МЕНЮ ПИЦЦЕРИЯ
САЛАТЫ
САЛАТ

РИЗОТТО
ЦЕЗАРЬ /айсберг,куринное

филе, пармезан, заправленный соусом
Цезарь с сухариками / - 300 гр. / 7.50 лв.

Салат Миста /микс из свежих салатов,
черри помидоров и тертой морковки/

300 гр. / 7.00 лв.
Салат из жареного перца

Ризотто с овощами /рис, кабачки, перец,
морковка, лук, грибы, пармезан/300 г/6.60 лв.
Ризотто

с

белыми

грибами /рис,
пармезан, белые грибы/
300 г / 9.80 лв.
Ризотто с куринным филе /рис, пармезан,
куринное филе/
300г / 9.80 лв.

/жареный перец, очищенные
помидоры, паста из маслин и грецкие
орехи/ 250 гр. / 6.80 лв.

Ризото с морепродуктами

Салат Капрезе /помидоры,

Ризото с черным рисом и филе из
телятины / черным рис, телятина/
300гр/11.20лв

моцарелла, соус из базилика/

300 гр. / 6.90 лв.

/рис, лук, морепродуктами, помидоры,
маслины,пармезан/
300гр. / 9.80 лв.

Салат из рукколы с помидорами и
пермезаном - 350 гр. / 7.50лв

ПАСТА

Панзаро – салат из красной свеклы и

бекон,яйцо,пармезан/

кислого молока, чеснока и мяты

350 гр /7.50 лв.
Салат витамин А /красной свеклы с

Паста Карбонара /паста,
300гр / 9.80лв.

Паста Болонеза /паста,соус
болонезе,пармезан/

300 гр./9.80 лв.

яблоком, морковю, и кедровыми
орешками / 250 гр / 6.50 лв.

Паста Арабиатта /паста, помидоры, перец
чили/
300гр./ 9.50 лв.

Салат Парма (помидоры, огурцы,
кукуруза) – 300гр./7.00лв.

Паста Алиоли (паста, чеснок, оливковое
масло)
300гр./8.50 лв.

Брускеты

Паста с черноморскими мидиями,
томатным соусом
300гр/10.80 лв.

С лососевой рыбой
200гр/6.90лв.
С помидорами
200гр/6.70лв.
С пастой из баклажана и
артишока
200гр/6.50лв.
Брускеты Асорти
400гр/11.20лв

Паста с сыром /паста, моцарелла, плавленый
сыр, коровья брынза , сыр Дорблю, пармезан

300 гр./8.80 лв.

ЛАЗАНьЯ БОЛОНЕЗА
300 гр/7.50лв
РЫБНЫЕ ШАРИКИ С
КАРТОФЕЛЕМ ФРИ 400 гр/ 7.00 лв.

/томатная паста , луканка, моцарелла,
маслины/

300 гр. /10.30 лв. / 500 гр. / 12.90 лв.
Кариола /томатная паста, бекон, красный
лук, яйцо ,сыр/

300 гр. / 8.90 лв. / 500 гр. / 11.90 лв.

ПИЦЦЫ

Фокача классическая

250 гр./3.00 лв.

Вегетариана /томатная
паста, сыр,
красный лук, перец , маслины/

Фокача с брынзой

300 гр. / 4.50 лв.

300гр./7.80лв / 450гр./8.70лв.

Био зерновые булочки

250 гр. / 5.50 лв.

Маргарита /томатная паста,моцарелла/
250гр./7.80лв. /400гр./8.70лв

ДОБАВКИ И СОУСЫ

Капричоза /томатная паста,
ветчина, грибы,сыр/

300гр/9.40лв / 500гр./11.20 лв.
Формаджи /томатная паста, сыр

Дорблю, коровья брынза, копченый
сыр, сыр/

300гр/9.90лв. / 500гр./11.20 лв.
Пеперони /томатная паста, острые
колбаски, перец, моцарелла, сыр/

300гр./9.50 лв. /500гр./11.50 лв.
Салсиче /томатная паста,
ветчина,бекон,сыр/

Ветчина

50 гр. / 1.80 лв.

Бекон

50 р. / 1.80 лв.

Колбаса- луканка

50 гр. / 2.50 лв..

Кукуруза

50 гр. / 1.50 лв.

Кетчуп

60 гр. / 1.50 лв.

Майонез

60 гр. / 1.50 лв.

Чили

60 гр. / 1.50 лв.

Горчица

60 гр. / 1.50 лв.

Чесночный соус

60 гр. / 1.50 лв.

300гр/9.50лв. / 500гр/11.80 лв.

ДЕСЕРТ

Хавайи /томатная паста, ветчина,

Тройной шоколад

300 гр/6.00 лв.

300гр/8.90 лв. /500гр/11.20 лв.

Мороженые

150 гр/3.50 лв.

Прошуто /томатная паста, итальянская

Клубничное маскрапоне

300гр/6.50лв.

ананас, сыр/

ветчина, руккола/

300 гр. / 9.90 лв. / 500 гр. / 11.80 лв.
Калцоне /томатная паста, ветчина,
бекон, сыр, моцарелла /

500 гр./ 12.80 лв.

Пица с плоской колбасой- луканка

