Салаты и закуски
Брускетты с жареным сыром .............. 240 гр...... 290 р.
Жареный сулугуни, помидоры,
масло сливочное, оливки, базилик,
зелень, чеснок.

Салат «Ранчо» ............................................. 200 гр....... 280р.
Помидоры, огурцы, перец болгарский,
зелень, листья салата, копченый сыр,
лук зеленый, мята. Заправка на выбор
(масло оливковое, сметана, майонез)

Салат «Раванелло» ................................... 200 гр....... 245р.
Огурцы, редис, базилик, зелень.
Заправка на выбор
(масло оливковое, сметана, майонез).

Десерты
Клубника св. ................................................ 150 гр........360р.
Черешня св. ................................................. 150 гр........270р.
Мороженое 1 шарик .................................... 50 гр........90р.

Лимонады
Карамельная клюква ............................. 400 мл........250р.

Супы

Оранжевое настроение........................ 400 мл........250р.

Окрошка мясная ....................................... 300 гр....... 275р.

Клубничный краш ................................... 400 мл........250р.

На квасе или на кефире.

Окрошка овощная ................................... 300 гр....... 190р.
На квасе или на кефире.

Щи летние .................................................... 300 гр....... 225р.
Шпинат, помидоры черри,
яйцо пашот, зелень.

Манго грин ................................................. 400 мл........250р.

Милкшейки
Oreo................................................................ 400 мл........290р.
Violet .............................................................. 400 мл........290р.

Холодный борщ ..................................300/30 гр....... 255р.
Холодный сибирский борщ
со стеблем сельдерея и сметаной.

Горячие блюда
Фокачча-бургер
с рубленным мясом цыплёнка............210 гр....... 295р.
Сицилийский бургер на фокачча тесте
с солеными огурцами, сочной котлетой
из цыпленка и фирменным соусом.

Фокачча-бургер .........................380/100/30 гр....... 275р.
с овощами гриль
Сицилийский бургер на фокачча тесте
с запеченными овощами, оливковым
маслом и фирменным соусом.

На летнее меню скидки и акции
не распространяются.
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