
ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА PIZZA&VINO АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА



Дорогие гости, мы рады вас приветство-
вать в уютном ресторане PIZZA&VINO.

Пока ваши дети отдыхают в игровой 
MagicWay, предлагаем вам расслабиться 
и посвятить немного времени себе и сво-
им близким.

Только представьте: запах прованских 
трав, хруст свежеиспечённой пиццы, раз-
личные пасты – всё это и многое другое 
шикарно демонстрируют разнообразие, 
противоречивость и жгучий темперамент 
итальянской кухни.

Так как итальянцы – люди с потрясающей 
эмоциональностью и феерией чувств, ко-
торые присущи им, могут они готовить и 
кушать пресные блюда?! Это абсолютно 
противоестественно.

В Италии отношение к еде всегда осо-
бенное. Это то место, где завтрак плавно 
перетекает в обед, а затем в совместное 
приготовление ужина всей семьёй.

Стол в итальянских домах всегда богат на 
разнообразие: холодные закуски, анти-
пасти, несколько видов пасты, ну, и конеч-
но же, домашняя горячая пицца, рецепт 
которой передаётся из поколения в поко-
ление.

Ну и, конечно, куда без хорошего вина в 
дополнение к сытным итальянским блю-
дам? Тут мы обо всём позаботились. Для 
вас, дорогие гости, представлена особая 
винная карта, эксклюзивно разработан-
ная приглашённым сомелье.

Будьте уверены, вы всегда найдёте хоро-
шее и вкусное вино, которое идеально 
дополнит ваш обед или ужин.

Надеемся, что вы оцените по достоинству 
наше обновлённое меню и почувствуете 
атмосферу солнечной Италии уже с пер-
вых минут. Приятного аппетита!

Брускетта с ростбифом 340
1шт.
Традиционная итальянская закуска на основе домашнего хлеба чиабатта 
ручной работы, подается на сливочном соусе

Брускетта с грушей 320
и сыром дор блю
130г
Традиционная итальянская закуска
на основе домашнего хлеба чиабатта
ручной работы,
подается на сливочном соусе

Брускетта с лососем 370
1шт.
Традиционная итальянская закуска на основе домашнего хлеба чиабатта 
ручной работы, подается на сливочном соусе
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Закажите
бокал вина

к этому блюду

Блюдо
на компанию

Шеф-повар
рекомендует



ЗАКУСКИ

Тапасы 460
3шт.
Фирменная закуска с ростбифом,
куриным паштетом,
помидорами черри
и тигровыми креветками

Сырное плато 490
260г
Ассорти из сыров: дор блю, пармезан, моцарелла и бри,
подается с виноградом, грецким орехом и медом

Тар-тар из лосося 460
130г
Кусочки лосося с каперсами, красным луком под цитрусовым соусом

Салат с ростбифом 360
165г
Микс салата, ростбиф, морковь по-итальянски, сливочный крем, 
гренки, маслянная заправка

Фавелла 410
190г
Язык говяжий, ростбиф,куриная грудка «Сувид», фирменная 
заправка «Цезарь»,яцо перепелиное,огурец, сыр пармезан

Капрезе 370
210г
Вяленые помидоры черри с сыром моцарелла, со сливочным соусом, 
листьями пряной рукколы, базилика и соусом песто

Антипасти 180г 510
Мясное ассорти: маринованый ростбиф,отварной язык, сальчичона

Тальятта  100г 410
Горячая закуска из телятины

------   С А Л АТ Ы ------

Инсалата Ди Руккола 480
175г
Салат с руколой, креветками, помидорами черри, сыром 
пармезан, кедровыми орешками и трюфельной заправкой

Нисуаз 510
210г
Ломтики тунца, обжаренные в кунжуте, подаются с микс 
салатом, картофелем, помидорами черри, перепелиным 
яйцом под масленной заправкой и соусом «Песто»

Цезарь 410/430/450
200г
С курицей/семгой/тигровыми креветками.
Микс салата, помидоры черри, гренки, пармезан
и фирменный соус «Цезарь»



--  С У П Ы --
Портобелло 320
250г
Ароматный грибной крем-суп,
подается с хрустящими гренками

Ля Маре 370
250г
Густой томатный суп
с морепродуктами

Консоме 440
250г
Сливочный суп с лососем и креветками, в легком бульоне с добавлением сливок

--------  Х Л Е Б --------
Чиабатта 1шт. 25
Итальянский белый хлеб

Сырная булочка 1шт. 50
Факачча с сыром и орегано 1шт. 95
Итальянская пшеничная лепешка  с сыром пармезан

Фокачча с соусом «Песто» 1шт. 95
итальянская пшеничная лепешка  с соусом «Песто» и оливковым маслом

Пенне 300г 360
Классическая паста с шампиньонами и сыром пармезан

Феттуччини 300г 510
Паста с кусочками семги, сыра и свежего базилика

Спагетти Нери 300г 480
Черная паста с морепродуктами в сливочном соусе с чесноком, с вяленными помидорами черри,
свежим тимьяном и сыром пармезан

Казаречче 300г 450
Спагетти с беконом, свежими шампиньонами, сыром и трюфельным маслом

Пенне 410
с курицей
300г
Сытная паста с маринованной куриной грудкой, 
вяленными помидорами черри и сыром пармезан

Карбонара 430
300г 
Паста по классическому рецепту
с беконом и сыром

------   П А С ТА ------

Феттуччини с беконом     430
и зеленым горошком
300г
Паста по классическому рецепту
с беконом и сыром



Барбекю 590
550г
Куриное филе, свежие шампиньоны, бекон,
сыр Моцарелла, томатный соус, соус «Песто»
и пряный Базилик

Четыре сыра 649
500г
Пикантный дор блю, желтый чеддер, бри, 
моцарелла со сливочным соусом и орегано

Маргарита 449
400г
Томатный соус, сыр моцарела и свежий базилик

С охотничьми
колбасками 579
500г
Томатный соус, охотничьи колбаски,
нежный сыр моцарелла и соус «Песто»

Примавера 549
450г
Цукини, баклажаны, два вида перца, томаты 
черри, шампиньоны,томатный соус, сыр 
моцарелла и пряная руккола

Ветчина и грибы 519
550г
Ветчина и шампиньоны, сыр моцарелла, 
фирменный таматный соус и орегано

Ассорти Гранд 1299
1000г
Четыре сыра, Ветчина и грибы, Пепперони,
С креветками, с кальмарами и шпинатом

Pizza Dolce 439
550г
Cливочный соус, мед, сладкая груша, виноград,
сыр «филадельфия» , клубничный соус,
нежный сыр моцарелла и свежая мята

Пепперони 479
450г
Колбаса пепперони в сочетании с моцареллой и 
фирменным томатным соусом

Карбонара 449
500г
Томатный соус,бекон,яйцо, сыр моцарелла,
соус «Песто» и свежий базилик

С грушей 579
и сыром дор блю
450г
Изысканное сочетание сыра Дор Блю и Моцареллы, 
дополненное медом, сладкой грушей, кедровыми 
орехами и мятой

Кальцоне 369
250г
Закрытая пицца. томатный соус, бекон, сыр 
моцарелла,каперсы, яйцо, соус песто,
свежий базилик

Гавайи 439
500г
Куриное филе со сладким ананасом, сливочным 
соусом, нежным сыром моцарелла и свежей мятой

Диабло 439
500г
Острый маринованный перец чили, пикантная 
колбаса пепперони,нежный сыр моцарелла
и соус «Помадоро»

Аль Сальмоне 479
500г
Запеченное куриное филе, ветчина,фирменный 
томатный соус, нежный сыр моцарелла,
свежие помидоры черри и соус «Песто»

Корн Кар 559
500г
Пицца с рубленным мясом,беконом, пепперони,
с запеченным болгарским перцем,нежным сыром 
моцарелла и соусом «Песто»

Каприччио      479
500г
Классическая пицца с ветчиной,
сыром моцарелла и соусом «Песто»



ДЕТСКОЕ
МЕНЮ

Картошка Фри 120
130г

Наггетсы куриные 165
130г

Карбонара 150г 229

Пенне 150г 179

Каприччио 230г 239
Аль Сальмоне 230г 249
Карбонара 230г 239

Классический 250мл 150
Молочный коктейль

Бабл-Гам 250мл 160
Молочный коктейль

Тирамису 250мл 160
Молочный коктейль

------   П А С ТА ------

-ДЕТСКАЯ ПИЦЦА-

МОЛОЧНЫЕ
КОКТЕЙЛИ



2 48-63-22

ТЦ «Новая Дача»
Байкальский тракт, 12-й км


