




ПИЦЦЫ
Маргарита 340 г
Томатный соус, моцарелла, специи

230-00

Вегетариана 370 г
Томатный соус, баклажан, цуккини, болгарский перец, моцарелла, специи

290-00

Полло 380 г
Томатный соус, консервированный ананас, моцарелла, кура копчёная, специи

290-00

Калейдоскоп Просперо 390 г
Томатный соус, моцарелла, пепперони, ветчина, кура копчёная, томаты, специи

290-00

Пульчинелла 350 г
Томатный соус, моцарелла, бекон, лук красный, специи

290-00

Пепперони 370 г
Томатный соус, пепперони, моцарелла, специи

330-00

Прошутто фунги 370 г
Томатный соус, ветчина, моцарелла, шампиньоны свежие, специи

330-00

Четыре сыра 310 г
Моцарелла, пармезан, гауда, фета, специи

330-00

Пицца с брокколи и курицей 340 г
Сливочный соус, моцарелла, брокколи, кура копчёная, специи

330-00

Пицца с беконом и кабачком 380 г
Томатный соус, моцарелла, бекон, кабачок, томаты, маслины, зелень, специи

330-00

ПАСТЫ
Феттучини с соусом на выбор: «Сливочный», «Маринара» 200/40 г
Феттучини, пармезан

200-00

Фарфалле с сыром 200/10 г
Паста, сливки, яйцо, пармезан, зелень

220-00

Феттучини «Болоньезе» 270 г
Феттучини, соус «Болоньезе», пармезан

250-00

Спагетти «Примавера» 300 г
Спагетти, томатный соус, кабачки, баклажаны, сладкий перец, чеснок, пармезан, 
томаты черри, зелень

290-00

Равиолони четыре сыра 250/2 г
Паста, рикотта, гауда, фета, пармезан, сливки, зелень

290-00

Спагетти «Карбонара» 270 г
Спагетти, бекон, чеснок, пармезан, сливки, яйцо, специи, зелень

350-00

Феттучини с курицей и грибами 280 г
Феттучини, филе куры, шампиньоны, чеснок, сливки, яйцо, пармезан, зелень

350-00

Феттучини с белыми грибами в сливочном соусе 315 г
Феттучини, грибы, чеснок, сливки, яйцо, пармезан, зелень

350-00

Феттучини «Маринара» 300 г
Феттучини, морепродукты, форель, судак, соус «Маринара», чеснок, пармезан,  
томаты черри, зелень

350-00

Феттучини с форелью в сливочном соусе 270 г
Феттучини, филе форели, чеснок, пармезан, сливки, яйцо, специи, зелень

390-00

НА ВСЁ МЕНЮ ПО КАРТЕ ПОСТОЯННОГО КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 20%

Шеф-повар рекомендует Острое блюдо НовинкаДетское блюдо





САЛАТЫ
Салат «Валдайский» 190 г
Ветчина, картофель, огурец маринованный, шампиньоны, яблоко, яйцо, майонез, зелень

250-00

Салат из свежих овощей 160 г 200-00

Салат «Цезарь» с курой 150 г
Филе куры, салат айсберг, соус «Ранч», пармезан, маслины, томаты черри, гренки, зелень

350-00

Салат «Вальдорф» 180 г
Кура копчёная, стебель сельдерея, яблоки, майонез, грецкий орех, зелень

240-00

Салат мясной 200 г
Говядина, картофель, огурец солёный, зеленый горошек, майонез, яйцо, зелень

250-00

Салат с говядиной «Фаджиоли» 160 г
Говядина, фасоль, огурец солёный, перец сладкий, соус «Ранч», зелень

280-00

Салат с языком «Лингвини» 150 г
Язык говяжий, огурец свежий, перец сладкий, гауда, сметана, майонез, зелень

290-00

Салат «Дольчеза» 190 г
Кура отварная, шампиньоны, гауда, яйцо, сметана, майонез, зелень

290-00

Салат «Царский» с форелью и креветками 200 г
Форель солёная, айсберг, креветки, свежий огурец, сыр гауда, ананас,
майонез, зелень

320-00

Салат «Греческий» 200 г
Помидор, огурец свежий, перец сладкий, салат айсберг, красный лук, оливки, фета, 
оливковое масло, бальзамический крем, зелень

320-00

СУПЫ 150 г 250 г

Куриный бульон с лапшой
Кура, лапша, яйцо перепелиное, зелень

100-00 150-00

Овощной супчик «Минестроне» 
Куриный бульон, стручковая фасоль, баклажан, кабачок, перец сладкий, 
томаты, соус «Песто», пармезан, зелень

110-00 190-00

Суп грибной 
Белые грибы, крупа перловая, картофель, морковь, лук, сметана, зелень

120-00 220-00

Суп-крем из цветной капусты 
Капуста цветная, картофель, лук, сливки, гренки пшеничные, зелень

150-00 250-00

Суп со шпинатом
Шпинат, куриный бульон, картофель, лук, морковь, яйцо перепелиное, сметана

120-00 200-00

Борщ с фасолью 
Бульон  свиной, капуста, картофель, томатная паста, лук, морковь, свекла,
сметана, зелень

150-00 250-00

Солянка мясная 
Мясной набор, томатная паста, лук, солёные огурцы, оливки, лимон, 
сметана, зелень

160-00 250-00

Уха по-фински 
Форель, судак, картофель, лук порей, морковь, сливки, зелень

200-00 350-00

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Итальянская булочка 40 г 30-00
Фокачча с ароматным сливочным маслом 160 г 100-00
Итальянские булочки с зеленым маслом 120/30 г 120-00
Фокачча с песто 160 г 120-00





ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Нежные куриные котлетки с сливочным соусом 150/20 г 180-00
Куриный шашлычок в кунжуте 150/30 г
Подают с кетчупом

250-00

Куриная грудка с печёным перцем 150/60 г
Филе куры, перец сладкий, чеснок, зелень

350-00

Медальоны из свинины 150 г 360-00
Свинина с белыми грибами 120/40 г
Вырезка свиная, грибы белые, чеснок, зелень

Вырезка свиная, шампиньоны, лук репчатый, майонез, ветчина, гауда

Говядина, лук репчатый, сметана, соль, специи

450-00

Судак жаренный с итальянскими специями 120 г

150 г

150 г

450-00
Стейк форели в сливочно-шпинатном соусе 
Свинина по-егерьски

Бефстроганов из говядины

140/30 г 480-00

480-00

ГАРНИРЫ
Рис 150 г 60-00
Пюре картофельное 150 г 70-00
Картофель фри
— маленькая порция 100 г
— средняя порция 150 г
— большая порция 200 г

70-00
100-00
140-00

Картофель по-деревенски 150 г 120-00
Овощи-гриль 120 г
Кабачки, баклажаны, перец сладкий, крем «Бальзамик», зелень

250-00

СОУСЫ
Соус «Ранч» 30 г
Майонез, сметана, хрен, чеснок

30-00

Соус «Ремулад» 30 г
Майонез, кетчуп, табаско, сок лимона, хрен

30-00

Соус «Маринара» 30 г
Томатный соус, сельдерей, морковь, лук, чеснок

30-00

Кетчуп 30 г 30-00
Соус «Клюквенный» 30 г
Клюква, сок, табаско, соус томатный

30-00

Соус «Песто» 10 г 50-00
Соус «Сырный» 30 г
Фета, сливки, чеснок, зелень

50-00

Соус «Сливочный» 30 г
Сливки, специи, соль

50-00

450-00





ДЕСЕРТЫ
Мороженое ванильное 50 г 60-00
Блинчики 3 шт 100-00
Ванильная панна котта с персиковым пюре 80/70 г 150-00
Зимняя вишня 90/50 г
Песочное тесто, вишня, мороженое

180-00

Шоколадный флан 80/50 г
Шоколадный бисквит с жидкой начинкой, мороженое

200-00

Сырники 150 г 200-00
Тирамису от шефа 100 г 250-00
Чизкейк классический 100 г 250-00
Штрудель от шефа 120/50 г
Яблоко, корица, грецкий орех, курага, мороженое

250-00

Меренга с маскарпоне 140 г 300-00
Сиропы 30 г
Клубника, малина, карамель, шоколад, вишня, лесные ягоды

35-00

Топпинги
— шоколад, грецкий орех 10 г
— джем в ассортименте, сгущенное молоко, сметана, 
    консервированные фрукты 30 г

35-00

КОФЕ И ШОКОЛАД
Эспрессо 30 мл 70-00
Американо 100 мл 70-00

Эспрессо Романо 40 мл
Эспрессо, лимонный сок, лимон

80-00

Какао 200 мл 100-00

Капучино классический 200 мл
Кофе, вспененное молоко, корица

100-00

Латте классический 150 мл
Кофе, вспененное молоко

100-00

Кофе по-венски 50 мл
Эспрессо, взбитые сливки, шоколадная крошка

130-00

Латте карамельный 170 мл
Кофе, молоко, карамельный сироп, корица

140-00

Гляссе 160 мл
Кофе, мороженое, ванильный сироп

140-00

Мокко 150 мл
Кофе, молоко, шоколадный сироп, взбитые сливки, шоколадная крошка

180-00

Медовый Раф 150 мл
Кофе, мед, молоко, шоколадная крошка

140-00

Горячий шоколад 150 мл 180-00
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ЧАЙ
ЧАЙ ЛИСТОВОЙ
Маленький чайник — 1 чашка (250 мл)
Большой чайник — 4 чашки (800 мл)

50-00
150-00

Черный чай
Ассам

Цейлон

Димбула Удувела

Зеленый чай
 
Сенча

Черный чай с добавками

Богородский (с чабрецом)

Эрл Грей (с бергамотом)

Клубника со сливками

Онегин (черный чай, зеленый чай Сенча, 
лепестки жасмина, розы)

Ледяной лимон (цейлонский чай,  
зеленый чай Сенча, цедра лимона,  
кусочки лайма, лимонная трава, календула)

Зеленый чай с добавками
 
Земляничная поляна (зеленый чай Сенча, 
кусочки земляники, цветки розы 
и ромашки)

Млечный путь (зеленый чай Сенча, 
натуральный молочный аромат)

Жасминовый с цветами

Фруктовый чай
Наглый фрукт (яблоко, лепестки каркаде, шиповник, цукаты ананаса, папайя, 
ягоды малины, вишни, черного винограда)

ЧАЙ MESSMER 
Пакетированный (чашка) 50-00

Английский завтрак
Крупнолистовой премиальный черный чай 
English Breakfast из коллекции пакетированного 
чая Messmer Profiline Tea Buddy

Зеленый «Жасмин» 
Зелёный чай с цветками жасмина

Зеленый «Нежный» 
Зелёный чай

Ройбуш Ваниль
Травяной чай с ароматом ванили

Эрл Грей 
Чёрный чай с бергамотом

ТОППИНГИ К КОФЕ И ЧАЮ
Лимон, молоко 10 г 10-00
Сливки 10 г 15-00
Сироп 30 г 
Ванильный, карамельный, шоколадный

35-00

Мед 20 г 50-00





КОКТЕЙЛИ
ГОРЯЧИЕ
Тодди 1/250 мл
Лайм, лимон, апельсин, сироп, 
корица, бадьян, мускатный орех

120-00 Имбирь и лимон 1/250 мл
Зеленый чай, сироп имбирный, 
сироп лимонный, лимон, мята

150-00

Глинтвейн 1/250 мл
Виноградный сок, яблоко, 
апельсин, корица, гвоздика, лимон

150-00

ХОЛОДНЫЕ 
Фруктовый пунш 1/250 мл
Содовая, сок апельсиновый, сок 
ананасовый, сироп гренадин, 
сироп лимонный, лёд

130-00 Ягодный Фраппе 1/250 мл
Сок виноградный, вишневый, 
содовая, сироп черносмородиновый

130-00

Айс-кофе 1/200 мл
Кофе эспрессо, молоко, лёд, 
сироп карамельный

130-00 Голубая лагуна 1/250 мл
Лимонад, сок лимона, лимон, 
сироп блю-кюрасао, лёд

130-00

Пина колада 1/250 мл
Сок ананасовый, молоко, сироп 
пина колада, лёд

130-00 Шипучка Бабл Гам 1/250 мл
Сок, содовая, сироп бабл гам, 
лимонад, лимон, лёд

130-00

Мохито (апельсиновый , 
клубничный, клюквенный) 
1/250 мл
Содовая, мята, лайм/лимон, сироп 
сахарный, лёд

130-00 Молочный коктейль Несквик 
1/250 мл
Молоко, мороженое, какао

150-00

Молочный коктейль 1/250 мл
Молоко, мороженое, сироп на 
выбор

150-00

НАПИТКИ
СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 200 мл

Апельсин
Грейпфрут
Яблоко
Морковь
Морковь-сельдерей
Яблоко-сельдерей

200-00

МОРС 200 мл
Клюквенный 80-00

ЛИМОНАДЫ 300 мл / 500 мл / 1000 мл

В ассортименте 50-00 / 90-00 / 160-00

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 300 мл / 500 мл / 1000 мл

В ассортименте 40-00 / 80-00 / 140-00

СОКИ И НЕКТАРЫ 200 мл / 1000 мл

В ассортименте 50-00 / 200-00



НА ВСЁ МЕНЮ 
ПО КАРТЕ 
ПОСТОЯННОГО 
КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ 
СКИДКА 20%





г. Валдай, 
ул. февральская, д. 3




