 
пшеничная, крахмал, стабилизатор Е451, загустители Е407, Е415, лактоза,антиокислитель 
Е316, усилитель вкуса и аромата Е621, регуляторы кислотности Е330, ЕЕ262.)), курица 
марин. ((куриное филе бедра, соевый соус(вода питьевая,соевые бобы,соль, пшеничная 
мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, 
консерванты сорбат калия и бензоат натрия), масло подсолнечное рафин., перец черн. 
молот., соль)), ветчина (((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный белок, 
регуляторы кислотности Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; усилители 
вкуса и аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, нитратная 
соль (соль, фиксатор окраски Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,соль,специи 
чеснок и перец душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, агент антислеживающий Е551, 
консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой экстракт, экстракты 
специй (чеснок,перец, кардамон,кориандр))), сыр эмменталь (молоко пастеризованное, соль, 
уплотнитель хлорид кальция, с использованием бактериальной закваски мезофильных и 
термофильных культур, сычужный ферментный препарат микробиологического 
происхождения, краситель Аннато), колбаса пепперони (свинина, говядина, шпик, соевый 
белок, соль, специи и экстракты специй, экстракт паприки, сахар, растительное масло, 
усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, антиокислитель изоаскорбат натрия, 
мальтодекстрин, ароматизатор, глюкоза, стартовые культуры, краситель красный рисовый, 
фиксатор окраски нитрит натрия), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных 
изделий).

815 13,47 11,58 18,05 230,3



Пицца «Мюнхен» на традиционном 
тесте с сырным бортом

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла для борта (сыр Кальята:пастеризованное нормализованное молоко, поваренная 
пищевая соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, болгарская 
палочка, консервант нитрат натрия Е251, молокосвертывающий препарат животного 
происхождения; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, стабилизатор 
крахмал), сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя 
молочного жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного препарата животного 
происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), соус томатный ((томаты резаные в с/с 
(томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, масло оливковое в/с 
первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик сух.)), шампиньоны св., помидоры св., 
бекон к/в ((свинина,вода, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски Е250), белок 
соевый, клетчатка пшеничная, крахмал, стабилизатор Е451, загустители Е407, Е415, 
лактоза,антиокислитель Е316, усилитель вкуса и аромата Е621, регуляторы кислотности 
Е330, Е262)) , ветчина (((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный белок, 
регуляторы кислотности Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; усилители 
вкуса и аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, нитратная 
соль (соль, фиксатор окраски Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,соль,специи 
чеснок и перец душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, агент антислеживающий Е551, 
консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой экстракт, экстракты 
специй (чеснок,перец, кардамон,кориандр))), курица марин.((куриное филе бедра, соевый 
соус(вода питьевая,соевые бобы,соль, пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, 
усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), 
масло подсолнечное рафин., перец черн. молот., соль)), лук красный св., сыр эмменталь 
(молоко пастеризованное, соль, уплотнитель хлорид кальция, с использованием 
бактериальной закваски мезофильных и термофильных культур, сычужный ферментный 
препарат микробиологического происхождения, краситель Аннато), колбаса пепперони 
(свинина, говядина, шпик, соевый белок, соль, специи и экстракты специй, экстракт паприки, 
сахар, растительное масло, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, антиокислитель 
изоаскорбат натрия, мальтодекстрин, ароматизатор, глюкоза, стартовые культуры, 
краситель красный рисовый, фиксатор окраски нитрит натрия), крупка (мука из твердой 
пшеницы для макаронных изделий в/с)

905 12,08 10,18 16,16 204,58



Пицца «Санта-Барбара» на 
традиционном тесте с сырным 
бортом

Тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла для борта (сыр Кальята:пастеризованное нормализованное молоко, поваренная 
пищевая соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, болгарская 
палочка, консервант нитрат натрия Е251, молокосвертывающий препарат животного 
происхождения; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, стабилизатор 
крахмал), соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности 
лимонная кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,
базилик сух.)), сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя 
молочного жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного препарата животного 
происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), фарш из говядины (говядина, 
картофель отварной, лук репчатый, масло растительное, вода, соус соевый (вода питьевая,
соевые бобы,соль,пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель вкуса и 
аромата глутамат натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), соль, перец черный 
молотый, кориандр молотый, чеснок св., кумин молотый), курица марин. ((куриное филе 
бедра, соевый соус (вода питьевая,соевые бобы,соль,пшеничная мука,сахар, краситель 
сахарный колер, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат калия и 
бензоат натрия), масло подсолнечное рафин., перец черн. молот., соль)), колбаски 
охотничьи (свинина, говядина, шпик, посол.смесь (соль, Е250), чеснок, сахар, пряности 
(перец черн., перец душистый), регулятор кислотности Е331, антиокислитель Е301, 
усилитель вкуса и аромата Е621), лук репчатый красный, огурцы маринов. (огурцы,вода, 
уксус,соль, специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий), крупка (мука в/с из 
твердой пшеницы для макаронных изделий)

800 11,66 7,61 15,11 175,59

Пицца «Маргарита» на 
традиционном тесте с сырным 
бортом

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла для борта (сыр Кальята:пастеризованное нормализованное молоко, поваренная 
пищевая соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, болгарская 
палочка, консервант нитрат натрия Е251, молокосвертывающий препарат животного 
происхождения; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, стабилизатор 
крахмал), сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя 
молочного жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного препарата животного 
происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), соус томатный ((томаты резаные в с/с 
(томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, масло оливковое в/с 
первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик сух.)), помидоры св., крупка (мука в/с из 
твердой пшеницы для макаронных изделий), специя орегано

680 11,09 9,29 16,79 195,13



Пицца «Пепперони» на 
традиционном тесте с сырным 
бортом

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла для борта (сыр Кальята:пастеризованное нормализованное молоко, поваренная 
пищевая соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, болгарская 
палочка, консервант нитрат натрия Е251, молокосвертывающий препарат животного 
происхождения; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, стабилизатор 
крахмал), сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя 
молочного жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного препарата животного 
происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), соус томатный ((томаты резаные в с/с 
(томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, масло оливковое в/с 
первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик сух.)),, колбаса пепперони (свинина, 
говядина, шпик, соевый белок, соль, специи и экстракты специй, экстракт паприки, сахар, 
растительное масло, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, антиокислитель 
изоаскорбат натрия, мальтодекстрин, ароматизатор, глюкоза, стартовые культуры, 
краситель красный рисовый, фиксатор окраски нитрит натрия), перец халапеньо марин. 
(халапеньо зеленый, вода, уксус, соль, уплотнитель хлорид кальция), крупка (мука в/с из 
твердой пшеницы для макаронных изделий)

680 12,98 12,33 17,17 231,57

Пицца «Сырная» на традиционном 
тесте с сырным бортом

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
сыр моцарелла для борта (сыр Кальята:пастеризованное нормализованное молоко, 
поваренная пищевая соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, 
болгарская палочка, консервант нитрат натрия Е251, молокосвертывающий препарат 
животного происхождения; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, 
стабилизатор крахмал), соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, 
регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного 
отжима, соль, чеснок св.,базилик сух.)), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для 
макаронных изделий), специя орегано

715 13,83 12,11 16,75 231,31



Пицца «Четыре сезона» на 
традиционном тесте с сырным 
бортом

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла для борта (сыр Кальята:пастеризованное нормализованное молоко, поваренная 
пищевая соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, болгарская 
палочка, консервант нитрат натрия Е251, молокосвертывающий препарат животного 
происхождения; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, стабилизатор 
крахмал), сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя 
молочного жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного препарата животного 
происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция),соус томатный ((томаты резаные в с/с 
(томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, масло оливковое в/с 
первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик сух.)), помидоры св., ветчина (((свинина, 
бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный белок, регуляторы кислотности Е451i и Е331, 
декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; усилители вкуса и аромата Е621, Е627 и Е631;
антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, нитратная соль (соль, фиксатор окраски 
Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,соль,специи чеснок и перец душистый, 
сахарная пудра, экстракт чеснока, агент антислеживающий Е551, консерванты (Е223,Е262i, 
Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой экстракт, экстракты специй (чеснок,перец, 
кардамон,кориандр))), шампиньоны св., колбаса пепперони (свинина, говядина, шпик, 
соевый белок, соль, специи и экстракты специй, экстракт паприки, сахар, растительное 
масло, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, антиокислитель изоаскорбат натрия, 
мальтодекстрин, ароматизатор, глюкоза, стартовые культуры, краситель красный рисовый, 
фиксатор окраски нитрит натрия), кабачок св., сыр брынза (пастеризованное молоко, соль 
поваренная пищевая,закваска лиофилизированных культур, ферментный препарат 
молокосвертывающий микробиологического происхождения),крупка (мука в/с из твердой 
пшеницы для макаронных изделий), лук красный св., маслины черные б/к (маслины резаные,
вода,соль, фиксатор окраски глюконат железа), специя орегано

715 11,89 10,21 16,07 203,73

Пицца «Фермерская» на 
традиционном тесте с сырным 
бортом

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла для борта (сыр Кальята:пастеризованное нормализованное молоко, поваренная 
пищевая соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, болгарская 
палочка, консервант нитрат натрия Е251, молокосвертывающий препарат животного 
происхождения; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, стабилизатор 
крахмал), сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя 
молочного жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного препарата животного 
происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), картофель копченый 
(картофельотварной,масло гриль(масло подсолнечное рафин.,жидкий дым(водный раствор 
натурального древесного дыма))), бекон к/в ((свинина,вода, нитритно-посолочная смесь 
(соль, фиксатор окраски Е250), белок соевый, клетчатка пшеничная, крахмал, стабилизатор 
Е451, загустители Е407, Е415, лактоза,антиокислитель Е316, усилитель вкуса и аромата 
Е621, регуляторы кислотности Е330, ЕЕ262.)), соус тар-тар ((майонез 67% (подсолнечное 
масло, вода,яичный желток, соль поваренная, регулятор кислотности уксусная кислота, 
загустители Е412,Е415; регулятор кислотности молочная кислота,консервантЕ202, 
ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-каротин), вода питьевая, 
огурц. марин. (огурцы,вода, уксус,соль, специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый 
натрий)., укроп св., чеснок св.)), лук красный св., огурцы марин. (огурцы,вода, уксус,соль, 
специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий), лук карамелизированный 
((лук, растительное масло (сегрегированное пальмовое масло), мука пшеничная,соль)), 
крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий)

835 10,82 13,22 24,98 262,18



Пицца «Капрезе» с сырным бортом

Тесто ((мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное, соль, 
сахар, дрожжи сухие(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель 
аскорбиновая кислота)), сыр моцарелла для борта (сыр Кальята: пастеризованное 
нормализованное молоко, поваренная пищевая соль, мезофильные и термофильные 
молочнокислые микроорганизмы; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, 
крахмал), сыр моцарелла (изготовлен из обезжиренного пастеризованного молока, 
заменителя молочного жира с использованием мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соли), помидоры свежие, соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, 
сок томата, регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, масло оливковое в/с первого 
холодного отжима, соль, чеснок свежий, базилик сухой)), сыр моцарелла рассольная 
((молоко нормализованное пастеризованное, регулятор кислотности - лимонная кислота, 
соль (содержит антислеживающий агент - ферроцианид калия), молокосвертывающий 
фермент микробного происхождения, закваска прямого внесения защитных 
микроорганизмов, рассол(вода,соль, (содержит антислеживающий агент - ферроцианид 
калия), уплотнитель - хлорид кальция)), бальзамический крем, соус Песто (масло оливковое 
в/с первого холодного отжима, сыр пармезан (пастеризованное молоко, соль, 
молочнокислые мезофильные бактерии, уплотнитель хлорид кальция, комплексный 
молокосвертывающий фермент микробного происхождения), базилик свежий, орехи кешью, 
чеснок свежий, соль),крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий).

760 9,94 6,22 17,72 166,6

Пицца «Ипполит» с сырным бортом

Тесто ((мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное, соль, 
сахар, дрожжи сухие(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель 
аскорбиновая кислота)),сыр моцарелла для борта (сыр Кальята: пастеризованное 
нормализованное молоко, поваренная пищевая соль, мезофильные и термофильные 
молочнокислые микроорганизмы; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, 
крахмал), сыр моцарелла (изготовлен из обезжиренного пастеризованного молока, 
заменителя молочного жира с использованием мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соли), картофель копченый (картофельотварной,масло гриль(масло 
подсолнечное рафин.,жидкий дым(водный раствор натурального древесного дыма))), 
ветчина(((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный белок, регуляторы 
кислотности Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; усилители вкуса и 
аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, нитратная соль 
(соль, фиксатор окраски Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,соль,специи чеснок 
и перец душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, агент антислеживающий Е551, 
консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой экстракт, экстракты 
специй (чеснок,перец, кардамон,кориандр))), лук красный, огурцы маринованные (огурцы,
вода, уксус,соль, специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий), горошек 
консервированный (горох овощной свежий, вода питьевая, сахар, соль поваренная 
пищевая),соус тар-тар ((майонез 67% (подсолнечное масло, вода,яичный желток, соль 
поваренная, регулятор кислотности уксусная кислота, загустители Е412,Е415; регулятор 
кислотности молочная кислота,консервантЕ202, ароматизатор "Горчица", подсластитель 
Е954, краситель бета-каротин), вода питьевая, огурц. маринованные (огурцы,вода, уксус,
соль, специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий)., укроп свежий, чеснок 
свежий)), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий).

785 10,71 5,52 17,3 161,77



Пицца «Берген» с сырным бортом

Тесто ((мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное, соль, 
сахар, дрожжи сухие(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель 
аскорбиновая кислота)), сыр моцарелла для борта (сыр Кальята: пастеризованное 
нормализованное молоко, поваренная пищевая соль, мезофильные и термофильные 
молочнокислые микроорганизмы; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, 
крахмал), сыр моцарелла (изготовлен из обезжиренного пастеризованного молока, 
заменителя молочного жира с использованием мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соли), капуста брокколи отварная, лосось филе, соус сливочный(сыр
(молоко нормализованное, соль пищевая, мезофильные и термофильные заквасочные 
микроорганизмы, культура плесени Penicillium Candidum, культура плесени Geotrichum 
Candidum, молокосвертывающий препарат микробного происхождения), сухое обезжиренное 
молоко, масло сливочное, молочный белок, крахмал картофельный модифицированный 
Е1450, эмульгаторы - Е452(i), Е450(i), консервант - сорбат калия Е202, консервант - низин 
Е234, регулятор кислотности лимонная кислота Е330, вода), помидоры свежие, маслины 
черные б/к (маслины резаные,вода,соль, фиксатор окраски глюконат железа), соус Песто 
(масло оливковое в/с первого холодного отжима, сыр пармезан (пастеризованное молоко, 
соль, молочнокислые мезофильные бактерии, уплотнитель хлорид кальция, комплексный 
молокосвертывающий фермент микробного происхождения), базилик свежий, орехи кешью, 
чеснок свежий, соль), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий).

770 11,46 6,73 14,37 163,86

Пицца «Эль-Пасо» с сырным 
бортом

Тесто ((мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное, соль, 
сахар, дрожжи сухие(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель 
аскорбиновая кислота)), сыр моцарелла для борта (сыр Кальята: пастеризованное 
нормализованное молоко, поваренная пищевая соль, мезофильные и термофильные 
молочнокислые микроорганизмы; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, 
крахмал), сыр моцарелла (изготовлен из обезжиренного пастеризованного молока, 
заменителя молочного жира с использованием мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соли),говядина фарш ((говядина лопатка, картофель отварной, лук 
репчатый, масло подсолнечное рафинированное, вода питьевая,соус соевый (вода 
питьевая,соевые бобы,соль, пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель 
вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), соль 
поваренная, чеснок свежий, перец черный молотый, кориандр молотый, кумин молотый)),
соус острый (((соус томатный барбекью (-продукт содержит глютен и сою. Состав: вода 
питьевая, паста томатная, сахар, соль, загустители Е1422 и Е415, соус-маринад Терияки, 
регулятор кислотности кислота уксусная, ароматизатор, краситель Е150d, перец черный, 
паприка красная, консервант Е211)); соус шрирача (перец чили, сахар, соль, чеснок, 
регулятор кислотности Е260, консервант Е202, ксантановая камедь (загуститель))), 
помидоры свежие, лук красный, перец болгарский красный свежий, кукуруза 
консервированная(кукуруза сахарная в зернах, вода питьевая, сахар, соль), соус гуакамоле 
(вода, лук, томаты, подсолнечное масло, паприка, модифицированный крахмал(тапиока), 
белки сывороточные, соль, авокадо, сахар, перец халапеньо, чеснок, регулятор кислотности 
(молочная кислота, лимонная кислота, глоконо-дельта-лактон), ароматизатор "авокадо", 
экстракт дрожжей, каенский перец, мальтодекстрин, загуститель и стабилизатор (ксантовая 
камедь), эмульгаторы (дигидропирофосфат натрия, моно-и диглицериды жирных кислот), 
красители (куркумин, медные комплексы хлорофиллов), перец халапеньо марин. (халапеньо 
зеленый, вода, уксус, соль, уплотнитель хлорид кальция), крупка (мука в/с из твердой 
пшеницы для макаронных изделий).

765 10,21 4,79 17,01 151,97



Пицца «Сингапур» с сырным 
бортом

Тесто ((мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное, соль, 
сахар, дрожжи сухие(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель 
аскорбиновая кислота)),сыр моцарелла для борта (сыр Кальята: пастеризованное 
нормализованное молоко, поваренная пищевая соль, мезофильные и термофильные 
молочнокислые микроорганизмы; масло сливочное, молочный белок, вода, соль пищевая, 
крахмал), сыр моцарелла (изготовлен из обезжиренного пастеризованного молока, 
заменителя молочного жира с использованием мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соли), курица маринованная ((куриное филе бедра, соевый соус(вода 
питьевая,соевые бобы,соль, пшеничная мука, сахар, краситель сахарный колер, усилитель 
вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия)масло 
подсолнечное рафинированное, перец черный молотый, соль)), соус Пармеджано (вода, 
масло растительное, сахар, продукты яичные, соль, сыр, ароматизаторы натуральные, 
волокна пищевые цитрусовые, регуляторы кислотности (кислота уксусная, кислота 
молочная), загустители (E1422, E415, E412), консерванты (E202, E211), антиокислитель 
E385, красители (E100, E160c), помидоры свежие, лук красный, соус Том Ям(масло 
растительное, сахар, загустители(Е1422, Е145, Е412), продукты яичные, соль, ароматизаоры 
натуральные, регуляторы кислотности(Е260, Е 270), красители(Е160 с,Е160 d), перец 
каенский, консерванты(Е211, Е202), антиокислитель Е385), перец халапеньо марин. 
(халапеньо зеленый, вода, уксус, соль, уплотнитель хлорид кальция), крупка (мука в/с из 
твердой пшеницы для макаронных изделий).

735 10,79 8,22 16,16 181,78

Пицца на тонком тесте

Пицца «Сырная» на тонком тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий), специя орегано

390 13,79 12,8 18,78 245,48

Пицца «Мехико» на тонком тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус острый (((соус томатный барбекью (-продукт содержит глютен и сою. Состав: вода 
питьевая, паста томатная, сахар, соль, загустители Е1422 и Е415, соус-маринад Терияки, 
регулятор кислотности кислота уксусная, ароматизатор, краситель Е150d, перец черный, 
паприка красная, консервант Е211)); соус шрирача (перец чили, сахар, соль, чеснок, 
регулятор кислотности Е260, консервант Е202, ксантановая камедь (загуститель))), говядина 
фарш ((говядина лопатка, картофель отварной, лук репчатый, масло подсолнечное рафин., 
вода питьевая,соус соевый (вода питьевая,соевые бобы,соль, пшеничная мука,сахар, 
краситель сахарный колер, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат 
калия и бензоат натрия), соль поваренная, чсенок св., перец черный молотый, кориандр 
молотый, кумин молотый)), помидоры св., лук красный св., перец болгарский красный св., 
колбаса пепперони (свинина, говядина, шпик, соевый белок, соль, специи и экстракты 
специй, экстракт паприки, сахар, растительное масло, усилитель вкуса и аромата глутамат 
натрия, антиокислитель изоаскорбат натрия, мальтодекстрин, ароматизатор, глюкоза, 
стартовые культуры, краситель красный рисовый, фиксатор окраски нитрит натрия), перец 
халапеньо марин. (халапеньо зеленый, вода, уксус, соль, уплотнитель хлорид кальция), 
крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий)

445 9,73 9,52 13,57 178,87



Пицца «Четыре сезона» на тонком 
тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция),
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), помидоры св., ветчина (((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный 
белок, регуляторы кислотности Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; 
усилители вкуса и аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, 
нитратная соль (соль, фиксатор окраски Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,
соль,специи чеснок и перец душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, агент 
антислеживающий Е551, консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой 
экстракт, экстракты специй (чеснок,перец, кардамон,кориандр))), шампиньоны св., колбаса 
пепперони (свинина, говядина, шпик, соевый белок, соль, специи и экстракты специй, 
экстракт паприки, сахар, растительное масло, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, 
антиокислитель изоаскорбат натрия, мальтодекстрин, ароматизатор, глюкоза, стартовые 
культуры, краситель красный рисовый, фиксатор окраски нитрит натрия), кабачок св., сыр 
брынза (пастеризованное молоко, соль поваренная пищевая,закваска лиофилизированных 
культур, ферментный препарат молокосвертывающий микробиологического происхождения),
крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий), лук красный св., маслины 
черные б/к (маслины резаные,вода,соль, фиксатор окраски глюконат железа), специя 
орегано

415 10,61 9,69 15,1 190,1

Пицца «Фермерская» на тонком 
тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
картофель копченый (картофельотварной,масло гриль(масло подсолнечное рафин.,жидкий 
дым(водный раствор натурального древесного дыма))), бекон к/в ((свинина,вода, нитритно-
посолочная смесь (соль, фиксатор окраски Е250), белок соевый, клетчатка пшеничная, 
крахмал, стабилизатор Е451, загустители Е407, Е415, лактоза,антиокислитель Е316, 
усилитель вкуса и аромата Е621, регуляторы кислотности Е330, ЕЕ262.)), соус тар-тар 
((майонез 67% (подсолнечное масло, вода,яичный желток, соль поваренная, регулятор 
кислотности уксусная кислота, загустители Е412,Е415; регулятор кислотности молочная 
кислота,консервантЕ202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-
каротин), вода питьевая, огурц. марин. (огурцы,вода, уксус,соль, специи, подсластитель, 
консервант бензойно-кислый натрий)., укроп св., чеснок св.)), лук красный св., огурцы марин. 
(огурцы,вода, уксус,соль, специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий), лук 
карамелизированный ((лук, растительное масло (сегрегированное пальмовое масло), мука 
пшеничная,соль)), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий)

540 8,59 12,71 28,32 262,03



Пицца «Колорадо» на тонком тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус тар-тар ((майонез 67% (подсолнечное масло, вода,яичный желток, соль поваренная, 
регулятор кислотности уксусная кислота, загустители Е412,Е415; регулятор кислотности 
молочная кислота,консервантЕ202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель 
бета-каротин), вода питьевая, огурц. марин. (огурцы,вода, уксус,соль, специи, 
подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий)., укроп св., чеснок св.)), шампиньоны 
св., курица марин. ((куриное филе бедра, соевый соус(вода питьевая,соевые бобы,соль, 
пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель вкуса и аромата глутамат 
натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), масло подсолнечное рафин., перец 
черн. молот., соль)), помидоры св., лук красный, сыр пармезан (пастеризованное молоко, 
соль, молочнокислые мезофильные бактерии, уплотнитель хлорид кальция, комплексный 
молокосвертывающий фермент микробного происхождения), крупка (мука в/с из твердой 
пшеницы для макаронных изделий)

510 8,9 11,26 13,82 192,19

Пицца «Техас» на тонком тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)),сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), бекон к/в ((свинина,вода, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски Е250), 
белок соевый, клетчатка пшеничная, крахмал, стабилизатор Е451, загустители Е407, Е415, 
лактоза,антиокислитель Е316, усилитель вкуса и аромата Е621, регуляторы кислотности 
Е330, ЕЕ262.)), курица марин. ((куриное филе бедра, соевый соус(вода питьевая,соевые 
бобы,соль, пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель вкуса и аромата 
глутамат натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), масло подсолнечное рафин., 
перец черн. молот., соль)), ветчина (((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, 
животный белок, регуляторы кислотности Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и 
Е407; усилители вкуса и аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители Е300 и Е315, 
ароматизаторы, нитратная соль (соль, фиксатор окраски Е250), крахмал картофельный, 
пшеничная мука,соль,специи чеснок и перец душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, 
агент антислеживающий Е551, консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, 
дрожжевой экстракт, экстракты специй (чеснок,перец, кардамон,кориандр))), сыр эмменталь 
(молоко пастеризованное, соль, уплотнитель хлорид кальция, с использованием 
бактериальной закваски мезофильных и термофильных культур, сычужный ферментный 
препарат микробиологического происхождения, краситель Аннато), колбаса пепперони 
(свинина, говядина, шпик, соевый белок, соль, специи и экстракты специй, экстракт паприки, 
сахар, растительное масло, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, антиокислитель 
изоаскорбат натрия, мальтодекстрин, ароматизатор, глюкоза, стартовые культуры, 
краситель красный рисовый, фиксатор окраски нитрит натрия), крупка (мука в/с из твердой 
пшеницы для макаронных изделий).

470 11,18 11,2 9,67 184,23



Пицца «Мюнхен» на тонком тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), шампиньоны св., помидоры св., бекон к/в ((свинина,вода, нитритно-посолочная смесь 
(соль, фиксатор окраски Е250), белок соевый, клетчатка пшеничная, крахмал, стабилизатор 
Е451, загустители Е407, Е415, лактоза,антиокислитель Е316, усилитель вкуса и аромата 
Е621, регуляторы кислотности Е330, Е262)) , ветчина (((свинина, бедро куриное, вода, 
шкурка свиная, животный белок, регуляторы кислотности Е451i и Е331, декстроза, 
стабилизаторы Е450i и Е407; усилители вкуса и аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители 
Е300 и Е315, ароматизаторы, нитратная соль (соль, фиксатор окраски Е250), крахмал 
картофельный, пшеничная мука,соль,специи чеснок и перец душистый, сахарная пудра, 
экстракт чеснока, агент антислеживающий Е551, консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), 
мальтодекстрин, дрожжевой экстракт, экстракты специй (чеснок,перец, кардамон,
кориандр))), курица марин.((куриное филе бедра, соевый соус(вода питьевая,соевые бобы,
соль, пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель вкуса и аромата 
глутамат натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), масло подсолнечное рафин., 
перец черн. молот., соль)), лук красный св., сыр эмменталь (молоко пастеризованное, соль, 
уплотнитель хлорид кальция, с использованием бактериальной закваски мезофильных и 
термофильных культур, сычужный ферментный препарат микробиологического 
происхождения, краситель Аннато), колбаса пепперони (свинина, говядина, шпик, соевый 
белок, соль, специи и экстракты специй, экстракт паприки, сахар, растительное масло, 
усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, антиокислитель изоаскорбат натрия, 
мальтодекстрин, ароматизатор, глюкоза, стартовые культуры, краситель красный рисовый, 
фиксатор окраски нитрит натрия), крупка (мука из твердой пшеницы для макаронных 
изделий в/с)

560 9,54 9,22 8,44 154,93

Пицца «Четыре сыра» на тонком 
тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), сыр эмменталь (молоко пастеризованное, соль, уплотнитель хлорид кальция, с 
использованием бактериальной закваски мезофильных и термофильных культур, сычужный 
ферментный препарат микробиологического происхождения, краситель Аннато), сыр 
пармезан (пастеризованное молоко, соль, молочнокислые мезофильные бактерии, 
уплотнитель хлорид кальция, комплексный молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения), сыр дор-блю (молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, 
уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения,мезофильные микроорганизмы, плесневая культура), крупка (мука из 
твердой пшеницы для макаронных изделий в/с)

360 13,51 12,7 17,16 236,99



Пицца «Гавайи» на тонком тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), курица марин.  ((куриное филе бедра, соевый соус (вода питьевая,соевые бобы,соль,
пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель вкуса и аромата глутамат 
натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), масло подсолнечное рафин., перец 
черн. молот., соль)), ветчина (((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный 
белок, регуляторы кислотности Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; 
усилители вкуса и аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, 
нитратная соль (соль, фиксатор окраски Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,
соль,специи чеснок и перец душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, агент 
антислеживающий Е551, консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой 
экстракт, экстракты специй (чеснок,перец, кардамон,кориандр))), ананас консерв. (ананас, 
вода,сахар, регулятор кислотности лимонная кислота), крупка (мука в/с из твердой пшеницы 
для макаронных изделий )

415 9,55 8,12 17,19 180,09

Пицца «Барбекю» на тонком тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
морацелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), бекон к/в ((свинина,вода, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски Е250), 
белок соевый, клетчатка пшеничная, крахмал, стабилизатор Е451, загустители Е407, Е415, 
лактоза,антиокислитель Е316, усилитель вкуса и аромата Е621, регуляторы кислотности 
Е330, ЕЕ262.)), ветчина (((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный белок, 
регуляторы кислотности Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; усилители 
вкуса и аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, нитратная 
соль (соль, фиксатор окраски Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,соль,специи 
чеснок и перец душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, агент антислеживающий Е551, 
консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой экстракт, экстракты 
специй (чеснок,перец, кардамон,кориандр))), курица марин. ((куриное филе бедра, соевый 
соус(вода питьевая,соевые бобы,соль, пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, 
усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), 
масло подсолнечное рафин., перец черн. молот., соль)), лук красный св., перец болгарский 
красный св.,соус томатный барбекью (-продукт содержит глютен и сою. Состав: вода 
питьевая, паста томатная, сахар, соль, загустители Е1422 и Е415, соус-маринад Терияки, 
регулятор кислотности кислота уксусная, ароматизатор, краситель Е150d, перец черный, 
паприка красная, консервант Е211), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных 
изделий)

475 8,66 7,61 11,03 147,3



Пицца «Маргарита» на тонком 
тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция), 
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), помидоры св., крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий), специя 
орегано

400 9,13 8,36 16,07 176,06

Пицца «Пепперони» на тонком 
тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), соус 
томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного 
жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего 
сычужно-говяжьего ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя 
хлорида кальция), колбаса пепперони (свинина, говядина, шпик, соевый белок, соль, специи 
и экстракты специй, экстракт паприки, сахар, растительное масло, усилитель вкуса и 
аромата глутамат натрия, антиокислитель изоаскорбат натрия, мальтодекстрин, 
ароматизатор, глюкоза, стартовые культуры, краситель красный рисовый, фиксатор окраски 
нитрит натрия), перец халапеньо марин. (халапеньо зеленый, вода, уксус, соль, уплотнитель 
хлорид кальция)

360 12,18 13,46 16,66 236,46

Пицца «Амстердам» на тонком 
тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция),
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), шампиньоны св. , ветчина  (((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный 
белок, регуляторы кислотности Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; 
усилители вкуса и аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, 
нитратная соль (соль, фиксатор окраски Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,
соль,специи чеснок и перец душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, агент 
антислеживающий Е551, консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой 
экстракт, экстракты специй (чеснок,перец, кардамон,кориандр))), помидоры св., лук красный 
св., крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий)

460 9,97 8,01 13,95 167,78

Пицца «Вегетарианская» на тонком 
тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), сыр 
моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего 
ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция),
соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), сыр брынза (пастеризованное молоко, соль поваренная пищевая,закваска 
лиофилизированных культур, ферментный препарат молокосвертывающий 
микробиологического происхождения), кабачок св., помидоры св., перец болгарский красный 
св., лук красный св., маслины черные б/к (маслины резаные,вода,соль, фиксатор окраски 
глюконат железа), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий)

470 9,57 8,11 14,34 168,68



Пицца «Санта-Барбара» на тонком 
тесте

Тесто ((мука пш. в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафин., соль, сахар, дрожжи сух.
(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель аскорбиновая кислота)), соус 
томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, сок томата, регулятор кислотности лимонная 
кислота), сахар, масло оливковое в/с первого холодного отжима, соль, чеснок св.,базилик 
сух.)), сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного 
жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего 
сычужно-говяжьего ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя 
хлорида кальция), фарш из говядины (говядина, картофель отварной, лук репчатый, масло 
растительное, вода, соус соевый (вода питьевая,соевые бобы,соль,пшеничная мука,сахар, 
краситель сахарный колер, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат 
калия и бензоат натрия), соль, перец черный молотый, кориандр молотый, чеснок св., кумин 
молотый), курица марин. ((куриное филе бедра, соевый соус (вода питьевая,соевые бобы,
соль,пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель вкуса и аромата глутамат 
натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), масло подсолнечное рафин., перец 
черн. молот., соль)), колбаски охотничьи (свинина, говядина, шпик, посол.смесь (соль, Е250), 
чеснок, сахар, пряности (перец черн., перец душистый), регулятор кислотности Е331, 
антиокислитель Е301, усилитель вкуса и аромата Е621), лук репчатый красный, огурцы 
маринов. (огурцы,вода, уксус,соль, специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый 
натрий), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий)

460 10,84 11,06 16,41 208,52

Пицца «Капрезе» на тонком тесте

Тесто ((мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное, соль, 
сахар, дрожжи сухие(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель 
аскорбиновая кислота)), сыр моцарелла (изготовлен из обезжиренного пастеризованного 
молока, заменителя молочного жира с использованием мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соли), помидоры свежие, соус томатный ((томаты резаные в с/с (томаты, 
сок томата, регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, масло оливковое в/с первого 
холодного отжима, соль, чеснок свежий, базилик сухой)), сыр моцарелла рассольная 
((молоко нормализованное пастеризованное, регулятор кислотности - лимонная кислота, 
соль (содержит антислеживающий агент - ферроцианид калия), молокосвертывающий 
фермент микробного происхождения, закваска прямого внесения защитных 
микроорганизмов, рассол (вода,соль, (содержит антислеживающий агент - ферроцианид 
калия), уплотнитель - хлорид кальция)), бальзамический крем, соус Песто (масло оливковое 
в/с первого холодного отжима, сыр пармезан (пастеризованное молоко, соль, 
молочнокислые мезофильные бактерии, уплотнитель хлорид кальция, комплексный 
молокосвертывающий фермент микробного происхождения), базилик свежий, орехи кешью, 
чеснок свежий, соль),крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий).

440 8,53 7,25 18,91 174,95



Пицца «Ипполит» на тонком тесте

Тесто ((мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное, соль, 
сахар, дрожжи сухие(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель 
аскорбиновая кислота)), сыр моцарелла (изготовлен из обезжиренного пастеризованного 
молока, заменителя молочного жира с использованием мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соли), картофель копченый (картофельотварной,масло гриль(масло 
подсолнечное рафин.,жидкий дым(водный раствор натурального древесного дыма))), 
ветчина(((свинина, бедро куриное, вода, шкурка свиная, животный белок, регуляторы 
кислотности Е451i и Е331, декстроза, стабилизаторы Е450i и Е407; усилители вкуса и 
аромата Е621, Е627 и Е631;антиокислители Е300 и Е315, ароматизаторы, нитратная соль 
(соль, фиксатор окраски Е250), крахмал картофельный, пшеничная мука,соль,специи чеснок 
и перец душистый, сахарная пудра, экстракт чеснока, агент антислеживающий Е551, 
консерванты (Е223,Е262i, Е202,Е211), мальтодекстрин, дрожжевой экстракт, экстракты 
специй (чеснок,перец, кардамон,кориандр))), лук красный, огурцы маринованные (огурцы,
вода, уксус,соль, специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий), горошек 
консервированный (горох овощной свежий, вода питьевая, сахар, соль поваренная 
пищевая),соус тар-тар ((майонез 67% (подсолнечное масло, вода,яичный желток, соль 
поваренная, регулятор кислотности уксусная кислота, загустители Е412,Е415; регулятор 
кислотности молочная кислота,консервантЕ202, ароматизатор "Горчица", подсластитель 
Е954, краситель бета-каротин), вода питьевая, огурц. маринованные (огурцы,вода, уксус,
соль, специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий)., укроп свежий, чеснок 
свежий)), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий).

510 9,12 6,05 17,57 161,25

Пицца «Берген» на тонком тесте

Тесто ((мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное, соль, 
сахар, дрожжи сухие(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель 
аскорбиновая кислота)), сыр моцарелла (изготовлен из обезжиренного пастеризованного 
молока, заменителя молочного жира с использованием мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соли), капуста брокколи отварная, лосось филе, помидоры свежие, соус 
сливочный(сыр(молоко нормализованное, соль пищевая, мезофильные и термофильные 
заквасочные микроорганизмы, культура плесени Penicillium Candidum, культура плесени 
Geotrichum Candidum, молокосвертывающий препарат микробного происхождения), сухое 
обезжиренное молоко, масло сливочное, молочный белок, крахмал картофельный 
модифицированный Е1450, эмульгаторы - Е452(i), Е450(i), консервант - сорбат калия Е202, 
консервант - низин Е234, регулятор кислотности лимонная кислота Е330, вода), маслины 
черные б/к (маслины резаные,вода,соль, фиксатор окраски глюконат железа), соус Песто 
(масло оливковое в/с первого холодного отжима, сыр пармезан (пастеризованное молоко, 
соль, молочнокислые мезофильные бактерии, уплотнитель хлорид кальция, комплексный 
молокосвертывающий фермент микробного происхождения), базилик свежий, орехи кешью, 
чеснок свежий, соль), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных изделий).

465 9,23 8,38 15,12 172,81



Пицца «Эль-Пасо» на тонком тесте

Тесто ((мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное, соль, 
сахар, дрожжи сухие(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель 
аскорбиновая кислота)), сыр моцарелла (изготовлен из обезжиренного пастеризованного 
молока, заменителя молочного жира с использованием мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соли), помидоры свежие, говядина фарш ((говядина лопатка, картофель 
отварной, лук репчатый, масло подсолнечное рафин., вода питьевая,соус соевый (вода 
питьевая,соевые бобы,соль, пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель 
вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия), соль 
поваренная, чеснок свежий, перец черный молотый, кориандр молотый, кумин молотый)),
соус острый (((соус томатный барбекью (-продукт содержит глютен и сою. Состав: вода 
питьевая, паста томатная, сахар, соль, загустители Е1422 и Е415, соус-маринад Терияки, 
регулятор кислотности кислота уксусная, ароматизатор, краситель Е150d, перец черный, 
паприка красная, консервант Е211)); соус шрирача (перец чили, сахар, соль, чеснок, 
регулятор кислотности Е260, консервант Е202, ксантановая камедь (загуститель))), лук 
красный, перец болгарский красный свежий, кукуруза консервированная(кукуруза сахарная в 
зернах, вода питьевая, сахар, соль), соус гуакамоле (вода, лук, томаты, подсолнечное 
масло, паприка, модифицированный крахмал(тапиока), белки сывороточные, соль, авокадо, 
сахар, перец халапеньо, чеснок, регулятор кислотности (молочная кислота, лимонная 
кислота, глоконо-дельта-лактон), ароматизатор "авокадо", экстракт дрожжей, каенский 
перец, мальтодекстрин, загуститель и стабилизатор (ксантовая камедь), эмульгаторы 
(дигидропирофосфат натрия, моно-и диглицериды жирных кислот), красители (куркумин, 
медные комплексы хлорофиллов), перец халапеньо марин. (халапеньо зеленый, вода, уксус, 
соль, уплотнитель хлорид кальция), крупка (мука в/с из твердой пшеницы для макаронных 
изделий)

475 7,91 6,32 17,86 159,95

Пицца «Сингапур» на тонком тесте

Тесто ((мука пшеничная в/с, вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное, соль, 
сахар, дрожжи сухие(дрожжи, эмульгатор сорбитан моностеарат, антиокислитель 
аскорбиновая кислота)), сыр моцарелла (изготовлен из обезжиренного пастеризованного 
молока, заменителя молочного жира с использованием мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соли), курица маринованная ((куриное филе бедра, соевый соус(вода 
питьевая,соевые бобы,соль, пшеничная мука,сахар, краситель сахарный колер, усилитель 
вкуса и аромата глутамат натрия, консерванты сорбат калия и бензоат натрия)масло 
подсолнечное рафинированное, перец черный молотый, соль)), помидоры свежие,соус 
Пармеджано ((вода, масло растительное, сахар, продукты яичные, соль, сыр, 
ароматизаторы натуральные, волокна пищевые цитрусовые, регуляторы кислотности 
(кислота уксусная, кислота молочная), загустители (E1422, E415, E412), консерванты (E202, 
E211), антиокислитель E385, красители (E100, E160c)), лук красный, соус Том Ям(масло 
растительное, сахар, загустители(Е1422, Е145, Е412), продукты яичные, соль, ароматизаоры 
натуральные, регуляторы кислотности(Е260, Е 270), красители(Е160 с,Е160 d), перец 
каенский, консерванты(Е211, Е202), антиокислитель Е385), перец халапеньо маринованный
(халапеньо зеленый, вода, уксус, соль, уплотнитель хлорид кальция), крупка (мука в/с из 
твердой пшеницы для макаронных изделий).

470 8,64 10,80 16,99 199,75

Суши
Суши с лососем Рис отварной, лосось филе, сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу) 36 11,89 6,06 39,72 260,94

Суши с чукой

Рис отварной, чука (морские водоросли, грибы, агар-агар, семена кунжута, кунжутное масло, 
сахар, соль, уксус, красный перец, фруктоза, вода, подсластитель Е951, усилитель вкуса 
Е621, красители Е102, Е133), ореховый соус (масло растительное рафинированное 
дезодорированное, вода, сахар, соевый соус (вода, соя, пшеница, соль), семена кунжута, 
регуляторы кислотности: уксус и молочная кислота, соль, яичный желток, загустители: 
крахмал кукурузный модифицированный и ксантовая камедь, консервант сорбиновая 
кислота, антиокислитель (ЭДТА)), сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли 
комбу), водоросли нори.

40 3,87 5,00 40,69 223,2



Суши с креветкой Рис отварной, креветка тигровая отварная, сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, 
водоросли комбу). 36 10,76 0,52 39,72 206,61

Острые суши с лососем

Рис отварной, лосось филе, соус острый (майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный 
желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, 
Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", 
подсластитель Е954, краситель бета-каротин), специя шичими, соус табаско, соус шрирача), 
сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), водоросли нори. СУШИ 
МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ КОСТОЧКИ!

40 8,24 19,44 34,03 344,01

Острые суши с тунцом

Рис отварной, тунец филе, соус острый (майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный 
желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, 
Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", 
подсластитель Е954, краситель бета-каротин), специя шичими, соус табаско, соус шрирача), 
сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), водоросли нори. СУШИ 
МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ КОСТОЧКИ!

40 11,83 11,48 33,65 285,25

Острые суши с креветкой

Рис отварной, креветка тигровая отварная, соус острый (майонез 67% (подсолнечное масло, 
вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, 
загустители: Е412, Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, 
ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-каротин), специя шичими, 
соус табаско, соус шрирача), сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), 
водоросли нори.

40 9,23 10,02 33,65 261,69

Запеченные суши с лососем

Рис отварной, лосось филе, соус розовый (майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный 
желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, 
Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", 
подсластитель Е954, краситель бета-каротин), икра масаго (икра мойвы, соль, сахар, 
глутамат натрия (Е621), сорбитол, лимонная кислота, соевый соус, глицин, красители Е110, 
Е121), чеснок свежий, кетчуп, соус табаско), сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, 
водоросли комбу), водоросли нори. СУШИ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ КОСТОЧКИ!

40 10,35 14,08 33,76 303,18

Запеченные суши с тунцом

Рис отварной, тунец филе, соус розовый (майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный 
желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, 
Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", 
подсластитель Е954, краситель бета-каротин), икра масаго (икра мойвы, соль, сахар, 
глутамат натрия (Е621), сорбитол, лимонная кислота, соевый соус, глицин, красители Е110, 
Е121), чеснок свежий, кетчуп, соус табаско), сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, 
водоросли комбу), водоросли нори. СУШИ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ КОСТОЧКИ!

40 12,01 10,94 33,76 281,56

Запеченные суши с креветкой

Рис отварной, креветка тигровая, соус розовый (майонез 67% (подсолнечное масло, вода, 
яичный желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, загустители: 
Е412, Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, ароматизатор 
"Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-каротин), икра масаго (икра мойвы, соль, 
сахар, глутамат натрия (Е621), сорбитол, лимонная кислота, соевый соус, глицин, красители 
Е110, Е121), чеснок свежий, кетчуп, соус табаско), сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, 
соль, водоросли комбу), водоросли нори.

40 10,05 9,50 33,76 260,76

Роллы



Ролл с курицей

Рис отварной (((вода, крупа рисовая шлифованная первого сорта), сушиза (( уксус рисовый 
(вода питьевая, рисовый уксус, кислота уксусная, сахар,соль), соус рисовый ( вода, рисовый 
экстракт, сахар, уксус рисовый), сахар, соль, водоросли комбу))); сыр творожный ((творог 
(нормализованное пастеризованное молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий 
фермент микробного происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная 
пищевая, стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор 
кислотности лимонная кислота, вода питьевая)); филе грудки цыпленка в панировке ((мясо 
цыпленка, вода питьевая, мука пшеничная, сухари панировочные ( мука пшеничная, вода 
питьевая, дрожжи хлебопекарные, соль пищевая), масло растительное, крахмал кукурузный, 
соль пищевая, регулятор кислотности Е451, стабилизатор Е450, сахар. Продукт может 
содержать следы белка соевого, продуктов молочных,яичных, порошка горчичного, кунжута, 
сельдерея.),фритюрное масло (масла растительные рафинированные дезодорированные:
подсолнечное, пальмовый олеин,подсолнечное высокоолеиновое,антиокислитель Е319, 
Е330, пеногаситель Е900))); огурец свежий; перец болгарский красный свежий; салат 
айсберг свежий; лук карамелизированный ((лук, растительное масло (сегрегированное 
пальмовое масло), мука пшеничная,соль)); соус соевый унаги (артезианская питьевая вода, 
патока высокоосахаренная, концентрат соевого соуса, краситель: карамельный колер, 
загуститель: ксантовая камедь, подсластитель: интенсар, регуляторы кислотности: био-
сервал, лимонная кислота, усилитель вкуса: глутамат натрия, консерванты бензоат натрия, 
сорбат калия, соль уксус рисовый); водоросли нори

230 5,64 8,2 40,64 258,91

Темпурный ролл с курицей

Рис отварной (((вода, крупа рисовая шлифованная первого сорта), сушиза (( уксус рисовый 
(вода питьевая, рисовый уксус, кислота уксусная, сахар,соль), соус рисовый ( вода, рисовый 
экстракт, сахар, уксус рисовый), сахар, соль, водоросли комбу))); филе грудки цыпленка в 
панировке ((мясо цыпленка, вода питьевая, мука пшеничная, сухари панировочные ( мука 
пшеничная, вода питьевая, дрожжи хлебопекарные, соль пищевая), масло растительное, 
крахмал кукурузный, соль пищевая, регулятор кислотности Е451, стабилизатор Е450, сахар. 
Продукт может содержать следы белка соевого, продуктов молочных,яичных, порошка 
горчичного, кунжута, сельдерея.),фритюрное масло (масла растительные рафинированные 
дезодорированные:подсолнечное, пальмовый олеин,подсолнечное высокоолеиновое, 
антиокислитель Е319, Е330, пеногаситель Е900))); помидоры свежие; сыр чеддер ((Сыр 
Чеддер (молоко нормализованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный 
препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, 
закваска мезофильных и термофильных молочнокислых), масло сливочное, молоко сухое 
обезжиренное, белок молочный, эмульгаторы (Е331, Е339), соль пищевая, консервант 
сорбиновая кислота, регулятор кислотности лимонная кислота, пищевые красители (Е160а, 
Е161b), вода питьевая)); бекон копчено-вареный жареный (((Грудинка свиная, вода, соль 
поваренная, регулятор кислотности Е451i, стабилизаторы Е452i, Е407,Е262,Е331, усилитель 
вкуса и аромата Е621, антиокислитель Е301, фиксатор окраски Е250, краситель, Е120, 
консервант Е201; масло гриль (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 
вымороженное первый сорт, жидкий дым (водный раствор натурального древесного дыма))); 
яйцо куриное пищевое столовое "экстра" 1 категория; сухари панировочные (пшеничная 
мука, дрожжи, соль, глюкоза, кукурузное масло); водоросли нори;фритюрное масло (масла 
растительные рафинированные дезодорированные:подсолнечное, пальмовый олеин,
подсолнечное высокоолеиновое, антиокислитель Е319, Е330, пеногаситель Е900).

270 8,64 11,22 37,91 287,21

Ролл «Филадельфия»

Рис отварной, лосось филе, огурцы свежие, сыр творожный (творог (нормализованное 
пастеризованное молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, 
стабилизатор камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная 
кислота, вода питьевая), сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), 
водоросли нори. РОЛЛ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ КОСТОЧКИ!

280 8,72 9,66 31,50 247,79



Ролл «Филадельфия с угрем»

Рис отварной, угорь жареный филе (угорь, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), 
сахар, кукурузный сироп, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель экстракт 
аннато, стабилизатор ксантовая камедь), огурцы свежие, сыр творожный (творог 
(нормализованное пастеризованное молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий 
фермент микробного происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная 
пищевая, стабилизатор камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности 
лимонная кислота, вода питьевая), соус унаги (артезианская питьевая вода, патока 
высокоосахаренная, соус соевый, уксус яблочный, укскс рисовый, краситель: карамельный 
колер, загуститель: ксантовая камедь, соль, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
аскорбиновая кислота, усилитель вкуса: глутамат натрия, консерванты: сорбат калия, 
бензоат натрия, подсластитель), сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли 
комбу), водоросли нори, кунжут белый. РОЛЛ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ КОСТОЧКИ!

275 8,30 11,5 32,78 267,85

Ролл «Калифорния»

Рис отварной, снежный краб (фарш рыбный (сурими): мясо рыбы, регуляторы кислотности: 
Е450, Е451; вода, крахмалы: пшеничный, картофельный; сахар, масло растительное, соль, 
яичный белок, ароматизаторы (содержит натуральный экстракт краба), красители: кармины, 
сахарный колер, экстракт паприки, диоксид титана, антиокислитель экстракт розмарина), 
майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор 
кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, Е415; регулятор кислотности - молочная 
кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-
каротин), икра масаго (икра мойвы, соль, сахар, глутамат натрия (Е621), сорбитол, лимонная 
кислота, соевый соус, глицин, красители Е110, Е121), огурцы свежие, авокадо, сушиза 
(мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), водоросли нори.

235 6,26 5,31 39,28 229,97

Ролл овощной Рис отварной, огурцы свежие, авокадо, перец болгарский красный, зеленый лук, сушиза 
(мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), водоросли нори 200 3,78 1,46 44,78 207,41

Ролл со снежным крабом

Рис отварной, сыр творожный (творог (нормализованное пастеризованное молоко, 
бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), 
загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизатор камедь рожкового 
дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), огурцы 
свежие, снежный краб (фарш рыбный (сурими): мясо рыбы, регуляторы кислотности: Е450, 
Е451; вода, крахмалы: пшеничный, картофельный; сахар, масло растительное, соль, яичный 
белок, ароматизаторы (содержит натуральный экстракт краба), красители: кармины, 
сахарный колер, экстракт паприки, диоксид титана, антиокислитель экстракт розмарина), 
майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор 
кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, Е415; регулятор кислотности - молочная 
кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-
каротин), икра масаго (икра мойвы, соль, сахар, глутамат натрия (Е621), сорбитол, лимонная 
кислота, соевый соус, глицин, красители Е110, Е121), сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, 
соль, водоросли комбу), водоросли нори

240 6,08 6,13 38,43 233,16

Ролл «Радуга»

Рис отварной, сыр творожный (творог (нормализованное пастеризованное молоко, 
бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), 
загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизатор камедь рожкового 
дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), огурец 
свежий, лосось филе, тунец филе, угорь жареный филе (угорь, соевый соус (вода, соевые 
бобы, пшеница, соль), сахар, кукурузный сироп, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, 
краситель экстракт аннато, стабилизатор ксантовая камедь), соус унаги (артезианская 
питьевая вода, патока высокоосахаренная, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, 
краситель: карамельный колер, загуститель: ксантовая камедь, соль, регулятор кислотности: 
лимонная кислота, аскорбиновая кислота, усилитель вкуса: глутомат натрия, консерванты: 
сорбат калия, бензоат натрия, подсластитель), сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, 
водоросли комбу), кунжут белый, водоросли нори. РОЛЛ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ 
КОСТОЧКИ!

285 9,25 9,77 30,81 248,18



Ролл с тунцом и креветкой

Рис отварной, тунец филе, сыр творожный (творог (нормализованное пастеризованное 
молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизатор 
камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода 
питьевая), креветки тигровые отварные, огурец свежий, кунжут белый, соус острый (майонез 
67% (подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор кислотности - 
уксусная кислота, загустители: Е412, Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, 
консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-каротин), 
специя шичими, соус табаско, соус шрирача), сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, 
водоросли комбу), зеленый лук, водоросли нори. РОЛЛ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ 
КОСТОЧКИ!

235 9,40 8,84 37,50 267,22

Ролл с лососем и чукой

Рис отварной, чука (морские водоросли, грибы, агар-агар, семена кунжута, кунжутное масло, 
сахар, соль, уксус, красный перец, фруктоза, вода, подсластитель Е951, усилитель вкуса 
Е621, красители Е102, Е133), лосось филе, огурец свежий, сыр творожный (творог 
(нормализованное пастеризованное молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий 
фермент микробного происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная 
пищевая, стабилизатор камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности 
лимонная кислота, вода питьевая), икра масаго (икра мойвы, соль, сахар, глутамат натрия 
(Е621), сорбитол, лимонная кислота, соевый соус, глицин, красители Е110, Е121), сушиза 
(мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), кунжут белый, водоросли нори. РОЛЛ 
МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ КОСТОЧКИ!

255 6,43 6,50 36,24 229,17

Ролл с жареной кожей лосося

Рис отварной, сыр творожный (творог (нормализованное пастеризованное молоко, 
бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), 
загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизатор камедь рожкового 
дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), лосось 
кожа жареная, огурцы свежие, авокадо, икра масаго (икра мойвы, соль, сахар, глутамат 
натрия (Е621), сорбитол, лимонная кислота, соевый соус, глицин, красители Е110, Е121), 
сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), водоросли нори, стружка 
полосатого тунца сушеная (100% тунец). РОЛЛ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ КОСТОЧКИ!

215 7,60 7,00 40,84 256,75

Ролл с беконом

Рис отварной, сыр творожный (творог (нормализованное пастеризованное молоко, 
бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), 
загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизатор камедь рожкового 
дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), огурцы 
свежие, авокадо, бекон к/в (свинина, вода, нитритно-полсольная смесь (соль, фиксатор 
окраски Е250), белок соевый, клетчатка пшеничная, крахмал, стабилизатор Е451, 
загустители Е407, Е 415, лактоза, антиокислитель (Е316), усилитель вкуса и аромата (Е621), 
регуляторы кислотности Е330, Е262)), соус унаги (артезианская питьевая вода, патока 
высокоосахаренная, соус соевый, уксус яблочный, укскс рисовый, краситель: карамельный 
колер, загуститель: ксантовая камедь, соль, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
аскорбиновая кислота, усилитель вкуса: глутамат натрия, консерванты: сорбат калия, 
бензоат натрия, подсластитель), лук жареный (лук, растительное масло, сегрерированное 
пальмовое масло, мука пшеничная, соль), соус гуакамоле (вода, лук, томаты, подсолнечное 
масло, паприка, модифицированный крахмал(тапиока), белки сывороточные, соль, авокадо, 
сахар, перец халапеньо, чеснок, регулятор кислотности (молочная кислота, лимонная 
кислота, глоконо-дельта-лактон), ароматизатор "авокадо", экстракт дрожжей, каенский 
перец, мальтодекстрин, загуститель и стабилизатор (ксантовая камедь), эмульгаторы 
(дигидропирофосфат натрия, моно-и диглицериды жирных кислот), красители (куркумин, 
медные комплексы хлорофиллов), сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли 
комбу), водоросли нори

230 8,61 11,77 40,88 303,9



Запеченный ролл «Исиномаки»

Рис отварной, сыр творожный (творог (нормализованное пастеризованное молоко, 
бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), 
загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизатор камедь рожкового 
дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), 
снежный краб (фарш рыбный (сурими): мясо рыбы, регуляторы кислотности: Е450, Е451; 
вода, крахмалы: пшеничный, картофельный; сахар, масло растительное, соль, яичный 
белок, ароматизаторы (содержит натуральный экстракт краба), красители: кармины, 
сахарный колер, экстракт паприки, диоксид титана, антиокислитель экстракт розмарина), 
майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор 
кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, Е415; регулятор кислотности - молочная 
кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-
каротин), соус розовый (майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль 
поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, Е415; регулятор 
кислотности - молочная кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель 
Е954, краситель бета-каротин), икра масаго (икра мойвы, соль, сахар, глутамат натрия 
(Е621), сорбитол, лимонная кислота, соевый соус, глицин, красители Е110, Е121), чеснок 
свежий, кетчуп, соус табаско), соус унаги (артезианская питьевая вода, патока 
высокоосахаренная, соус соевый, уксус яблочный, укскс рисовый, краситель: карамельный 
колер, загуститель: ксантовая камедь, соль, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
аскорбиновая кислота, усилитель вкуса: глутамат натрия, консерванты: сорбат калия, 
бензоат натрия, подсластитель), сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли 
комбу), водоросли нори, кунжут белый.

250 5,93 21,27 35,76 358,17

Запеченный ролл с лососем

Рис отварной (рис, вода, уксус рисовый (вода питьевая, рисовый уксус, кислота уксусная, 
сахар, соль), соус рисовый (вода, рисовый экстракт, сахар, уксус рисовый), сахар, соль, 
водоросли комбу),соус розовый (майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный желток, 
соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, Е415; 
регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, ароматизатор «Горчица», 
подсластитель Е954, краситель бета-каротин), икра масаго (икра мойвы, соль, сахар, 
глутамат натрия (Е621), сорбитол, лимонная кислота, соевый соус, глицин, красители Е110, 
Е121), чеснок свежий, кетчуп, соус табаско),лосось филе, огурец свежий, снежный краб 
(фарш рыбный (сурими): мясо рыбы, регуляторы кислотности: Е450, Е451; вода, крахмалы: 
пшеничный, картофельный; сахар, масло растительное, соль, яичный белок, ароматизаторы 
(содержит натуральный экстракт краба), красители: кармины, сахарный колер, экстракт 
паприки, диоксид титана, антиокислитель экстракт розмарина), майонез 67% (подсолнечное 
масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, 
загустители: Е412, Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, 
ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-каротин), соус унаги 
(артезианская питьевая вода, патока высокоосахаренная, соус соевый, уксус яблочный, 
уксус рисовый, краситель: карамельный колер, загуститель: ксантовая камедь, соль, 
регулятор кислотности: лимонная кислота, аскорбиновая кислота, усилитель вкуса: глутамат 
натрия, консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, подсластитель), водоросли нори, 
кунжутное семя белое обжаренное. РОЛЛ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ КОСТОЧКИ!

255 6,65 12,55 35,29 280,65



Запеченный ролл с курицей

Рис отварной, сыр творожный (творог (нормализованное пастеризованное молоко, 
бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), 
загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизатор камедь рожкового 
дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), огурцы 
свежие, соус сырный (сыр моцарелла (изг. из обезжиренного пастеризован. молока, 
заменителя молочного жира с исп. мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 
молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного препарата животного 
происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция, майонез 67% (подсолнечное масло, 
вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, 
загустители: Е412, Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, 
ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-каротин), икра масаго (икра 
мойвы, соль, сахар, глутамат натрия (Е621), сорбитол, лимонная кислота, соевый соус, 
глицин, красители Е110, Е121), чеснок свежий), курица филе бедра, лук жареный (лук, 
растительное масло, сегрерированное пальмовое масло, мука пшеничная, соль), соус унаги 
(артезианская питьевая вода, патока высокоосахаренная, соус соевый, уксус яблочный, 
укскс рисовый, краситель: карамельный колер, загуститель: ксантовая камедь, соль, 
регулятор кислотности: лимонная кислота, аскорбиновая кислота, усилитель вкуса: глутамат 
натрия, консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, подсластитель), сушиза (мирин, сахар, 
уксус рисовый, соль, водоросли комбу), водоросли нори, кунжут белый, соус томатный 
барбекью (продукт содержит глютен и сою. Состав: вода питьевая, паста томатная, сахар, 
соль, загустители Е1422 и Е415, соус-маринад Терияки, регулятор кислотности кислота 
уксусная, ароматизатор, краситель Е150d, перец черный, паприка красная, консервант 
Е211).

260 6,92 14,85 34,18 298,04

Запеченный ролл с угрем

Рис отварной, огурцы свежие, соус сырный (сыр моцарелла (изг. из обезжиренного 
пастеризован. молока, заменителя молочного жира с исп. мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного препарата 
животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция, майонез 67% (подсолнечное 
масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, 
загустители: Е412, Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, 
ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-каротин), икра масаго (икра 
мойвы, соль, сахар, глутамат натрия (Е621), сорбитол, лимонная кислота, соевый соус, 
глицин, красители Е110, Е121), чеснок свежий), омлет (яйцо куриное, икра масаго, соус 
соевый, бульон рыбный хондаши, масло растительное), угорь жареный филе (угорь, соевый 
соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), сахар, кукурузный сироп, усилитель вкуса и 
аромата глутамат натрия, краситель экстракт аннато, стабилизатор ксантовая камедь), соус 
унаги (артезианская питьевая вода, патока высокоосахаренная, соус соевый, уксус 
яблочный, укскс рисовый, краситель: карамельный колер, загуститель: ксантовая камедь, 
соль, регулятор кислотности: лимонная кислота, аскорбиновая кислота, усилитель вкуса: 
глутамат натрия, консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, подсластитель), сушиза 
(мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), водоросли нори, кунжут белый. РОЛЛ 
МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ КОСТОЧКИ!

245 7,46 11,86 35,98 280,54



Запеченный ролл с острым 
лососем

Рис отварной (рис, вода, уксус рисовый (вода питьевая, рисовый уксус, кислота уксусная, 
сахар, соль), соус рисовый (вода, рисовый экстракт, сахар, уксус рисовый), сахар, соль, 
водоросли комбу)), лосось филе, соус острый (майонез 67% (подсолнечное масло, вода, 
яичный желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, загустители: 
Е412, Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, ароматизатор 
«Горчица», подсластитель Е954, краситель бета-каротин), специя шичими, соус табаско, 
соус шрирача), сыр творожный (творог (нормализованное пастеризованное молоко, 
бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), 
загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизатор камедь рожкового 
дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), омлет 
(яйцо куриное, икра масаго, соус соевый, бульон рыбный хондаши, масло растительное), 
икра масаго (икра мойвы, соль, сахар, глутамат натрия (Е621), сорбитол, лимонная кислота, 
соевый соус, глицин, красители Е110, Е121),соус шрирача, водоросли нори. РОЛЛ МОЖЕТ 
СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ КОСТОЧКИ!

270 8,10 12,86 33,36 281,54

Запеченный ролл «Малибу»

Рис отварной, огурцы свежие, мидии, соус розовый (майонез 67% (подсолнечное масло, 
вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, 
загустители: Е412, Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, 
ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-каротин), икра масаго (икра 
мойвы, соль, сахар, глутамат натрия (Е621), сорбитол, лимонная кислота, соевый соус, 
глицин, красители Е110, Е121), чеснок свежий, кетчуп, соус табаско), соус унаги 
(артезианская питьевая вода, патока высокоосахаренная, соус соевый, уксус яблочный, 
укскс рисовый, краситель: карамельный колер, загуститель: ксантовая камедь, соль, 
регулятор кислотности: лимонная кислота, аскорбиновая кислота, усилитель вкуса: глутамат 
натрия, консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, подсластитель), сушиза (мирин, сахар, 
уксус рисовый, соль, водоросли комбу), кунжут белый, водоросли нори.

240 5,02 14,51 36,54 296,82



Запеченный ролл с тигровой 
креветкой

Рис отварной, сыр творожный (творог (нормализованное пастеризованное молоко, 
бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного происхождения), 
загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизатор камедь рожкового 
дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода питьевая), икра 
масаго (икра мойвы, соль, сахар, глутамат натрия (Е621), сорбитол, лимонная кислота, 
соевый соус, глицин, красители Е110, Е121), соус розовый (майонез 67% (подсолнечное 
масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, 
загустители: Е412, Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, 
ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-каротин), икра масаго (икра 
мойвы, соль, сахар, глутамат натрия (Е621), сорбитол, лимонная кислота, соевый соус, 
глицин, красители Е110, Е121), чеснок свежий, кетчуп, соус табаско), креветки тигровые 
отварные, снежный краб (фарш рыбный (сурими): мясо рыбы, регуляторы кислотности: 
Е450, Е451; вода, крахмалы: пшеничный, картофельный; сахар, масло растительное, соль, 
яичный белок, ароматизаторы (содержит натуральный экстракт краба), красители: кармины, 
сахарный колер, экстракт паприки, диоксид титана, антиокислитель экстракт розмарина), 
майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор 
кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, Е415; регулятор кислотности - молочная 
кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-
каротин), соус унаги (артезианская питьевая вода, патока высокоосахаренная, соус соевый, 
уксус яблочный, укскс рисовый, краситель: карамельный колер, загуститель: ксантовая 
камедь, соль, регулятор кислотности: лимонная кислота, аскорбиновая кислота, усилитель 
вкуса: глутамат натрия, консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, подсластитель), соус 
гуакамоле (вода, лук, томаты, подсолнечное масло, паприка, модифицированный крахмал
(тапиока), белки сывороточные, соль, авокадо, сахар, перец халапеньо, чеснок, регулятор 
кислотности (молочная кислота, лимонная кислота, глоконо-дельта-лактон), ароматизатор 
"авокадо", экстракт дрожжей, каенский перец, мальтодекстрин, загуститель и стабилизатор 
(ксантовая камедь), эмульгаторы (дигидропирофосфат натрия, моно-и диглицериды жирных 
кислот), красители (куркумин, медные комплексы хлорофиллов), сушиза (мирин, сахар, уксус 
рисовый, соль, водоросли комбу), водоросли нори.

260 7,00 11,87 35,00 274,83

«Запеченная Филадельфия»

Рис отварной, лосось филе, огурцы свежие, сыр творожный (творог (нормализованное 
пастеризованное молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, 
стабилизатор камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная 
кислота, вода питьевая), сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), соус 
унаги (артезианская питьевая вода, патока высокоосахаренная, соус соевый, уксус 
яблочный, укскс рисовый, краситель: карамельный колер, загуститель: ксантовая камедь, 
соль, регулятор кислотности: лимонная кислота, аскорбиновая кислота, усилитель вкуса: 
глутамат натрия, консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, подсластитель), водоросли 
нори. РОЛЛ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ КОСТОЧКИ!

280 8,60 9,49 31,22 244,64

Темпурный ролл с креветкой

Рис отварной, креветки тигровые отварные, сыр творожный (творог (нормализованное 
пастеризованное молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент 
микробного происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, 
стабилизатор камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная 
кислота, вода питьевая), авокадо, икра масаго (икра мойвы, соль, сахар, глутамат натрия 
(Е621), сорбитол, лимонная кислота, соевый соус, глицин, красители Е110, Е121), яйцо 
куриное, сухари панировочные (пшеничная мука, дрожжи, соль, глюкоза, кукурузное масло), 
сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), водоросли нори.

240 7,75 6,22 41,78 254,08



Темпурный ролл с лососем

Рис отварной, лосось филе, чука (морские водоросли, грибы, агар-агар, семена кунжута, 
кунжутное масло, сахар, соль, уксус, красный перец, фруктоза, вода, подсластитель Е951, 
усилитель вкуса Е621, красители Е102, Е133), снежный краб (фарш рыбный (сурими): мясо 
рыбы, регуляторы кислотности: Е450, Е451; вода, крахмалы: пшеничный, картофельный; 
сахар, масло растительное, соль, яичный белок, ароматизаторы (содержит натуральный 
экстракт краба), красители: кармины, сахарный колер, экстракт паприки, диоксид титана, 
антиокислитель экстракт розмарина), майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный 
желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, 
Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", 
подсластитель Е954, краситель бета-каротин), яйцо куриное, сухари панировочные 
(пшеничная мука, дрожжи, соль, глюкоза, кукурузное масло), ореховый соус (масло 
растительное рафинированное дезодорированное, вода, сахар, соевый соус (вода, соя, 
пшеница, соль), семена кунжута, регуляторы кислотности: уксус и молочная кислота, соль, 
яичный желток, загустители: крахмал кукурузный модифицированный и ксантовая камедь, 
консервант сорбиновая кислота, антиокислитель (ЭДТА)), сушиза (мирин, сахар, уксус 
рисовый, соль, водоросли комбу), водоросли нори. РОЛЛ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ 
КОСТОЧКИ!

255 8,17 6,39 40,43 251,91

Мидии запеченные

Мидии, сыр сливочный плавленный (сыры полутвердые, масло сливочное, молоко сухое 
обезжиренное, концентрат молочного белка, эмульгаторы (Е331, Е339, Е450, Е452), 
регулятор кислотности лимонная кислота, соль пищевая, консервант низин, вода питьевая), 
соус розовый (майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль поваренная, 
регулятор кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, Е415; регулятор кислотности - 
молочная кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, 
краситель бета-каротин), икра масаго (икра мойвы, соль, сахар, глутамат натрия (Е621), 
сорбитол, лимонная кислота, соевый соус, глицин, красители Е110, Е121), чеснок свежий, 
кетчуп, соус табаско), соус унаги (артезианская питьевая вода, патока высокоосахаренная, 
соус соевый, уксус яблочный, укскс рисовый, краситель: карамельный колер, загуститель: 
ксантовая камедь, соль, регулятор кислотности: лимонная кислота, аскорбиновая кислота, 
усилитель вкуса: глутамат натрия, консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, 
подсластитель), кунжут белый

130\45 8,27 25,48 4,66 281,02

Маки с лососем Рис отварной, лосось филе, сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), 
водоросли нори. РОЛЛ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ КОСТОЧКИ! 110 10,23 4,63 47,31 271,86

Маки с угрем

Рис отварной, угорь жареный филе (угорь, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), 
сахар, кукурузный сироп, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель экстракт 
аннато, стабилизатор ксантовая камедь), сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, 
водоросли комбу), кунжут белый, водоросли нори. РОЛЛ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ 
КОСТОЧКИ!

110 10,60 8,92 46,87 310,14

Маки с огурцом Рис отварной, огурец свежий, сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), 
водоросли нори. 110 3,88 0,37 48,14 211,39

Маки с авокадо Рис отварной, авокадо, сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), 
водоросли нори. 105 4,49 4,42 54,01 273,74

Маки с тунцом Рис отварной, тунец филе, сушиза (мирин, сахар, уксус рисовый, соль, водоросли комбу), 
водоросли нори. РОЛЛ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ КОСТОЧКИ! 110 11,72 1,82 47,31 252,52



Запеченный ролл с беконом

Рис отварной (рис, вода, уксус рисовый (вода питьевая, рисовый уксус, кислота уксусная, 
сахар, соль), соус рисовый (вода, рисовый экстракт, сахар, уксус рисовый), сахар, соль, 
водоросли комбу), бекон BBQ(бекон к/в (свинина, вода, нитритно-полсольная смесь (соль, 
фиксатор окраски Е250), белок соевый, клетчатка пшеничная, крахмал, стабилизатор Е451, 
загустители Е407, Е 415, лактоза, антиокислитель (Е316), усилитель вкуса и аромата (Е621), 
регуляторы кислотности Е330, Е262)), майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный 
желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, 
Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, ароматизатор 
«Горчица», подсластитель Е954, краситель бета-каротин), соус Барбекю(вода питьевая, 
паста томатная, сахар, соль, загустители Е1422 и Е415, соус-маринад Терияки, регулятор 
кислотности кислота уксусная, ароматизатор, краситель Е150d, перец черный, паприка 
красная, консервант Е211), сыр Пармезан(пастеризованное молоко, соль, молочнокислые 
мезофильные бактерии, уплотнитель хлорид кальция, комплексный молокосвертывающий 
фермент микробного происхождения)), омлет (яйцо куриное, икра масаго, соус соевый, 
бульон рыбный хондаши, масло растительное), помидоры свежие, водоросли нори.

240 9,84 12,63 37,53 303,21

Ролл «Рафаэль»

Рис отварной (рис, вода, уксус рисовый (вода питьевая, рисовый уксус, кислота уксусная, 
сахар, соль), соус рисовый (вода, рисовый экстракт, сахар, уксус рисовый), сахар, соль, 
водоросли комбу), бекон к/в жареный (свинина, вода, нитритно-полсольная смесь (соль, 
фиксатор окраски Е250), белок соевый, клетчатка пшеничная, крахмал, стабилизатор Е451, 
загустители Е407, Е 415, лактоза, антиокислитель (Е316), усилитель вкуса и аромата (Е621), 
регуляторы кислотности Е330, Е262)), масло растительное), сыр чеддер (молоко 
нормализованное пастеризованное, соль, молокосвертывающий ферментный препарат 
микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, закваска термофильных и 
мезофильных молочнокислых бактерий), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, 
белок молочный, эмульгаторы (Е331,Е339), соль, консервант сорбиновая кислота, регулятор 
кислотности лимонная кислота, пищевые красители (Е160а,Е161b), вода), жир растительный 
пищевой специального назнач.))), помидоры свежие, соус сырный (сыр моцарелла 
(изготовлен из обезжиренного пастеризован. молока, заменителя молочного жира с 
использованием мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего 
сычужно-говяжьего ферментного препарата животного происхождения, соли, уплотнителя 
хлорида кальция, майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль 
поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, Е415; регулятор 
кислотности - молочная кислота, консервант Е202, ароматизатор «Горчица», подсластитель 
Е954, краситель бета-каротин), икра масаго (икра мойвы, соль, сахар, глутамат натрия 
(Е621), сорбитол, лимонная кислота, соевый соус, глицин, красители Е110, Е121), чеснок 
свежий),салат Айсберг, сыр Пармезан(пастеризованное молоко, соль, молочнокислые 
мезофильные бактерии, уплотнитель хлорид кальция, комплексный молокосвертывающий 
фермент микробного происхождения)), водоросли нори.

225 12,12 12,74 38,43 316,86

Ролл с угрем и манго

Рис отварной (рис, вода, уксус рисовый (вода питьевая, рисовый уксус, кислота уксусная, 
сахар, соль), соус рисовый (вода, рисовый экстракт, сахар, уксус рисовый), сахар, соль, 
водоросли комбу), авокадо, сыр творожный (творог (нормализованное пастеризованное 
молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизатор 
камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода 
питьевая), угорь жареный филе (угорь, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль), 
сахар, кукурузный сироп, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель экстракт 
аннато, стабилизатор ксантовая камедь), манго, соус унаги (артезианская питьевая вода, 
патока высокоосахаренная, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель: 
карамельный колер, загуститель: ксантовая камедь, соль, регулятор кислотности: лимонная 
кислота, аскорбиновая кислота, усилитель вкуса: глутамат натрия, консерванты: сорбат 
калия, бензоат натрия, подсластитель), водоросли нори, микрозелень дайкона.

175 (6 шт.)

250 (8 шт.)
6,18 9,18 37,81 258,61



Ролл с лососем и манго

Рис отварной (рис, вода, уксус рисовый (вода питьевая, рисовый уксус, кислота уксусная, 
сахар, соль), соус рисовый (вода, рисовый экстракт, сахар, уксус рисовый), сахар, соль, 
водоросли комбу), лосось филе, сыр творожный (творог (нормализованное пастеризованное 
молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизатор 
камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода 
питьевая), снежный краб (фарш рыбный (сурими): мясо рыбы, регуляторы кислотности: 
Е450, Е451; вода, крахмалы: пшеничный, картофельный; сахар, масло растительное, соль, 
яичный белок, ароматизаторы (содержит натуральный экстракт краба), красители: кармины, 
сахарный колер, экстракт паприки, диоксид титана, антиокислитель экстракт розмарина), 
майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор 
кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, Е415; регулятор кислотности - молочная 
кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-
каротин), манго, соус чили сладкий (сахар, вода, перец чили, соль, чеснок, кукурузный 
крахмал, регулятор кислотности уксусная кислота, загуститель ксантановая камедь), лайм, 
соус шрирача (перец чили, сахар, соль,чеснок, Е260 (регулятор кислотности консервант -
Е202, ксантановая камедь (загуститель))), водоросли нори.

205 (6 шт.)

280 (8 шт.)
8,73 8,12 34,33 245,27

Ролл с креветкой в темпуре и 
опаленным лососем

Рис отварной (рис, вода, уксус рисовый (вода питьевая, рисовый уксус, кислота уксусная, 
сахар, соль), соус рисовый (вода, рисовый экстракт, сахар, уксус рисовый), сахар, соль, 
водоросли комбу), лосось филе, креветка в темпуре (креветка тигровая, вода, мука 
темпурная, сухари панировочные), соус васаби (майонез 67%, молоко сгущенное, вода, 
васаби порошок, сок лайма, цедра лайма), икра масаго красная (икра мойвы, сельди, 
усилители вкуса и аромата Е621, регуляторы кислотности: Е330, консервант бензоат натрия 
(или консервант Е211), соль поваренная пищевая, краситель пищевой искуственный (Е122)), 
микрозелень дайкона, водоросли нори.

205 (6 шт.)

285 (8 шт.)
9,95 12,62 32,51 283,46

Ролл "Карамельная филадельфия"

Рис отварной (рис, вода, уксус рисовый (вода питьевая, рисовый уксус, кислота уксусная, 
сахар, соль), соус рисовый (вода, рисовый экстракт, сахар, уксус рисовый), сахар, соль, 
водоросли комбу), лосось филе, сыр творожный (творог (нормализованное пастеризованное 
молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий фермент микробного 
происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная пищевая, стабилизатор 
камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор кислотности лимонная кислота, вода 
питьевая), авокадо, тростниковый сахар, соль морская, водоросли нори.

200 (6 шт.)

285 (8 шт.)
8,57 10,90 33,88 267,89

Запеченный ролл с лососем, угрем 
и тигровой креветкой

Рис отварной (рис, вода, уксус рисовый (вода питьевая, рисовый уксус, кислота уксусная, 
сахар, соль), соус рисовый (вода, рисовый экстракт, сахар, уксус рисовый), сахар, соль, 
водоросли комбу), соус сырный (сыр моцарелла (изготовлен из обезжиренного 
пастеризован. молока, заменителя молочного жира с использованием мезофильных 
молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего сычужно-говяжьего ферментного 
препарата животного происхождения, соли, уплотнителя хлорида кальция, майонез 67% 
(подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор кислотности - 
уксусная кислота, загустители: Е412, Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, 
консервант Е202, ароматизатор «Горчица», подсластитель Е954, краситель бета-каротин), 
икра масаго (икра мойвы, соль, сахар, глутамат натрия (Е621), сорбитол, лимонная кислота, 
соевый соус, глицин, красители Е110, Е121), чеснок свежий), лосось филе, креветки 
тигровые отварные, угорь жареный филе (угорь, соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, 
соль), сахар, кукурузный сироп, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, краситель 
экстракт аннато, стабилизатор ксантовая камедь), соус унаги (артезианская питьевая вода, 
патока высокоосахаренная, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель: 
карамельный колер, загуститель: ксантовая камедь, соль, регулятор кислотности: лимонная 
кислота, аскорбиновая кислота, усилитель вкуса: глутамат натрия, консерванты: сорбат 
калия, бензоат натрия, подсластитель), кунжут белый, водоросли нори.

185 (6 шт.)

265 (8 шт.)
10,37 14,96 33,04 308,29

Суширито



Суширито с тунцом

Рис (((вода, крупа рисовая шлифованная первого сорта), сушиза ((уксус рисовый (вода 
питьевая, рисовый уксус, кислота уксусная, сахар,соль), соус рисовый ( вода, рисовый 
экстракт, сахар, уксус рисовый), сахар, соль, водоросли комбу))), филе тунца, авокадо 
свежий, соус ореховый (масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 
сахар, соевый соус Вода,соя,пшеница, соль), семена кунжута, регуляторы кислотности:уксус 
и молочная кислота, соль, яичный желток, загустители: крахмал кукурузный 
модифицированный и ксантановая камедь, консервант сорбиновая кислота, антиокислитель 
(ЭДТА)), салат чука (морские водоросли, фруктоза, сахар, агар-агар, древесный гриб, 
кунжутное масло, уксус, кунжут, соль, красный перец глутамат натрия Е621, пищевые 
красители Е102,Е133) , салат айсберг свежий, соус острый японский (майонез 
(подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор кислотности-
уксусная кислота, загустители:Е412,Е415; регулятор кислотности-молочная кислота, 
консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-каротин), 
соус шрирача (перец чили, сахар, соль,чеснок, Е260 (регулятор кислотности консервант -
Е202, ксантановая камедь (загуститель)), специя шичими (перец чили молотый, перец 
черный молотый,цедра апельсина, семена кунжута белого,розмарин, порошок морских 
водорослей, паприка), соус табаско (уксус, красный перец кайен, соль, загустители :гуаровая 
камедь и ксантановая камедь, антиоксидант аскорбиновая кислота)), водоросли нори, 
кунжутное семя белое обжаренное, лук зеленый свежий.

325 8,26 8,15 37,04 254,54

Суширито вегетарианское

Рис (((вода, крупа рисовая шлифованная первого сорта), сушиза (( уксус рисовый (вода 
питьевая, рисовый уксус, кислота уксусная, сахар,соль), соус рисовый ( вода, рисовый 
экстракт, сахар, уксус рисовый), сахар, соль, водоросли комбу))), сыр тофу (соевые бобы, 
вода питьевая, створаживатель), помидоры свежие, авокадо свежий, соус ореховый (масло 
растительное рафинированное дезодорированное, вода, сахар, соевый соус Вода,соя,
пшеница, соль), семена кунжута, регуляторы кислотности:уксус и молочная кислота, соль, 
яичный желток, загустители: крахмал кукурузный модифицированный и ксантановая камедь, 
консервант сорбиновая кислота, антиокислитель (ЭДТА)), салат айсберг свежий, салат чука 
(морские водоросли, фруктоза, сахар, агар-агар, древесный гриб, кунжутное масло, уксус, 
кунжут, соль, красный перец глутамат натрия Е621, пищевые красители Е102,Е133), соус 
унаги (питьевая артезианская вода, патока высокоосахаренная, концентрат соевого соуса, 
краситель: сахарный колер, загустители:ксантановая камедь, усилители вкуса:глутамат 
натрия, подсластитель:интенсар, регулятор кислотности: юио-сервал, лимонная кислота, 
соль, консерванты:сорбат калия, бензоат натрия, рисовый уксус), водоросли нори, кунжутное 
семя белое обжаренное, лук зеленый свежий.

335 4,56 6,27 35,65 217,3



Суширито с курицей

Рис отварной (((вода, крупа рисовая шлифованная первого сорта), сушиза (( уксус рисовый 
(вода питьевая, рисовый уксус, кислота уксусная, сахар,соль), соус рисовый ( вода, рисовый 
экстракт, сахар, уксус рисовый), сахар, соль, водоросли комбу))); филе грудки цыпленка в 
панировке ((мясо цыпленка, вода питьевая, мука пшеничная, сухари панировочные ( мука 
пшеничная, вода питьевая, дрожжи хлебопекарные, соль пищевая), масло растительное, 
крахмал кукурузный, соль пищевая, регулятор кислотности Е451, стабилизатор Е450, сахар. 
Продукт может содержать следы белка соевого, продуктов молочных,яичных, порошка 
горчичного, кунжута, сельдерея.),фритюрное масло (масла растительные рафинированные 
дезодорированные:подсолнечное, пальмовый олеин,подсолнечное высокоолеиновое, 
антиокислитель Е319, Е330, пеногаситель Е900))); помидоры свежие, соус макси (( масло 
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, сыхой яичный желток, 
стабилизатор: ксантановая камедь, мальтодекстрин, сахар, соль поваренная пищевая, 
ароматизаторы: "Мясной", "Горчица", "Копченость", "Сливки", "Сметана", чеснок, перец 
красный сладкий, перец белый, регуляторы кислотности: кислота уксусная, молочная, 
консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, эмульгатор Е475, антиокислители: 
аскорбиновая кислота, альфа-токоферол. Производится на предприятии, 
перерабатывающем яичные продукты, продукты из сельдерея, сои, молока, горчицы, 
кунжута, продукты, содержащие глютен и диоксид серы)), сыр чеддер (((сыр чеддер (молоко 
нормализованное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный 
препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, 
закваска термофильных и мезофильных молочнокислых микроорганизмов), масло 
сливочное, молоко сухое обезжиренное, белок молочный, эмульгаторы (Е331,Е339), соль 
пищевая, консервант сорбиновая кислота, регулятор кислотности лимонная кислота, 
пищевые красители (Е160а,Е161b), вода питьевая), жир растительный пищевой специальног

315 7,17 10,32 36,32 266,86

Суширито с лососем

Рис (((вода, крупа рисовая шлифованная первого сорта), сушиза (( уксус рисовый (вода 
питьевая, рисовый уксус, кислота уксусная, сахар,соль), соус рисовый ( вода, рисовый 
экстракт, сахар, уксус рисовый), сахар, соль, водоросли комбу))), филе лосося, икра масаго 
красная (икра мойвы, сельди, усилители вкуса и аромата Е621, регуляторы кислотности: 
Е330, консервант бензоат натрия (или консервант Е211), соль поваренная пищевая, 
краситель пищевой искуственный (Е122), огурец свежий, сыр творожный (творог 
(нормализованное пастеризованное молоко, бактериальная закваска, молокосвертывающий 
фермент микробного происхождения), загуститель крахмал кукурузный, соль поваренная 
пищевая, стабилизаторы камедь рожкового дерева и гуаровая камедь, регулятор 
кислотности лимонная кислота, вода питьевая), салат айсберг свежий, соус унаги ( питьевая 
артезианская вода, патока высокосахаренная, концентрат соевого соуса, краситель: 
сахарный колер, загустители: ксантановая камедь, усилители вкуса: глутамат натрия, 
подсластитель: интенсар, регулятор кислотности био-сервал,лимонная кислота, соль, 
консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, рисовый уксус), водоросли нори.

325 8,66 6,58 34,74 232,89

Бургеры



BBQ-бургер

Котлета говяжья (полуфабрикат мясной рубленый из говядины категории Б), булочка для 
гамбургера ( мука пшеничная хлебопекарная высший сорт,питьевая вода, сахар белый, 
масло рапсовое, семена кунжута, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие 
инстантные, комплексная пищевая добавка-улучшитель хлебопекарный "Таленто Бан" (мука 
пшеничная хлебопекарная высший сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), агент 
антислеживающий Е170, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), 
глютен пшеничный, консервант пшеничный и семена кунжута), помидоры свежие, сыр 
чеддер (((сыр чеддер (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, 
молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка 
уплотнитель хлорид кальция, закваска термофильных и мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, белок молочный, 
эмульгаторы (Е331,Е339), соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, регулятор 
кислотности лимонная кислота, пищевые красители (Е160а,Е161b), вода питьевая), жир 
растительный пищевой специального назначения))), салат айсберг, бекон  ((свинина,вода, 
нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски Е250), белок соевый, клетчатка 
пшеничная, крахмал, стабилизатор Е451, загустители Е407, Е415, лактоза,антиокислитель 
Е316, усилитель вкуса и аромата Е621, регуляторы кислотности Е330, ЕЕ262.),соус макси (( 
масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, сыхой яичный 
желток, стабилизатор: ксантановая камедь, мальтодекстрин, сахар, соль поваренная 
пищевая, ароматизаторы: "Мясной", "Горчица", "Копченость", "Сливки", "Сметана", чеснок, 
перец красный сладкий, перец белый, регуляторы кислотности: кислота уксусная, молочная, 
консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, эмульгатор Е475, антиокислители: 
аскорбиновая кислота, альфа-токоферол. Производится на предприятии, 
перерабатывающем яичные продукты, продукты из сельдерея, сои, молока, горчицы, 
кунжута, продукты, содержащие глютен и диоксид серы)),  соус барбекю (вода питьевая, 
паста томатная, сахар, соль, загустители( Е1422, Е415), соус-маринад Терияки, регулятор 
кислотностикислота уксусная, ароматизатор краситель Е150d, перец черный, паприка 
красная, консервант Е211. Продукт содержит глютен и сою.), огурцы маринованные (огурцы, 
вода, уксус,соль, специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий), лук красный 
маринованный (лук красный, уксус 9%, сахар, укроп свежий)

325 9,83 10,72 18,07 208,13



Чизбургер

Котлета говяжья (полуфабрикат мясной рубленый из говядины категории Б), булочка для 
гамбургера ( мука пшеничная хлебопекарная высший сорт,питьевая вода, сахар белый, 
масло рапсовое, семена кунжута, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие 
инстантные, комплексная пищевая добавка-улучшитель хлебопекарный "Таленто Бан" (мука 
пшеничная хлебопекарная высший сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), агент 
антислеживающий Е170, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), 
глютен пшеничный, консервант пшеничный и семена кунжута), помидоры свежие, сыр 
чеддер (((сыр чеддер (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, 
молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка 
уплотнитель хлорид кальция, закваска термофильных и мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, белок молочный, 
эмульгаторы (Е331,Е339), соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, регулятор 
кислотности лимонная кислота, пищевые красители (Е160а,Е161b), вода питьевая), жир 
растительный пищевой специального назначения))), салат айсберг, соус макси (( масло 
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, сухой яичный желток, 
стабилизатор: ксантановая камедь, мальтодекстрин, сахар, соль поваренная пищевая, 
ароматизаторы: "Мясной", "Горчица", "Копченость", "Сливки", "Сметана", чеснок, перец 
красный сладкий, перец белый, регуляторы кислотности: кислота уксусная, молочная, 
консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, эмульгатор Е475, антиокислители: 
аскорбиновая кислота, альфа-токоферол. Производится на предприятии, 
перерабатывающем яичные продукты, продукты из сельдерея, сои, молока, горчицы, 
кунжута, продукты, содержащие глютен и диоксид серы)), кетчуп (вода, паста томатная, саха, 
уксус натуральный, соль, экстракты специй (содержит сельдерей)), огурцы маринованные 
(огурцы, вода, уксус,соль, специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий), лук 
красный маринованный (лук красный, уксус 9%, сахар, укроп свежий)

305 8,10 8,90 18,82 187,75

Классик-бургер

Котлета говяжья (полуфабрикат мясной рубленый из говядины категории Б),  булочка для 
гамбургера (( мука пшеничная хлебопекарная высший сорт,питьевая вода, сахар белый, 
масло рапсовое, семена кунжута, соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие 
инстантные, комплексная пищевая добавка-улучшитель хлебопекарный "Таленто Бан" (мука 
пшеничная хлебопекарная высший сорт, эмульгаторы (Е472е, Е481), агент 
антислеживающий Е170, антиокислитель аскорбиновая кислота, ферментные препараты), 
глютен пшеничный, консервант пшеничный и семена кунжута)), соус макси (( масло 
подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, сыхой яичный желток, 
стабилизатор: ксантановая камедь, мальтодекстрин, сахар, соль поваренная пищевая, 
ароматизаторы: "Мясной", "Горчица", "Копченость", "Сливки", "Сметана", чеснок, перец 
красный сладкий, перец белый, регуляторы кислотности: кислота уксусная, молочная, 
консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, эмульгатор Е475, антиокислители: 
аскорбиновая кислота, альфа-токоферол. Производится на предприятии, 
перерабатывающем яичные продукты, продукты из сельдерея, сои, молока, горчицы, 
кунжута, продукты, содержащие глютен и диоксид серы)), кетчуп (вода, паста томатная, саха, 
уксус натуральный, соль, экстракты специй (содержит сельдерей)), огурцы маринованные 
(огурцы, вода, уксус,соль, специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий), лук 
красный маринованный (лук красный, уксус 9%, сахар, укроп свежий)

225 8,04 8,55 23,44 202,88



Чикенбургер

Котлета куриная ((филе бедра цыпленка-бройлера, сухари панировочные (пшеничная мука, 
дрожжи, соль глюкоза, кукурузное малсо), меланж яйчный,соль пищевая молотая, перец 
черный молотый)), булочка Бриошь (((мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, 
питьевая вода, сахар белый,масло рапсовое, крем на растительных маслах 
"СанСетГлейзНео" (питьевая вода, изолят горохового белка, масло подсолнечное 
рафинированное дезодорированное, декстроза, мальтодекстрины, крахмал кукурузный), 
соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный 
(клейковина), смесь сухая для приготовления хлебобулочных изделий "Профи-Пан" 060 
(мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, ферментные препараты, дезактивированные 
дрожжи, антиокислитель Аскорбиновая кислота, регулятор кислотности Е500ii), 
ароматизатор "Масло сливочное DEL'AR11.03.222 S (вкусоароматические вещества, масло 
рапсовое), антиокислитель аскорбиновая кислота. Продукт содержит глютен пшеничный 
(клейковину), может содержать сухое молоко и семена кунжута))), соус тар-тар (((майонез 
(подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор кислотности-
уксусная кислота, загустители:Е412,Е415; регулятор кислотности-молочная кислота, 
консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-каротин), 
вода, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус,соль, специи, подсластитель, консервант 
бензойно-кислый натрий), чеснок свежий, укроп свежий))), сыр чеддер (((сыр чеддер (молоко 
нормализованное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный 
препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, 
закваска термофильных и мезофильных молочнокислых микроорганизмов), масло 
сливочное, молоко сухое обезжиренное, белок молочный, эмульгаторы (Е331,Е339), соль 
пищевая, консервант сорбиновая кислота, регулятор кислотности лимонная кислота, 
пищевые красители (Е160а,Е161b), вода питьевая), жир растительный пищевой 
специального назначения))), помидоры свежие, салат айсберг, лук красный маринованный 
(лук красный, уксус 9%, сахар, укроп свежий), фритюрное масло (масла 
растительныерафинированные дезодорированные:подсолнечное, пальмовый олеин,
подсолнечное высокоолеиновое)

300 11,17 12,72 17,20 227,95



Дабл-бургер

Котлета говяжья (полуфабрикат мясной рубленый из говядины категории Б), булочка 
Бриошь (((мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, питьевая вода, сахар белый,масло 
рапсовое, крем на растительных маслах "СанСетГлейзНео" (питьевая вода, изолят 
горохового белка, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, декстроза, 
мальтодекстрины, крахмал кукурузный), соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные 
сухие инстантные, глютен пшеничный (клейковина), смесь сухая для приготовления 
хлебобулочных изделий "Профи-Пан" 060 (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, 
ферментные препараты, дезактивированные дрожжи, антиокислитель Аскорбиновая 
кислота, регулятор кислотности Е500ii), ароматизатор "Масло сливочное DEL'AR11.03.222 S 
(вкусоароматические вещества, масло рапсовое), антиокислитель аскорбиновая кислота. 
Продукт содержит глютен пшеничный (клейковину), может содержать сухое молоко и семена 
кунжута))), соус макси (( масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода 
питьевая, сыхой яичный желток, стабилизатор: ксантановая камедь, мальтодекстрин, сахар, 
соль поваренная пищевая, ароматизаторы: "Мясной", "Горчица", "Копченость", "Сливки", 
"Сметана", чеснок, перец красный сладкий, перец белый, регуляторы кислотности: кислота 
уксусная, молочная, консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, эмульгатор Е475, 
антиокислители: аскорбиновая кислота, альфа-токоферол. Производится на предприятии, 
перерабатывающем яичные продукты, продукты из сельдерея, сои, молока, горчицы, 
кунжута, продукты, содержащие глютен и диоксид серы)), помидоры свежие, сыр чеддер 
(((сыр чеддер (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, 
молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка 
уплотнитель хлорид кальция, закваска термофильных и мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, белок молочный, 
эмульгаторы (Е331,Е339), соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, регулятор 
кислотности лимонная кислота, пищевые красители (Е160а,Е161b), вода питьевая), жир 
растительный пищевой специального назначения))), салат айсберг, сыр эмменталь (молоко 
коровье пастеризованное с использованием соли поваренной пищевой (агент 
антислеживающийЕ536), бактериальной закваски мезофильных молочнокислых и 
пропионовокислых бактерий, натурального молокосвертывающего сычужного ферментного 
препарата животного происхождения; пищевые добавки: консервант нитрат натрия, 
краситель натурального происхождения "Аннато",: покрытие содержит консервант 
"Натамицин")), перец халапеньо (халапеньо зеленый, вода,уксус, соль, уплотнитель: хлорид 
кальция),  лук красный маринованный (лук красный, уксус 9%, сахар, укроп свежий)

400 10,47 12,76 16,11 221,14



Веджи-бургер

Котлета картофельная ((картофель (85%), подсолнечное масло, картфоельный крахмал, 
лук, картофельные хлопья, соль, горох волокно, декстроза, вкусовое вещество (экстракт 
лук), пряность)), булочка для гамбургера ( мука пшеничная хлебопекарная высший сорт,
питьевая вода, сахар белый, масло рапсовое, семена кунжута, соль поваренная пищевая, 
дрожжи хлебопекарные сухие инстантные, комплексная пищевая добавка-улучшитель 
хлебопекарный "Таленто Бан" (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, эмульгаторы 
(Е472е, Е481), агент антислеживающий Е170, антиокислитель аскорбиновая кислота, 
ферментные препараты), глютен пшеничный, консервант пшеничный и семена кунжута), 
шампиньоны свежие, помидоры свежие, сыр чеддер ((сыр чеддер (молоко нормализованное 
пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 
происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, закваска термофильных и 
мезофильных молочнокислых микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое 
обезжиренное, белок молочный, эмульгаторы (Е331,Е339), соль пищевая, консервант 
сорбиновая кислота, регулятор кислотности лимонная кислота, пищевые красители (Е160а,
Е161b), вода питьевая), жир растительный пищевой специального назначения)), салат 
айсберг, соус тар-тар (((майонез (подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль 
поваренная, регулятор кислотности-уксусная кислота, загустители:Е412,Е415; регулятор 
кислотности-молочная кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель 
Е954, краситель бета-каротин), вода, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус,соль, 
специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий), чеснок свежий, укроп 
свежий))), сыр дор блю (молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, уплотнитель 
хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, 
мезофильные микроорганизмы, плесневая культура Penicillium roqueforti), масло 
подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное первый сорт, фритюрное 
масло (масла растительныерафинированные дезодорированные:подсолнечное, пальмовый 
олеин,подсолнечное высокоолеиновое).

305 5,67 10,97 17,11 189,86

Боулы и салаты

Шаверма-боул

Катрофель айдахо (картофель(86%), оболочка (8%) (пшеничная мука, соль, 
модифицированный крахмал, крахмал, специи (черный перец, стручковый перец, кайенский 
перец), чесночный порошок, луковый порошок, разрыхлители (E450, E500), экстракт 
дрожжей, экстракты специй (черный перец), декстроза), подсолнечное масло (6%), куриное 
филе бедра маринованное (курицное филе бедра, специи (паприка, перец чили, кориандр, 
куркума, черный перец, пажитник, кумин, орегано, укроп, розмарин, лук, соль, экстракт 
дрожжей, лимонный порошок, сахар, чеснок, кайенский перец, антислеживающий агент, 
носитель (диоксид кремния аморфный)), соль), соус шаверма (сметана 20%
(нормализованные сливки, закваска), майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный 
желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, 
Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", 
подсластитель Е954, краситель бета-каротин), чеснок свежий, специи (паприка, перец чили, 
кориандр, куркума, черный перец, пажитник, кумин, орегано, укроп, розмарин, лук, соль, 
экстракт дрожжей, лимонный порошок, сахар, чеснок, кайенский перец, антислеживающий 
агент, носитель (диоксид кремния аморфный)), соль), китайская капуста, помидоры свежие, 
огурцы свежие, лук красный марин., (лук красный, уксус 9%, сахар, укроп), масло 
подсолнечное рафинированное дезодорированное.

330 4,00 8,00 61,00 335



Шаурма-боул

Катрофель айдахо (картофель(86%), оболочка (8%) (пшеничная мука, соль, 
модифицированный крахмал, крахмал, специи (черный перец, стручковый перец, кайенский 
перец), чесночный порошок, луковый порошок, разрыхлители (E450, E500), экстракт 
дрожжей, экстракты специй (черный перец), декстроза), подсолнечное масло (6%), куриное 
филе бедра маринованное (курицное филе бедра, специи (паприка, перец чили, кориандр, 
куркума, черный перец, пажитник, кумин, орегано, укроп, розмарин, лук, соль, экстракт 
дрожжей, лимонный порошок, сахар, чеснок, кайенский перец, антислеживающий агент, 
носитель (диоксид кремния аморфный)), соль), соус шаверма (сметана 20%
(нормализованные сливки, закваска), майонез 67% (подсолнечное масло, вода, яичный 
желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, загустители: Е412, 
Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", 
подсластитель Е954, краситель бета-каротин), чеснок свежий, специи (паприка, перец чили, 
кориандр, куркума, черный перец, пажитник, кумин, орегано, укроп, розмарин, лук, соль, 
экстракт дрожжей, лимонный порошок, сахар, чеснок, кайенский перец, антислеживающий 
агент, носитель (диоксид кремния аморфный)), соль), китайская капуста, помидоры свежие, 
огурцы свежие, лук красный марин., (лук красный, уксус 9%, сахар, укроп), масло 
подсолнечное рафинированное дезодорированное.

330 4,00 8,00 61,00 335

Боул с говядиной

Рис отварной, говядина, капуста кимчи (китайская капуста, уксус рисовый (вода питьевая, 
рисовый уксус, кислота уксусная, сахар, соль), лук порей, морковь, соус шрирача (перец 
чили, сахар, соль, чеснок, Е260 (регулятор кислотности), консервант - Е202, ксантовая 
камедь (загуститель)), сахар, чеснок, соль, специя шичими (перец чили молотый, перец 
черный молотый, цедра апельсина, семена кунжута белого, розмарин, порошок морских 
водорослей, паприка)), бобы, соус терияки (артезианская питьевая вода, патока 
высокоосахпренная, концентрат соевого соуса, краситель: сахарный колер, загуститель: 
ксантановая камедь, сушеные овощи (чеснок, лук, паприка), регуляторы кислотности: био-
сервал, лимонная кислота, усилитель вкуса: глутамат натрия, подсластитель: интенсар, 
консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, соль, рисовый уксус), соус хойсин (сахар, вода, 
соль, фруктозный сироп, соевое масло, соя, томатная паста, загустители: E1442 и 
ксантановая камедь, чили паста, пшеничная мука, саке, сухие овощи, порошок креветок, 
регулятор кислотности уксусная кислота, красный ферментированный рис, усилитель вкуса и 
аромата: глютамат натрия, консерваты: сорбат калия и дегидроацетат натрия. Продукт 
содержит глютен, продукты переработки сои, морепродукты, яичные и молочные продукты, 
кунжут, сельдерей), масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, кунжут 
белый, зеленый лук.

350 7,00 5,00 37,00 219

Боул вегетарианский

Рис отварной,  соус ореховый (масло растительное рафинированное дезодорированное, 
вода, сахар, соевый соус (вода, соя, пшеница, соль), семена кунжута, регуляторы 
кислотности: уксус и молочная кислота, соль, яичный желток, загустители: крахмал 
кукурузный модифицированный и ксантановая камедь, консервант сорбиновая кислота, 
антиокислитель (ЭДТА), бобы, помидоры, чука (морские водоросли, фруктоза, сахар, агар-
агар, древесный гриб, кунжутное масло, уксус, кунжут, соль, красный перец, глутамат натрия 
Е621, пищевые красители Е102, Е133), сыр тофу (соевые бобы, вода, створаживатель), 
вакаме, соус хойсин (сахар, вода, соль, фруктозный сироп, соевое масло, соя, томатная 
паста, загустители: E1442 и ксантановая камедь, чили паста, пшеничная мука, саке, сухие 
овощи, порошок креветок, регулятор кислотности уксусная кислота, красный 
ферментированный рис, усилитель вкуса и аромата: глютамат натрия, консерваты: сорбат 
калия и дегидроацетат натрия. Продукт содержит глютен, продукты переработки сои, 
морепродукты, яичные и молочные продукты, кунжут, сельдерей), кунжут белый, зеленый 
лук.

375 6,00 7,00 40,00 254



Боул с тунцом

Рис отварной, соус ореховый (масло растительное рафинированное дезодорированное, 
вода, сахар, соевый соус (вода, соя, пшеница, соль), семена кунжута, регуляторы 
кислотности: уксус и молочная кислота, соль, яичный желток, загустители: крахмал 
кукурузный модифицированный и ксантановая камедь, консервант сорбиновая кислота, 
антиокислитель (ЭДТА), бобы, чука (морские водоросли, фруктоза, сахар, агар-агар, 
древесный гриб, кунжутное масло, уксус, кунжут, соль, красный перец, глутамат натрия 
Е621, пищевые красители Е102, Е133), тунец, соус хойсин (сахар, вода, соль, фруктозный 
сироп, соевое масло, соя, томатная паста, загустители: E1442 и ксантановая камедь, чили 
паста, пшеничная мука, саке, сухие овощи, порошок креветок, регулятор кислотности 
уксусная кислота, красный ферментированный рис, усилитель вкуса и аромата: глютамат 
натрия, консерваты: сорбат калия и дегидроацетат натрия. Продукт содержит глютен, 
продукты переработки сои, морепродукты, яичные и молочные продукты, кунжут, 
сельдерей), кунжут белый, лук зеленый.

320 8,00 9,00 43,00 281

Боул с лососем

Рис отварной (рис, вода); соус ореховый (масло растительное рафинированное 
дезодорированное, вода, сахар, соевый соус (вода, соя, пшеница, соль), семена кунжута, 
регуляторы кислотности: уксус и молочная кислота, соль, яичный желток, загустители: 
крахмал кукурузный модифицированный и ксантановая камедь, консервант сорбиновая 
кислота, антиокислитель (ЭДТА), лосось филе,соус тайский((майонез 67% (подсолнечное 
масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор кислотности - уксусная кислота, 
загустители: Е412, Е415; регулятор кислотности - молочная кислота, консервант Е202, 
ароматизатор «Горчица», подсластитель Е954, краситель бета-каротин), соус терияки 
(артезианская питьевая вода, патока высокоосахаренная, концентрированный соевый соус, 
краситель сахарный колер, загуститель ксантановая камедь, сушеные овощи ( чеснок, лук, 
паприка), загуститель ксантановая камедь, регуляторы кислотности био-сервал, лимонная 
кислота, усилитель вкуса глютамат натрия, подсластитель интерсар, косерванты: сорбат 
калия, бензоат натрия, соль, рисовый уксус), соус понзу(вода, соевый соус(вода, соя, 
пшеница, соль), сахар,спиртовый уксус,концентрированный лимонный сок, соль, 
натуральный лимонный ароматизатор, экстракт дрожжей),паста том ям (лемонграсс, соевое 
масло, сахар, лук-шалот, галангал, красный перец чили сушеный, чеснок, мякоть тамаринда, 
соль, регулятор кислотности лимонная кислота, усилитель вкуса и аромата глутомат натрия, 
рыбный соус (экстракт анчоуса, соль, сахар, креветочная паста (креветки, соль), каффир-
лайм)), бобы соевые, авокадо, капуста краснокочанная, ростки семян фасоли, зеленый лук.

305/30 6,64 12,76 38,82 296,66

Боул с фалафелем

Фалафель (нут, репчатый лук, зелень, чеснок, соль, смесь перцев, кориандр, мускатный 
орех), масло подсолнечное, фритюрное масло (масла растительные рафинированные 
дезодорированные: подсолнечное, пальмовый олеин,подсолнечное высокоолеиновое,
антиокислитель Е319, Е330, пеногаситель Е900), салат Айсберг, помидоры свежие, огурцы 
свежие, кабачки жареные(кабачки, мука пшеничная хлебопекарная в/с, фритюрное масло 
(масла растительные рафинированные дезодорированные: подсолнечное, пальмовый 
олеин,подсолнечное высокоолеиновое,антиокислитель Е319, Е330, пеногаситель Е900)),сыр 
брынза (пастеризованное молоко, соль, закваска лиофилизированных культур, сычужный 
экстракт), соус тар-тар (майонез 67% (подсолнечное масло, вода,яичный желток, соль 
поваренная, регулятор кислотности уксусная кислота, загустители Е412,Е415; регулятор 
кислотности молочная кислота,консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель 
Е954, краситель бета-каротин), вода питьевая, огурцы маринованные (огурцы,вода, уксус,
соль, специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий), укроп свежий, чеснок 
свежий).

305 6,14 10,40 9,72 157,02



Салат с чукой и ореховым соусом

Чука (морские водоросли, фруктоза, сахар, агар-агар, древесный гриб, кунжутное масло, 
уксус, кунжут, соль, красный перец, глутамат натрия Е621, пищевые красители Е102, Е133), 
вакаме, соус ореховый (масло растительное рафинированное дезодорированное, вода, 
сахар, соевый соус (вода, соя, пшеница, соль), семена кунжута, регуляторы кислотности: 
уксус и молочная кислота, соль, яичный желток, загустители: крахмал кукурузный 
модифицированный и ксантановая камедь, консервант сорбиновая кислота, антиокислитель 
(ЭДТА), кунжут белый.

160 5,00 11,00 18,00 194

Салат «Оливье» Ветчина, яйцо куриное вар., картофель вар., майонез, огурец маринов., зеленый горошек 
консерв., укроп св. 180 17,90 22,30 29,70 391

Салат «Цезарь» с курицей

Курица марин. (филе бедра курицы, соевый соус, чеснок св.), салат айсберг, соус цезарь 
(майонез, анчоусы консерв., сливки, чеснок св., соль), помидоры черри, сыр пармезан, 
гренки (хлеб пшеничный, масло подсолнечное рафин., нутур. экстракт чеснока, натур. 
экстракт розмарина)

170 9,60 27,30 29,30 401

Салат «Цезарь» с креветками
Креветки жар., салат айсберг, соус цезарь (майонез, анчоусы консерв., сливки, чеснок св., 
соль), помидоры черри, сыр пармезан, масло подсолнечное рафин., гренки (хлеб 
пшеничный, масло подсолнечное, нутур. экстракт чеснока, натур. экстракт розмарина)

170 9,90 29,30 30,00 423

Салат «Греческий»
Китайская капуста, огурец свежий, помидоры свежие, перец болгарский красный, маслины 
черные б\к, сыр брынза (пастеризованное молоко, соль, закваска лиофилизированных 
культур, сычужный экстракт), оливковое масло, лук репчатый красный, соль.

170 4,50 9,20 3,10 113

Осетинские пироги

Осетинкий пирог с яблоком и 
брусникой

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, сода пищ., соль, сахар, дрожжи 
сух., масло подсолнечное рафин.), яблоки куб. с/м, брусника с/м, стабилизатор Е1422, Е202, 
масло сливочное.

860 3,40 3,80 32,70 179

Осетинкий пирог с вишней Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, сода пищ., соль, сахар, дрожжи 
сух., масло подсолнечное рафин.), вишня с/м, стабилизатор Е1422, Е202, масло сливочное 860 3,50 3,00 36,80 188

Осетинкий пирог с яблоком
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, сода пищ., соль, сахар, дрожжи 
сух., масло подсолнечное рафин.), яблоки куб. с/м, стабилизатор Е1422, Е202, масло 
сливочное.

860 3,70 3,00 36,70 187

Осетинкий пирог с творогом и 
вишней

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, сода пищ., соль, сахар, дрожжи 
сух., масло подсолнечное рафин.), творог 9%, вишня с/м, стабилизатор Е1422, Е202, масло 
сливочное

860 12,10 3,30 30,80 201

Осетинский пирог со шпинатом и 
сыром

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар, 
соль, дрожжи сух., сода пищ.), сыр сулугуни, шпинат с/м, картофель вар., лук зеленый, 
масло сливочное

760 5,60 6,60 28,90 197

Осетинскийпирог с курицей, 
шпинатом и сыром

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар, 
соль, дрожжи сух., сода пищ.), фарш куриный (,куриное бедро, картофель вар., лук 
репчатый, соус соевый, кориандр, перец черн. мол., чеснок св., соль), шпинат с/м, сыр 
сулугуни, картофель вар., масло сливочное

760 5,60 6,60 28,90 197

Осетинский пирог с курицей и 
грибами

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин., 
сахар, соль, дрожжи сух., сода пищ.), фарш куриный (,куриное бедро, картофель вар., лук 
репчатый, соус соевый, кориандр, перец черн. мол., чеснок св., соль), шампиньоны рез. 
консерв., лук репчатый, масло сливочное

760 12,20 5,10 44,00 271

Осетинский пирог с картофелем
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар, 
соль, дрожжи сух., сода пищ.), картофель вар., масло сливочное, укроп св., перец черн. 
молотый, соль

760 8,60 6,60 28,40 207



Осетинский пирог с картофелем и 
грибами

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин., 
сахар, соль, дрожжи сух., сода пищ.), шампиньоны рез. консерв., картофель вар., лук 
репчатый, масло сливочное, перец черн. молотый, соль.

760 5,50 3,70 41,40 221

Осетинский пирог с лососем
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар, 
соль, дрожжи сух., сода пищ.), филе лосося, майонез, масло сливочное, укроп св., перец 
черн. молотый, соль.

760 7,80 8,30 25,80 209

Осетинский пирог с говядиной

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар, 
соль, дрожжи сух., сода пищ.), фарш говяжий (говядина, картофель вар., лук репчатый, соус 
соевый, кориандр, перец черн. мол, соль, вода питьев., масло подсолнечное раф., чеснок 
св., кумин), масло сливочное

760 17,90 18,00 24,70 332

Осетинский пирог с говядиной и 
свининой

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар, 
соль, дрожжи сух., сода пищ.), фарш говяжий (говядина, картофель вар., лук репчатый, соус 
соевый, кориандр, перец черн. мол, соль, вода питьев., масло подсолнечное раф., чеснок 
св., кумин), фарш свинина (свинина лопатка, картофель вар., лук репчатый, кориандр, соль, 
вода питьев., перец черн., чеснок св., кумин), масло сливочное

760 17,50 18,60 24,90 337

Осетинкий пирог с творогом и 
малиной

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар, 
соль, дрожжи сух., сода пищ.), творог 9%, малина с/м, стабилизатор Е1422, Е202, масло 
сливочное.

860 12,10 3,90 35,80 226

Осетинский пирог с курицей и 
сыром

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин., 
сахар, соль, дрожжи сух., сода пищ.), фарш куриный (,куриное бедро, картофель вар., лук 
репчатый, соус соевый, кориандр, перец черн. мол., чеснок св., соль), сыр сулугуни, лук 
зеленый, лук репчатый, масло сливочное

760 9,70 8,40 28,90 230

Осетинский пирог с помидором и 
сыром

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин., 
сахар, соль, дрожжи сух., сода пищ.), помидоры св., картофель вар., сыр сулугуни, базилик 
сух., масло сливочное

740 5,90 7,20 26,70 195

Осетинский пирог с ветчиной и 
сыром

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар, 
соль, дрожжи сух., сода пищ.), ветчина, сыр сулугуни, картофель вар., масло сливочное 760 15,60 8,70 24,90 240

Осетинский пирог с сыром Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар, 
соль, дрожжи сух., сода пищ.), сыр сулугуни, картофель вар., масло сливочное 760 13,60 9,70 28,90 257

Осетинский пирог с капустой и 
яйцом

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар, 
соль, дрожжи сух., сода пищ.), капуста белокач. тушен, яйцо куриное вар., соль, перец 
черный молот., лук репчатый, масло сливочное

760 5,60 5,40 28,00 183

Осетинский пирог с капустой
Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар, 
соль, дрожжи сух., сода пищ.), капуста белокач. тушен., лук репчатый, масло сливочное, 
укроп св., перец черн. молотый, соль

760 8,10 10,40 27,10 234

Осетинкий пирог с творогом и 
черникой

Дрожжевое тесто (мука пш. в/с, вода питьевая, маргарин, масло подсолнечное рафин.,сахар, 
соль, дрожжи сух., сода пищ.), творог 9%, черника с/м, стабилизатор Е1422, Е202, масло 
сливочное

860 3,50 3,00 36,80 188

Русские пироги

Русский пирог с творогом
Дрожжевое тесто (мука в/с, молоко пастериз. норм., вода питьевая, масло сливочное, масло 
подсолнечное рафин., яйцо куриное, дрожжи, сахар, соль, Е450i, Е500i), творог 9%, сахар, 
яйцо куриное, масло сливочное

950 9,30 12,00 33,50 280

Русский пирог с яблоком и корицей
Дрожжевое тесто (мука в/с, молоко пастериз. норм., вода питьевая, масло сливочное, масло 
подсолнечное рафин., яйцо куриное, дрожжи, сахар, соль, Е450i, Е500i), яблоко с/м, корица 
молот., сахар, яйцо куриное, масло сливочное, стабилизатор Е1422, Е202

950 3,20 7,20 32,40 208

Русский пирог с малиной
Дрожжевое тесто (мука в/с, молоко пастериз. норм., вода питьевая, масло сливочное, масло 
подсолнечное рафин., яйцо куриное, дрожжи, сахар, соль, Е450i, Е500i), малина с/м, сахар, 
яйцо куриное, масло сливочное, стабилизатор Е1422, Е202

950 6,10 10,00 40,90 278



Русский пирог с курицей и грибами

Дрожжевое тесто (мука в/с, молоко пастериз. норм., вода питьевая, масло сливочное, масло 
подсолнечное рафин., яйцо куриное, дрожжи, сахар, соль, Е450i, Е500i), мясо курицы, лук 
репчатый св., картофель, яйцо куриное, шампиньоны консервиров., лук зеленый свеж, масло 
сливочное, перец черный молотый, соль.

900 13,50 4,80 41,60 264

Русский пирог с рыбой

Тесто (мука пшеничная в/с, соль повареная пищевая, сахар, молоко 2,5% нормализованное, 
вода питьевая, дрожжи сухие, эмульгатор (сорбитан моностеарт), антиокислитель 
аскорбиновая кислота), масло сливочное 82% (заменитель молочного жира, сухое 
обезжиренное молоко, сыворотка молочная сухая, вода питьевая, эмульгаторы Е322, Е471, 
Е472, ароматизаторы "Стабикрим-Сливки", "Стабикрим-Топленое молоко", краситель 
каротин)), масло растительное, яйцо куриное, разрыхлитель для теста пекарский порошок 
(разрыхлитель сода пищевая (Е500), гидрокарбонат натрия), кукурузный крахмал, регулятор 
кислотности (полифосфат) Е 450)), горбуша филе, сыр сулугуни (молоко обезжиренное, 
заменительмолочного жира (рафинадные дезодорированные переэтерифицорованные 
растительные масла на основе пищевого пальмового и/или соевого масла, эмульгатор 
лецитин, антиокислители Е 919, Е 330, соль повареная пищевая, уплотнитель хлорид 
кальция Е509, молокосвертывающий ферментативный препарат микробиального 
происхождения, пищевой краситель "Аннато" Е160b, закваска молочнокислых 
микроорганизмов), яйцо куриное, майонез 67% (масло подсолнечное, вода, яичный желток, 
соль повареная, консервант сорбат калия регуляторы кислотности: уксусная кислота, 
молочная кислота; ароматизатор "Горчица", подсластитель Е 954, краситель бета-каротин), 
лук репчатый, укроп свежий, соль, перец черный молотый, мука пшеничная в/с, масло 
сливочное 82% (заменитель молочного жира, сухое обезжиренное молоко, сыворотка 
молочная сухая, вода питьевая, эмульгаторы Е322, Е471, Е472, ароматизаторы "Стабикрим-
Сливки", "Стабикрим-Топленое молоко", краситель каротин).

900 12,60 7,90 40,60 284

Русский пирог с капустой и яйцом
Дрожжевое тесто (мука в/с, молоко пастериз. норм., вода питьевая, масло сливочное, масло 
подсолнечное рафин., яйцо куриное, дрожжи, сахар, соль, Е450i, Е500i), капуста белокачан., 
лук репчатый свеж., яйцо куриное, масло сливочное, перец черный молотый, соль

900 6,70 4,90 43,00 243

Русский пирог с малиной, ананасом 
и яблоками

Дрожжевое тесто (мука в\с, молоко пастериз. норм., вода питьевая, масло сливочное 82%, 
масло подсолнечное рафин., яйцо куриное, дрожжи, сахар, соль, разрыхлитель (сода 
пищевая Е500, крахмал кукурузный, регулятор кислотности Е450)), малина с\м, яблоки с\м, 
ананас конс., сахар, корица молотая, мука в\с, масло сливочное 82%, яйцо куриное, 
стабилизатор (Е202, Е1422, сахар).

900 202,74 4,14 7,10 30,57

Русский пирог с вишней

Дрожжевое тесто (мука в\с, молоко пастериз. норм., вода питьевая, масло сливочное 82%, 
масло подсолнечное рафин., яйцо куриное, дрожжи, сахар, соль, разрыхлитель (сода 
пищевая Е500, крахмал кукурузный, регулятор кислотности Е450)), вишня с\м, сахар, мука 
в\с, масло сливочное 82%, яйцо куриное, стабилизатор (Е202, Е1422, сахар).

950 210,97 4,25 7,13 32,45

Wok

Говядина «Блэк Пеппер» c 
гречневой лапшой

Лапша гречневая "Соба" (гречневая мука, пшеничная мука, вода, соль), рамп из говядины 
(полуфабрикат мясной из говядины крупнокусковой бескостный категории А), соус блек 
пеппер (вода, соевый соус(вода, соевые бобы, соль, пшеничная мука), соль, черный перец, 
загустители Е1422, Е415, томатная паста, пшеничная мука, чеснок, соевое масло, 
гидролизированные растительные и животные белки, регуляторы кислотности Е270, Е260, 
Е330, говяжий жир, говяжий экстракт, краситель Е150d, усилитель вкуса и аромата Е635, 
экстракт черного перца, консервант сорбат калия, ароматизаторы, подсластитель аспартам. 
Содержит источник фенилаланина, содержит глютен, продукты переработки сои, рыбы, 
моллюсков, яичные и молочные продукты), перец болгарский красный свежий, морковь 
свежая, лук репчатый свежий, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 
вымороженное первый сорт, кунжутное семя белое обжаренное, лук зеленый свежий.

335 9,49 7,05 26,65 208,02



Морепродукты с лапшой удон

Лапша пшеничная "Удон"  (пшеничная мука, вода,соль), соус терияки (артезианская 
питьевая вода, патока высокоосахаренная, концентрированный соевый соус, краситель 
сахарный колер, загуститель ксантановая камедь, сушеные овощи ( чеснок, лук, паприка), 
загуститель ксантановая камедь, регуляторы кислотности био-сервал, лимонная кислота, 
усилитель вкуса глютамат натрия, подсластитель интерсер, косерванты: сорбат калия, 
бензоат натрия, соль, рисовый уксус), креветки тигровые, лосось филе, мидии зеленые, 
перец болгарский красный свежий, морковь свежая, лук репчатый свежий, масло 
подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное первый сорт, кунжутное 
семя белое обжаренное, лук зеленый свежий.

355 4,83 3,86 10,31 95,26

Рис с овощами по-китайски

Рис (крупа рисовая шлифованная первый сорт, вода, соль пищевая молотая), соус хойсин 
(сахар, вода, соль, фруктозный сироп, соевое масло, соя, томатная паста, загустители: 
Е1442 и ксантановая камедь; чили паста, пшеничная мука, саке, сухие овощи и специи, 
порошок креветок,регулятор кислотности уксусная кислота; красный ферментированный рис, 
усилитель вкуса и аромата: глютамат натрия, консерванты: сорбат калия и гидроацетат 
натрия. Продукт содержит глютен, продукты переработки сои, морепродукты, яичные и 
молочные продукты, кунжут, сельдерей.), перец болгарский красный свежий, морковь 
свежая, лук репчатый свежий, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 
вымороженное первый сорт, кунжутное семя белое обжаренное, лук зеленый свежий.

280 4,32 4,08 51,79 261,14

Курица терияки с гречневой 
лапшой

Лапша гречневая отв.(гречневая мука, пшеничная мука, вода, соль), мясо куриного бедра, 
соус терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель 
«карамельный колер», загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота, 
глутамат натрия, сорбат калия), перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло 
подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.

330 7,10 8,60 20,80 189

Говядина с лапшой удон

Лапша пшеничная отв. (гречневая мука, пшеничная мука, вода, соль), говядина ростбиф, 
соус терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель 
«карамельный колер», загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота, 
глутамат натрия, сорбат калия), перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло 
подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.

320 12,40 13,10 13,10 219

Курица терияки с лапшой удон

Лапша пшеничная отв. (гречневая мука, пшеничная мука, вода, соль), мясо куриного бедра, 
соус терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель 
«карамельный колер», загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота, 
глутамат натрия, сорбат калия), перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло 
подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.

320 11,20 12,50 22,60 248

Овощи с лапшой удон

Лапша пшеничная отв. (гречневая мука, пшеничная мука, вода, соль), соус терияки (вода, 
патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель «карамельный колер», 
загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота, глутамат натрия, сорбат 
калия), перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло подсолнечное рафин., 
кунжут белый, лук зеленый св.

250 8,40 8,30 28,70 223

Свинина с лапшой удон

Лапша пшеничная отв. (гречневая мука, пшеничная мука, вода, соль), свинина лопатка, соус 
терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус рисовый, краситель 
«карамельный колер», загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, лимонная кислота, 
глутамат натрия, сорбат калия), перец сладкий кр., морковь св., лук репчатый св., масло 
подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.

320 12,80 13,70 24,40 272

Рис с говядиной и яйцом

Рис отв., говядина ростбиф, соус терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, уксус 
рисовый, краситель «карамельный колер», загуститель ксантовая камедь, сушеные овощи, 
лимонная кислота, глутамат натрия, сорбат калия), яйцо куриное, перец сладкий кр., морковь 
св., лук репчатый св., масло подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.

360 14,90 11,90 21,10 251



Курица терияки с рисом

Рис отв., мясо куриного бедра, соус терияки (вода, патока, соус соевый, уксус яблочный, 
уксус рисовый, краситель «карамельный колер», загуститель ксантовая камедь, сушеные 
овощи, лимонная кислота, глутамат натрия, сорбат калия), перец сладкий кр., морковь св., 
лук репчатый св., масло подсолнечное рафин., кунжут белый, лук зеленый св.

320 9,80 11,80 24,80 245

Шаверма/ шаурма

Фреш-ролл с курицей

Тортилья (мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, Е450 (i)), соль (соль, агент 
антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е296, 
консервант Е223. Может содержать следовые количества молочных продуктов); филе грудки 
цыпленка в панировке ((мясо цыпленка, вода питьевая, мука пшеничная, сухари 
панировочные ( мука пшеничная, вода питьевая, дрожжи хлебопекарные, соль пищевая), 
масло растительное, крахмал кукурузный, соль пищевая, регулятор кислотности Е451, 
стабилизатор Е450, сахар. Продукт может содержать следы белка соевого, продуктов 
молочных,яичных, порошка горчичного, кунжута, сельдерея.),фритюрное масло (масла 
растительные рафинированные дезодорированные:подсолнечное, пальмовый олеин,
подсолнечное высокоолеиновое, антиокислитель Е319, Е330, пеногаситель Е900))); соус 
тар-тар ((майонез (подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор 
кислотности-уксусная кислота, загустители:Е412,Е415; регулятор кислотности-молочная 
кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-
каротин), вода питьевая, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус,соль, экстракты 
пряностей, консервант: бензоат натрия, подсластитель:сахарин), чеснок свежий, укроп 
свежий))); салат айсберг свежий; огурец свежий; помидоры свежие; лук маринованный (лук 
красный, уксус 9%, сахар, укроп свежий); сыр пармезан (пастеризованное молоко, соль, 
молочнокислые мезофильные бактерии, уплотнитель хлорид кальция, комплексный 
молокосвертывающий фермент микробного происхождения)

200 6,65 11,81 20,04 213,01

Шаверма с фалафелем

Фалафель (нут, репчатый лук, зелень, чеснок, соль, смесь перцев, кориандр, мускатный 
орех), тортилья (мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, Е450 (i)), соль (соль, агент 
антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е296, 
консервант Е223. Может содержать следовые количества молочных продуктов), соус тар-тар 
(((майонез (подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор 
кислотности-уксусная кислота, загустители:Е412,Е415; регулятор кислотности-молочная 
кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-
каротин), вода, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус,соль, специи, подсластитель, 
консервант бензойно-кислый натрий), чеснок свежий, укроп свежий))), огурцы свежие, 
помидоры свежие, китайская капуста, фритюрное масло (масла 
растительныерафинированные дезодорированные:подсолнечное, пальмовый олеин,
подсолнечное высокоолеиновое)

300 4,42 11,69 17,59 193,27

Шаурма с фалафелем

Фалафель (нут, репчатый лук, зелень, чеснок, соль, смесь перцев, кориандр, мускатный 
орех), тортилья (мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, Е450 (i)), соль (соль, агент 
антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е296, 
консервант Е223. Может содержать следовые количества молочных продуктов), соус тар-тар 
(((майонез (подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор 
кислотности-уксусная кислота, загустители:Е412,Е415; регулятор кислотности-молочная 
кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-
каротин), вода, огурцы маринованные (огурцы, вода, уксус,соль, специи, подсластитель, 
консервант бензойно-кислый натрий), чеснок свежий, укроп свежий))), огурцы свежие, 
помидоры свежие, китайская капуста, фритюрное масло (масла 
растительныерафинированные дезодорированные:подсолнечное, пальмовый олеин,
подсолнечное высокоолеиновое)

300 4,42 11,69 17,59 193,27



Шаверма с курицей

курица маринованная (((филе бедра цыпленка-бройлера, специя фахита((паприка,перец 
чили, кориандр, куркума, черный перец, пажитник, кумин, орегано, укроп, розмарин, лук, 
соль, экстракт дрожжей, лимонный порошок, сахар,чеснок, кайенский перец, 
антислеживающий агент, носитель (диоксид кремния аморфный), соль пищевая молотая))),  
тортилья (мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, Е450 (i)), соль (соль, агент 
антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е296, 
консервант Е223. Может содержать следовые количества молочных продуктов), соус для 
шавермы (((майонез(подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор 
кислотности-уксусная кислота, загустители:Е412,Е415; регулятор кислотности-молочная 
кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-
каротин.), сметана 20% (нормализованные сливки, закваска), чеснок свежий, специя фахита 
( паприка,перец чили, кориандр, куркума, черный перец, пажитник, кумин, орегано, укроп, 
розмарин, лук, соль, экстракт дрожжей, лимонный порошок, сахар,чеснок, кайенский перец, 
антислеживающий агент, носитель (диоксид кремния аморфный)), соль пищевая молотая))), 
китайская капуста свежая, помидоры свежие, огурец свежий, масло подсолнечное 
рафинированное дезодорированное вымороженное первый сорт

290 4,86 12,29 11,90 177,68

Шаурма с курицей

курица маринованная (((филе бедра цыпленка-бройлера, специя фахита((паприка,перец 
чили, кориандр, куркума, черный перец, пажитник, кумин, орегано, укроп, розмарин, лук, 
соль, экстракт дрожжей, лимонный порошок, сахар,чеснок, кайенский перец, 
антислеживающий агент, носитель (диоксид кремния аморфный), соль пищевая молотая))),  
тортилья (мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, Е450 (i)), соль (соль, агент 
антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е296, 
консервант Е223. Может содержать следовые количества молочных продуктов), соус для 
шавермы (((майонез(подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор 
кислотности-уксусная кислота, загустители:Е412,Е415; регулятор кислотности-молочная 
кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-
каротин.), сметана 20% (нормализованные сливки, закваска), чеснок свежий, специя фахита 
( паприка,перец чили, кориандр, куркума, черный перец, пажитник, кумин, орегано, укроп, 
розмарин, лук, соль, экстракт дрожжей, лимонный порошок, сахар,чеснок, кайенский перец, 
антислеживающий агент, носитель (диоксид кремния аморфный)), соль пищевая молотая))), 
китайская капуста свежая, помидоры свежие, огурец свежий, масло подсолнечное 
рафинированное дезодорированное вымороженное первый сорт

290 4,86 12,29 11,90 177,68



Чимичанга

курица маринованная (((филе бедра цыпленка-бройлера, специя фахита((паприка,перец 
чили, кориандр, куркума, черный перец, пажитник, кумин, орегано, укроп, розмарин, лук, 
соль, экстракт дрожжей, лимонный порошок, сахар,чеснок, кайенский перец, 
антислеживающий агент, носитель (диоксид кремния аморфный), соль пищевая молотая))),  
тортилья (мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, Е450 (i)), соль (соль, агент 
антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е296, 
консервант Е223. Может содержать следовые количества молочных продуктов), фирменный 
соус (((майонез(подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор 
кислотности-уксусная кислота, загустители:Е412,Е415; регулятор кислотности-молочная 
кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-
каротин.), сметана 20% (нормализованные сливки, закваска), чеснок свежий, специя фахита 
( паприка,перец чили, кориандр, куркума, черный перец, пажитник, кумин, орегано, укроп, 
розмарин, лук, соль, экстракт дрожжей, лимонный порошок, сахар,чеснок, кайенский перец, 
антислеживающий агент, носитель (диоксид кремния аморфный)), соль пищевая молотая))), 
помидоры свежие,капуста китайская свежая, перец болгарский красный свежий, масло 
подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное первый сорт, сыр 
эмменталь (молоко коровье пастеризованное с использованием соли поваренной пищевой 
(агент антислеживающийЕ536), бактериальной закваски мезофильных молочнокислых и 
пропионовокислых бактерий, натурального молокосвертывающего сычужного ферментного 
препарата животного происхождения; пищевые добавки: консервант нитрат натрия, 
краситель натурального происхождения "Аннато",: покрытие содержит консервант 
"Натамицин"), перец халапеньо (халапеньо зеленый, вода,уксус, соль, уплотнитель: хлорид 
кальция).

290 5,69 13,00 73,89 435,38



Буррито с говядиной

Рамп из говядины (полуфабрикат мясной из говядины крупнокусковой бескостный категории 
А), тортилья (мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, Е450 (i)), соль (соль, агент 
антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е296, 
консервант Е223. Может содержать следовые количества молочных продуктов), помидоры 
свежие, перец болгарский красный свежий, сыр чеддер (((сыр чеддер (молоко 
нормализованное пастеризованное, соль пищевая, молокосвертывающий ферментный 
препарат микробного происхождения, пищевая добавка уплотнитель хлорид кальция, 
закваска термофильных и мезофильных молочнокислых микроорганизмов), масло 
сливочное, молоко сухое обезжиренное, белок молочный, эмульгаторы (Е331,Е339), соль 
пищевая, консервант сорбиновая кислота, регулятор кислотности лимонная кислота, 
пищевые красители (Е160а,Е161b), вода питьевая), жир растительный пищевой 
специального назначения)), соус гуакамоле ( вода, лук, томаты, растительное масло, 
паприка, загуститель (Е1442), молочный белок, авокадо, соль сахар, перец чили халапеньо, 
чеснок, регуляторы кислотности (Е270,Е338,Е575, Е330), ароматизатор, дрожжевой экстракт, 
кайенский перец, мальтодекстрин, загуститель (Е415), эмульгаторы (Е450а, Е471), красители 
(Е141,Е100)), фирменный соус (((майонез(подсолнечное масло, вода, яичный желток, соль 
поваренная, регулятор кислотности-уксусная кислота, загустители:Е412,Е415; регулятор 
кислотности-молочная кислота, консервант Е202, ароматизатор "Горчица", подсластитель 
Е954, краситель бета-каротин.), сметана 20% (нормализованные сливки, закваска), чеснок 
свежий, специя фахита ( паприка,перец чили, кориандр, куркума, черный перец, пажитник, 
кумин, орегано, укроп, розмарин, лук, соль, экстракт дрожжей, лимонный порошок, сахар,
чеснок, кайенский перец, антислеживающий агент, носитель (диоксид кремния аморфный)), 
соль пищевая молотая))), лук маринованный (лук красный, уксус 9%, сахар, укроп свежий), 
соус острый ((соус барбекю ( (вода питьевая, паста томатная, сахар, соль, загустители( 
Е1422, Е415), соус-маринад Терияки, регулятор кислотностикислота уксусная, ароматизатор 
краситель Е150d, перец черный, паприка красная, консервант Е211. Продукт содержит 
глютен и сою.), соус шрирача (перец чили, сахар, соль,чеснок, Е260 (регулятор кислотности 
консервант -Е202, ксантановая камедь (загуститель))), масло гриль (масло подсолнечное 
рафинированное дезодорированное вымороженное первый сорт, жидкий дым (водный 
раствор натурального древесного дыма)), перец халапеньо (халапеньо зеленый, вода,уксус, 
соль, уплотнитель: хлорид кальция).

270 7,84 11,87 39,81 297,4

Супы

Суп «Том Ям»

Вода питьевая, сливки 33% (нормализованные сливки, стабилизатор (Е339, каррагинан)), 
молоко кокосовое (измельченная мякоть кокоса (87%), вода, стабилизаторы и эмульгаторы: 
гуаровая камедь, полиоксиэтилен сорбитан моностеарат, карбоксиметилцеллюлоза, 
консервант пиросульфит натрия), паста том ям (лемонграсс, соевое масло, сахар, лук-
шалот, галангал, красный перец чили сушеный, чеснок, мякоть тамаринда, соль, регулятор 
кислотности лимонная кислота, усилитель вкуса и аромата глутомат натрия, рыбный соус 
(экстракт анчоуса, соль, сахар, креветочная паста (креветки, соль), каффир-лайм), помидоры 
черри, отварной рис, мидии киви, креветки тигровые, шампиньоны свежие, имбирь корень 
свежий, соус шрирача (перец чили, чеснок, сахар, соль, очищенный уксус, стабилизатор 
ксантановая камедь), соевый соус (), лук порей, соль, кунжут белый, зеленый лук.

310 4,20 7,90 2,90 99,5



Солянка со сметаной

Вода питьевая, огурец мариннованые (огурцы, вода, уксус, соль, специи, подсластитель 
консервант бензойно-кислый натрий), лук репчатый свежий, куриное филе бедра, колбаски 
охотничьи (свинина, говядина, шпик, посол. смесь (соль, Е250), чеснок, сахар, пряности 
(перец черн., перец душ.), рег.кисл. Е331, антиокисл. Е301, усил.вкуса и аромата Е621), 
сметана 20% (нормализованные сливки, закваска), томатная паста (томатная паста, соль), 
маслины резаные (маслины резаные, вода, соль, фиксатор окраски: глюконат железа), 
масло растительное, бульон куриный концентрированный (вода, соль, концентрированный 
куриный бульон, усилители вкуса и аромата (глутомат натрия, инозинат натрия и гуанилат 
натрия), сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы загустители Е1442, Е415, 
краситель каротин, антиокислители Е320, Е321), лимон свежий, укроп свежий, перец черный 
молотый, лавровый лист, сахар, соль.

350/ 30 3,60 12,50 1,80 134,1

Финская уха с лососем
Вода питьевая, сливки 33% (нормализованные сливки, стабилизатор (Е339, каррагинан)), 
лосось филе, картофель, помидоры свежие, лук порей, бульон рыбный сухой, соль, перец 
черный молотый, укроп свежий. СУП МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЫБНЫЕ КОСТОЧКИ!

300 3,32 6,82 2,70 85,49

Суп «Мисо»
Вода питьевая, сыр тофу (соевые бобы, вода питьевая, створаживатель), шампиньоны 
свежие, водросли вакаме, бульон рыбный сухой, соевый соус (), мисо паста (соевые бобы, 
рис, соль, вода), лук зеленый

300 2,10 1,20 11,70 66

Крем-суп грибной

Шампиньоны свежие, вода питьевая, сливки 33% (нормализованные сливки, стабилизатор 
(Е339, каррагинан)), гренки (хлеб пшеничный (мука пшеничная в\с, вода, поваренная соль, 
дрожжи), масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, растительный экстракт 
чеснока, натуральный экстракт розмарина, комплексная пищевая добавка Арома 
сливочная)), лук репчатый свежий, масло сливочное 82% (заменитель молочного жира, 
сухое обезжиренное молоко, сыворотка молочная сухая, вода питьевая, эмульгаторы Е322, 
Е471, Е472, ароматизаторы "Стабикрим-Сливки", "Стабикрим-Топленое молоко", краситель 
каротин), бульон куриный концентрированный (вода, соль, концентрированный куриный 
бульон, усилители вкуса и аромата (глутомат натрия, инозинат натрия и гуанилат натрия), 
сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы загустители Е1442, Е415, краситель 
каротин, антиокислители Е320, Е321), чеснок свежий

300/ 15 3,30 15,30 4,10 167,3

Куриный суп с лапшой

Вода питьевая, курица бедро б\к, лапша удон (пшеничная мука, вода, соль), лук репчатый, 
морковь, гренки (хлеб пшеничный (мука пшеничная в\с, вода, поваренная соль, дрожжи), 
масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, растительный экстракт чеснока, 
натуральный экстракт розмарина, комплексная пищевая добавка Арома сливочная)), масло 
растительное, бульон куриный концентрированный (вода, соль, концентрированный куриный 
бульон, усилители вкуса и аромата (глутомат натрия, инозинат натрия и гуанилат натрия), 
сахар, куриный жир, экстракт дрожжей, ароматизаторы загустители Е1442, Е415, краситель 
каротин, антиокислители Е320, Е321), укроп свежий, соль, перец черный молотый, лавровый 
лист.

300/ 15 9,90 6,80 5,10 121,2

Десерты

Маффин шоколадный

Сахар, масло растительное, меланж, смесь для маффинов (мука пшеничная, сахар, крахмал 
картофельный, сыворотка молочная сухая, эмульгатор, ксантовая камедь, соль, сода, 
пирофосфат натрия, ароматизатор - молочная карамель, ванилин, сорбат калия), мука 
пшеничная хлебопекарная в\с, шоколадная начинка (сироп глюкозный, вода питьевая, сахар, 
шоколад (какао тертое 45,9%, сахар, какао масло, эмульгатор (соевый лецитин), 
ароматизатор натуральный (ваниль)), влагоудерживающий агент (сорбит), загустители 
(Е1442, Е415), какао-порошок, регуляторы кислотности (Е334, Е676), соль, ароматизаторы, 
консервант - сорбат калия, краситель Е171), какао-порошок.

120 10,00 29,00 48,00 351



Чизкейк «Нью-Йорк»

Состав: сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска 
мезофильных культур, натуральный молокосвертывающий ферментный препарат 
микробного происхождения – химозин); соль; загустители: дикрахмаладипат 
ацетилированный, камедь рожкового дерева и гуаровая); меланж пастеризованный (яйцо 
куриное пищевое); сахар; маргарин (рафинированные дезодорированные растительные 
масла, вода, эмульгаторы: моно-и диглицериды жирных кислот, полисорбат, соевый 
лецитин; консерванты: сорбиновая кислота, сорбат калия; ароматизатор; красители: 
каротины; регулятор кислотности: лимонная кислота); мука пшеничная в/с; сахарная пудра; 
сливки из коровьего молока; лимонная приправа (концентрированный лимонный сок, вода, 
регулятор кислотности: лимонная кислота; консервант: бензоат натрия; натуральный 
ароматизатор); стабилизаторы: гуаровая и ксантовая камедь; ароматизатор натуральный 
«Ваниль«; пекарский порошок (крахмал кукурузный; эмульгатор: пирофосфакт; 
разрыхлитель: гидрокарбонат натрия); эмульгатор: моно-ди-глицериды жирных кислот. 
Продукт может содержать следующие аллергены: яйца, сою, молочный белок, арахис, орехи 
и продукты их переработки.

120 8,10 16,40 41,00 355

Брауни «Рокслайд» с карамелью и 
орехами

Сахар, маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла, вода, 
эмульгаторы, моно- и диглицериды жирных кислот, полисорбат, соевый лецитин, 
консерванты: сорбиновая кислота, сорбат калия; ароматизатор, красители: каротины; 
регулятор кислотности: лимонная кислота), меланж пастеризованный (яйцо куриное 
пищевое), мука пш. в\с, сливки из коровьего молока, шоколад темный (какао тертое, сахар, 
какао-масло, эмульгатор: соевый лецитин; натуральный ароматизотор: экстракт ванили), 
молоко сгущенное с сахаром, какао порошок, орех пекан, глюкоза, лимонная приправа 
(концентрированный лимонный сок, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота; 
консервант: бензоат натрия; натуральный ароматизатор), соль, краситель натуральный: 
сахарный колер. 
Продукт содержит аллергены: глютен, соевый лецитин, молочный белок, яйцо, орехи.

105 5,50 27,70 52,20 480

Сырники со сметаной и малиновым 
сиропом

Творожный продукт с массовой долей жира 18% (молоко обезжиренное, молоко сухое 
обезжиренное, масло сливочное, заменитель молочного жира с использованием закваски и 
пепсина), яичный меланж пастеризованный, сахар-песок, мука пшеничная в\с, масло 
растительное, соль пищевая, ароматизатор индентичный натуральному «Ванилин», сметана 
20%, соус малиновый (сахар-песок, вода питьевая подготовленная, малина с\м, глюкозно-
фруктозный сироп, пектин, кислота лимонная натуральная, консерванты сорбат калия и 
бензоат натрия, ароматизатор натуральный или идентичный натуральному «Малина», 
краситель пищевой «карамельный коллер», краситель пищевой «Кармуазин», краситель 
пищевой «Понсо»)

210/ 30 9,76 13,3 21,29 244,31

Тирамису

Пастеризованное молоко, сахар-песок, масло сливочное, вода, меланж, заменитель 
молочного жира (масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе 
фракционированные, переэтерифицированные; пальмовое, подсолнечное, пальмоядровое), 
мука пшеничная в/с, смесь для приготовления крема (сухой яичный желток, сахар, молоко 
сухое цельное, мальтодекстрин, стабилизаторы (Е401, Е450i, Е339i), ароматизаторы 
пищевые, краситель Е160а, носитель Е516), яичный желток, сахарная пудра, крахмал 
кукрузный, какао порошок, желатин (вспомогательное вещество), кофе, эмульгаторы (Е472b, 
Е472е), ароматизатор Амаретто, консервант: сорбат калия.

85 4,5 24,3 35 377



Пирожное «Амур»

Пастеризованное молоко, сахар, вода, заменитель масла какао нетемперируемый 
лауринового типа, глюкоза кристаллическая, эмульгаторы: (Е435, Е460, соевый лецитин), 
стабилизатор: Е481, консервант: сорбат калия, меланж, клубника, мука пшеничная в/с, 
рафинированные, дезодорированные растительные масла (в т.ч. соевое) в натуральном и 
модифицированном виде, антиокислитель: смесь токоферолов, молоко сухое обезжиренное, 
лактоза, краситель: бета-каротин, яичный желток, какао тертое, масло какао, ароматизатор: 
ванилин, эмульгатор: полиглицерин, масло подсолнечное, крахмал кукурузный, желатин, 
сухая молочная сыворотка, рафинированные дезодорированные растительные масла, 
эмульгаторы (Е471, Е475), консерванты (сорбиновая кислота, бензоат натрия), соль, 
ароматизатор, регулятор кислотности: лимонная кимлота, красители: кармины, каротины.

80 4,7 11,7 27,5 234

Закуски

Фалафель

Фалафель (нут, репчатый лук, зелень, чеснок, соль, смесь перцев, кориандр, мускатный 
орех), соус тар-тар (((майонез 67% (подсолнечное масло, вода,яичный желток, соль 
поваренная, регулятор кислотности уксусная кислота, загустители Е412,Е415; регулятор 
кислотности молочная кислота,консервантЕ202, ароматизатор "Горчица", подсластитель 
Е954, краситель бета-каротин), вода питьевая, огурцы марин. (огурцы,вода, уксус,соль, 
специи, подсластитель, консервант бензойно-кислый натрий)., укроп св., чеснок св.)), масло 
подсолнечное.

100/ 30 
либо
200/ 60

7,00 16,00 18,00 239

Кесадилья с беконом

Тортилья пшеничная (мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, Е450 (i)), соль (соль, агент 
антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е296, 
консервант Е223. Может содержать следовые количества молочных продуктов), бекон 
((свинина,вода, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски Е250), белок соевый, 
клетчатка пшеничная, крахмал, стабилизатор Е451, загустители Е407, Е415, лактоза,
антиокислитель Е316, усилитель вкуса и аромата Е621, регуляторы кислотности Е330, 
ЕЕ262.), масло гриль (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 
вымороженное первый сорт, жидкий дым (водный раствор натурального древесного дыма)), 
соус макси ( масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, сыхой 
яичный желток, стабилизатор: ксантановая камедь, мальтодекстрин, сахар, соль поваренная 
пищевая, ароматизаторы: "Мясной", "Горчица", "Копченость", "Сливки", "Сметана", чеснок, 
перец красный сладкий, перец белый, регуляторы кислотности: кислота уксусная, молочная, 
консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, эмульгатор Е475, антиокислители: 
аскорбиновая кислота, альфа-токоферол. Производится на предприятии, 
перерабатывающем яичные продукты, продукты из сельдерея, сои, молока, горчицы, 
кунжута, продукты, содержащие глютен и диоксид серы), сыр моцарелла (( сырный пласт 
чеддеризированный (молоко нормализованное пастеризованное, поваренная пищевая соль,
мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, болгарская палочка, 
молокосвертывающий препарат животного происхождения), вода, молочный белок, 
заменитель молочного жира (рафинированные и дезодорированные масла в натуральном и 
модифицированном виде (пальмовое и его фракции, подсолнечное, рапсовое , 
пальмоядровое и его фракции), антиокислитель концентрат смеси токоферолов (Е308)), 
молочный жир, (Е331, Е340)-регуляторы кислотности, соль, консервант сорбат калия, 
краситель Е172 ), краситель (Е160а), антислеживающий агент-карбонат кальция (Е170)), 
помидоры свежие, соус барбекю (вода питьевая, паста томатная, сахар, соль, загустители( 
Е1422, Е415), соус-маринад Терияки, регулятор кислотностикислота уксусная, ароматизатор 
краситель Е150d, перец черный, паприка красная, консервант Е211. Продукт содержит 
глютен и сою.), перец халапеньо (халапеньо зеленый, вода,уксус, соль, уплотнитель: хлорид 
кальция), лук зеленый свежий

185 11,53 17,80 20,58 288,62



Кесадилья с курицей

Филе куриное маринованное (((филе бедра цыпленка-бройлера, специя фахита((паприка,
перец чили, кориандр, куркума, черный перец, пажитник, кумин, орегано, укроп, розмарин, 
лук, соль, экстракт дрожжей, лимонный порошок, сахар,чеснок, кайенский перец, 
антислеживающий агент, носитель (диоксид кремния аморфный), соль пищевая молотая))), 
тортилья (мука пшеничная в/с, вода, масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное, сахар, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, Е450 (i)), соль (соль, агент 
антислеживающий Е536), глютен пшеничный, эмульгатор Е471, регулятор кислотности Е296, 
консервант Е223. Может содержать следовые количества молочных продуктов), сыр чеддер 
(((сыр чеддер (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, 
молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, пищевая добавка 
уплотнитель хлорид кальция, закваска термофильных и мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов), масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, белок молочный, 
эмульгаторы (Е331,Е339), соль пищевая, консервант сорбиновая кислота, регулятор 
кислотности лимонная кислота, пищевые красители (Е160а,Е161b), вода питьевая), жир 
растительный пищевой специального назначения))), соус шаверма (((майонез(подсолнечное 
масло, вода, яичный желток, соль поваренная, регулятор кислотности-уксусная кислота, 
загустители:Е412,Е415; регулятор кислотности-молочная кислота, консервант Е202, 
ароматизатор "Горчица", подсластитель Е954, краситель бета-каротин.), сметана 20% 
(нормализованные сливки, закваска), чеснок свежий, специя фахита (паприка,перец чили, 
кориандр, куркума, черный перец, пажитник, кумин, орегано, укроп, розмарин, лук, соль, 
экстракт дрожжей, лимонный порошок, сахар,чеснок, кайенский перец, антислеживающий 
агент, носитель (диоксид кремния аморфный)), соль пищевая молотая))), помидоры свежие; 
кетчуп (вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстракты специй (содержат 
сельдерей); лук маринованный (лук красный, уксус 9%, сахар, укроп свежий); масло гриль 
(масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное первый сорт, 
жидкий дым (водный раствор натурального древесного дыма)), перец халапеньо (халапеньо 
резаный, вода, регулятор кислотности: уксусная кислота соль уплотнитель: хлорид кальция 
консервант: бензоат натрия)

250 9,28 11,92 44,68 323,13

Картофель фри
Картофельные дольки, соль, модифиц. крахмал, рисовая мука, соль, разрышлители Е450, 
Е500, масло подсолнечное рафин., экстракт специй (куркума, паприка), десктроза, 
фритюрное масло

170 2,00 20,00 15,00 248

Картофель Айдахо
Картофельные дольки, соль, модифиц. крахмал, черный перец, кайенский перец, чесночный 
порош., луковый порош., разрышлители Е450, Е500, экстракт дрожжей, масло подсолнечное, 
фритюрное масло

190 3,00 4,10 26,80 156

Куриные наггетсы
Мясо цыпленка, сухари панировочные (мука пш., вода питьевая, дрожжи сух., соль, куркума, 
краситель аннато), масло подсолнечное рафин., мука (пш., рисов.), клейчатка пш., соль, 
крахмал (кукурузный, горох.), белок яичный, пищ. волокна, сахар, фритюрное масло

190 15,60 18,80 16,30 297

Куриные крылышки

Мясо цыпленка, вода питьевая, масло подсолнечное рафин. рафин. дезод., сахар, овощи 
сушеные (помидоры, чеснок), крахмал рисовый, регулятор кислотности Е451, стабилизатор 
Е450, соль, пряности, глюкозный сироп, ароматизатор натуральный, краситель Е160с, 
усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, фритюрное масло

230 21,12 9,97 0,16 175

Острые куриные крылышки

Мясо цыпленка, вода питьевая, масло подсолнечное рафин. рафин. дезод., сахар, овощи 
сушеные (помидоры, чеснок), крахмал рисовый, регулятор кислотности Е451, стабилизатор 
Е450, соль, пряности, глюкозный сироп, ароматизатор натуральный, краситель Е160с, 
усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, фритюрное масло, соус табаско

230 21,00 10,00 0,20 175

Морсы
Морс смородиновый 0,5 Черная смородина, сахар, вода. 10,00 41
Морс клюквенный 0,5 л Клюква, сахар, вода. 6,00 27


