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Горячие блюда от нашего 
бренд- шефа Доминика Пицца 

Семга с “Рататуй” 
(овощи)

2300 тг

3300 тг

1 800 тг

2 500 тг

2 900 тг

Пицца “Маргарита”

Пицца Пепперони, пицца Болоньезе, 
пицца 4 сыра, пицца с тунцом, 

пицца 4 сезона, пицца Микс

Пицца Пармская ветчина, пицца Лосось 

Вода Bonaqua (500 ìë) ......................................250 òã
Морс Агуша (200 ìë) .........................................350 òã
Пюре Агуша (90 ìë) ............................................350 òã
Сок Агуша (200 ìë) .............................................400 òã
Fanta,Coca-cola,Sprite (250 ìë)........................450 òã
Сок Pago (250 ìë).................................................700 òã
Айс Ти (400 ìë)......................................................700 òã
Айс Латте (400 ìë)...............................................800 òã
Вода Vitel (330 ìë) ..............................................800 òã
Вода San Pelegrino (250 ìë) ..........................1000 òã
Вода Perrier (330 ìë) .......................................1000 òã

Лазанья Болоньезе

Запеканка по - французски

Курица - карри

Тартифлет

*Доставка будет производиться в течении 1 часа, минимальный заказ 3000 тг, при заказе от 5000 тг доставка бесплатно.



Мини багетКруассан шоколадный /
мини круассан 
с шоколадом

цена: 500 òã

цена: 600 òã / 200 òã

Итальянский МеренгеТирамису

набор: 57 øò - 22 800 òã

цена:  3 600 òã / 7 200 òã

цена: 1 300 òã

целый торт : 10 400 òãторт: 11 400 òã

порция: 1 900 òã

Ассорти
Миниардиз

Печенье Макарон
6 видов (6 шт /12 шт)

Вишневый пирог
цена: 1 300 òã

целый торт: 10 400 òã

ХлебцыКруассан с изюмом / 
мини круассан с изюмом цена: 350 òã

цена: 650 òã / 250 òã

Шукет сливочный /
шукет шоколадный

Донатс шоколадный /
сливочный / клубничный

Эклер кофейный /
эклер шоколадный

цена: 200 òã / 250 òã

цена: 700 òãцена: 900 òã

Чизкейк 
цена: 1 700 òã

целый торт: 20 400 òã

Круассан классический /
мини круассан 
классический

цена: 600 òã / 200 тг

Круассан с яблоком
цена: 500 òã

Круассан с миндалем
цена: 800 òã

Кукис 2 шоколада /
кукис 3 шоколада

цена: 900 òã

Маффин черничный /
маффин шоколадный

цена: 950 òã

Вафли Лиеж

цена: 950 òã

цена: 450 òã

Донатс мини

Мини пончики трио

цена: 900 òã

Тарталетка с малиной
цена: 1 900 òã

Браунис

цена: 900 òã

Торт Мадагаскар
цена: 1 900 òã

целый торт: 15 200 òã

Короткий багет 
со злаками

Торт Опера

Шоколадный мусс

цена: 1 900 òã
целый торт: 15 200 òã

Хрустящий шоколад
цена: 1 900 òã

целый торт: 15 200 òã

цена: 350 òã

цена: 600 òã
цена: 750 òã

цена: 1 300 òãцена: 1 300 òã

Чиабаттини

Чаббата

Мусс чизкейк Зерновой

Багет

Йогуртовый десерт 
«Лесная ягода» цена: 400 òã

цена: 600 òã

цена: 1 300 òã

цена: 1 300 òã

Мини багет “Tradition”

цена: 600 òã

Круассан 4 сыра

Бретцель с кониной
цена: 1400 òã

Сэндвич с семгой
цена: 2 400 òã

Сэндвич с курицей /

с курицей - карри / с тунцом /

Американо с индейкой /
цена: 1 600 òã

Панини с моцареллой /

Цезарь / с курицей-карри /

с тунцом
цена: 1 600 òã

Мини панини с курицей

карри / с тунцом /

с индейкой
цена: 1 000 òã

цена: 1 100 òã

Чиабатта с говядиной

цена: 1400 òã

Круассан с семгой
цена: 1 700 òã

Бэйгл с семгой
цена: 2 400 òã

Круассан с курицей / 
с моцареллой

цена: 1 000 òã

Бэйгл с курицей
цена: 1 600 òã

цена: 2 000 òã

Цезарь с семгой

цена: 1 900 òã

Цезарь с курицей

Творожный десерт 
с карамелью
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