
Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Комбо-наборы Комбо 

"Фантастическая 

четверка"

Комбо 

"Фантастическая 

четверка"

Мука д/пиццы СуперМука,Лук красный,Помидоры свежие,Сыр "Тильзитер",Соус 

томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны 

(свежие),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Соус Сливочно-чесночный кг,Бекон к/в 

(нарезка),Колбаски шашлычные п/к (нарезка),Приправа для томатного пицца 

соуса,Дрожжи (сух.),Огурцы (консерв.) сух.вес.5,6кг,Сыр с плесенью,Сыр 

Пармезан,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

2 260,000 209,111 265,356 709,519 6 062,719

Комбо-наборы Комбо "Легенда" Комбо Легенда Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Филе грудки "А" ЗАМОРОЖ,Соус 

томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Лимон,Соус Сливочно-чесночный 

кг,Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Приправа для томатного пицца 

соуса,Дрожжи (сух.),Ветчина свиная александровская (нарезка),Говядина к/в 

(нарезка),Колбаски шашлычные п/к (нарезка),Бекон к/в (нарезка),Базилик 

(суш.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Перец черный молотый

1 310,000 120,339 175,535 361,044 3 505,349

Комбо-наборы Ниндзя Комбо Ниндзя Комбо Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Филе грудки "А" ЗАМОРОЖ,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Картофельные дольки,Лимон,Масло 

фритюрное,Соус Сливочно-чесночный кг,Дрожжи (сух.),Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Говядина к/в (нарезка),Колбаски шашлычные п/к 

(нарезка),Бекон к/в (нарезка),Базилик (суш.),Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка),Перец черный молотый

765,000 51,441 152,813 159,452 2 218,892

Комбо-наборы Комбо Герой Комбо Герой Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Филе грудки "А" ЗАМОРОЖ,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Картофельные дольки,Лимон,Масло фритюрное,Соус 

"Цезарь",Дрожжи (сух.),Соус "Ранч",Базилик (суш.),Мука макаронная в/с 

Mamma Mia Pizza (крупка),Перец черный молотый

700,000 62,779 123,660 159,263 2 001,106

Комбо-наборы Мастер комбо Мастер комбо Грудка куриная копченая,Капуста "Пекинская",Огурцы свежие,Помидоры 

свежие,Огурцы (консерв.) сух.вес.5,6кг,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Лепешка "Тортилья",Картофельные дольки,Масло фритюрное,Соус 

"Горчично-майонезный" кг,Колбаски шашлычные п/к (нарезка),Соус 

"Цезарь",Соль,Масло растительное

485,000 30,994 94,270 89,968 1 332,275

Комбо-наборы Домашнее комбо Домашнее комбо Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Филе грудки "А" ЗАМОРОЖ,Соус 

томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Картофельные дольки,Лимон,Масло 

фритюрное,Соус Сливочно-чесночный кг,Приправа для томатного пицца 

соуса,Дрожжи (сух.),Соус "Ранч",Ветчина свиная александровская 

(нарезка),Перец "Халапеньо",Говядина к/в (нарезка),Колбаски шашлычные п/к 

(нарезка),Бекон к/в (нарезка),Базилик (суш.),Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка),Перец черный молотый

1 030,000 73,461 207,788 197,038 2 952,086



Комбо-наборы Семейное комбо Семейное комбо Васаби (порц.),Имбирь (порц),Соус соевый 30 мл,Рис для суши,Чеснок 

(свежий),Перец Болгарский (свежий),Грудка куриная филе 

поджаренная,Огурцы свежие,Грудка куриная копченая,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Шампиньоны (свежие),Водоросли "Нори",Масло 

растительное,Меланж,л,Майонез,Уксус рисовый,Вода минеральная в литрах 

(заявка),Мука  темпурная,Сахарный песок,Картофельные дольки,соус 

удален,Соус соевый л,Апельсины кг.,Соус "Кимчи",Икра "Масаго" кг.,Ветчина 

свиная александровская (нарезка),Масло фритюрное,Соус "Ранч",Сыр 

сливочный,Крабовые палочки,Соус Сливочно-чесночный кг,Соль,Бульон 

рыбный "Хондаши",Сухарь панировочный "Панко",Водоросли Комбу для супа 

сухие,Соус "Унаги" кг.

1 515,000 116,246 327,727 407,601 5 044,931

Комбо-наборы Комбо закуска набор 

260/50  порц.

Комбо Закуска Кетчуп "HEINZ" 25гр,Картофель "Фри",Картофельные дольки,Масло 

фритюрное,Наггетсы куринные,Соль

260,000 15,070 96,188 70,200 1 206,772

Комбо-наборы Комбо "Мясная двойка 

и две колы" (на 2 

персоны)

Комбо "Мясная 

двойка и две колы"

Coca-Cola, 0,5л Общая,Мука д/пиццы СуперМука,Лук красный,Помидоры 

свежие,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Свинина к/в 

"Челси" (нарезка) кг.,Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Соус Сливочно-

чесночный кг,Дрожжи (сух.),Говядина к/в (нарезка),Бекон к/в 

(нарезка),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma 

Mia Pizza (крупка),Орегано

0 80,497 120,339 352,290 2 814,195

Комбо-наборы Комбо "Двойка с 

беконом"

Комбо "Двойка с 

беконом"

Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Ветчина свиная александровская (нарезка),Бекон к/в 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Соус 

"Барбекю",Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

0 154,402 166,177 355,894 3 536,780

Комбо-наборы Комбо "Безумная 

пятерка" (5-10 персон)

Комбо "Безумная 

пятерка"

Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Сыр "Тильзитер",Соус томатный 

д/пиццы кг.,Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Соус Сливочно-чесночный кг,Колбаса Пепперони 

с/к (нарезка),Сыр Брынза,Дрожжи (сух.),Сыр с плесенью,Приправа для 

томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Орегано

0 335,080 431,598 891,888 8 792,251

Комбо-наборы Комбо "Сырная двойка 

и сок" (на 2 персоны)

Комбо "Сырная 

двойка и сок"

Сыр Моцарелла  (ингридиент),Грудка куриная филе поджаренная,Сок "Добрый" 

яблоко 1л,Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Соус Сливочно-чесночный 

кг,Сыр с плесенью,Сыр Пармезан,Сахарный песок,Мука макаронная в/с 

Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Подпергамент (ролики),Дрожжи (сух.)

0 103,207 146,062 347,821 3 118,668

Комбо-наборы Комбо "Невероятная 

тройка" (от 3-6  

персон)

Комбо "Невероятная 

тройка"

Помидоры свежие,Сыр Моцарелла  (ингридиент),Соус томатный д/пиццы 

кг.,Грудка куриная филе поджаренная,Мука пшеничная в/с,Масло 

растительное,Ветчина свиная александровская (нарезка),Соус 

"Цезарь",Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Сахарный песок,Приправа для 

томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Соль,Подпергамент (ролики),Дрожжи (сух.)

0 184,459 240,990 525,399 5 008,340



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Комбо-наборы Комбо "Великолепная 

семерка" ( 7-14  

персон)

Комбо 

"Великолепная 

семерка"

Перец Болгарский с/м,Помидоры свежие,Шампиньоны (свежие),Сыр 

Моцарелла  (ингридиент),Соус томатный д/пиццы кг.,Грудка куриная филе 

поджаренная,Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Соус "Цезарь",Соус "Сырный",Соус "Горчично-

майонезный" кг,Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Колбаски шашлычные п/к 

(нарезка),Сыр Брынза,Сахарный песок,Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Подпергамент 

(ролики),Дрожжи (сух.),Базилик (суш.)

0 415,691 581,497 1 247,137 11 884,787

Комбо-наборы Комбо "Быстрое 

решение" (1 персона)

Комбо "Быстрое 

решение"

Помидоры свежие,Сыр Моцарелла  (ингридиент),Соус томатный д/пиццы 

кг.,Грудка куриная филе поджаренная,Coca-Cola, 0,5л Общая,Мука пшеничная 

в/с,Картофельные дольки,Масло растительное,Масло фритюрное,Ветчина 

свиная александровская (нарезка),Соус Сливочно-чесночный кг,Сахарный 

песок,Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

0 73,500 123,729 209,593 2 245,936

Комбо-наборы Комбо "Бой с 

картофелем" (2 

персоны)

Комбо "Бой с 

картофелем"

Помидоры свежие,Ветчина свиная александровская (нарезка),Шампиньоны 

(свежие),Сыр Моцарелла  (ингридиент),Грудка куриная филе 

поджаренная,Лепешка "Тортилья",Картофельные дольки,Масло 

фритюрное,Соус "Ранч",Соус Сливочно-чесночный кг,Соль

0 82,035 211,805 159,899 2 873,981

Комбо-наборы Комбо "Большая 

компания" (5-10 

персон)

Комбо "Большая 

компания"

Помидоры свежие,Сыр Моцарелла  (ингридиент),Грудка куриная филе 

поджаренная,Соус томатный д/пиццы кг.,Мука пшеничная в/с,Соус 

"Цезарь",Ветчина свиная александровская (нарезка),Соус Сливочно-чесночный 

кг,Масло растительное,Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Сахарный 

песок,Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка),Соль,Орегано,Дрожжи (сух.)

0 265,418 306,503 558,432 6 053,927

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Гавайская (фирм. 

тесто)  25 см

Гавайская Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ананасы (конс.),Ветчина 

свиная александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного 

пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

435,000 34,460 48,018 128,452 1 083,808

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Ассорти (фирм. тесто)  

25см

Ассорти Мука д/пиццы СуперМука,Филе грудки "А" ЗАМОРОЖ,Соус томатный д/пиццы 

кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Лимон,Ветчина свиная александровская (нарезка),Бекон к/в 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Базилик 

(суш.),Соус "Барбекю",Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Перец 

черный молотый

450,000 56,959 63,789 123,176 1 294,642

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Ветчина/сыр (фирм. 

тесто) 25см

Ветчина / сыр Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

380,000 39,360 55,468 120,552 1 138,858



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Вендетта (фирм. 

тесто)  25 см.

Вендетта Помидоры свежие,Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Сахарный песок,Колбаса 

Пепперони с/к (нарезка),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Соль,Дрожжи (сух.),Орегано

460,000 45,319 62,641 121,804 1 232,261

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Сладкая пицца (фирм. 

тесто)  25 см.

Сладкая пицца Мука д/пиццы СуперМука,Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ананасы 

(конс.),Брусника с/м,Молоко сгущенное,Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с 

Mamma Mia Pizza (крупка)

480,000 18,768 22,861 176,407 986,447

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

4 сыра Original (фир. 

тесто) 25 см

4 сыра Original Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Сыр 

с плесенью,Сыр Пармезан,Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

355,000 47,708 74,101 121,287 1 342,887

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Аляска (фирм. тесто) 

25 см

Аляска Мука д/пиццы СуперМука,Лук красный,Огурцы (консерв.) кг,Сыр Моцарелла 

нарезка (кубик),Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Соус Горчичный (астория) кг,Колбаски 

шашлычные п/к (нарезка),Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка)

480,000 40,728 68,791 128,717 1 296,897

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Ветчина/грибы (фирм. 

тесто) 25 см.

Ветчина / грибы Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Шампиньоны (свежие),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Ветчина свиная александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа 

для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

410,000 35,550 48,268 119,982 1 056,538

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Гранд (фирм. тесто) 25 

см

Гранд Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Шампиньоны 

(свежие),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

456,000 41,250 57,168 122,482 1 169,438

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Дьябло (фирм. тесто) 

25 см

Дьябло Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Грудка куриная филе 

поджаренная,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи (сух.),Перец 

"Халапеньо",Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

440,000 45,793 46,646 122,587 1 093,334

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Жульен с курицей  

(фирм. тесто) 25 см

Жульен с курицей Помидоры свежие,Шампиньоны (свежие),Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло 

растительное,Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

415,000 47,367 57,152 122,961 1 195,681

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Калифорния (фирм. 

тесто)  25см

Калифорния Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Соус томатный д/пиццы кг.,Грудка 

куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная александровская 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

460,000 51,309 51,879 122,776 1 163,252



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Карбонара (фирм. 

тесто) 25см

Карбонара Помидоры свежие,Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Бекон к/в (нарезка),Сахарный 

песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Дрожжи 

(сух.),Орегано

460,000 40,728 73,841 122,607 1 317,907

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Маргарита (фирм. 

тесто) 25 см

Маргарита Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи 

(сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка)

425,000 35,060 42,368 123,052 1 013,758

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Мясная (фирм. тесто) 

25см

Мясная Мука д/пиццы СуперМука,Лук красный,Помидоры свежие,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Свинина к/в "Челси" (нарезка) 

кг.,Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи (сух.),Говядина к/в 

(нарезка),Бекон к/в (нарезка),Приправа для томатного пицца соуса,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

425,000 39,770 46,498 123,682 1 072,288

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Ниндзя (фирм. тесто)  

25 см

Ниндзя Помидоры свежие,Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Сахарный песок,Говядина к/в (нарезка),Колбаски 

шашлычные п/к (нарезка),Бекон к/в (нарезка),Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

470,000 47,947 74,565 122,737 1 353,825

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Пепперони (фирм. 

тесто) 25 см

Пепперони Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

395,000 40,960 59,868 120,552 1 184,858

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Сырный цыпленок 

(фир.тесто)   25 см

Сырный цыплёнок Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Сырный",Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка)

395,000 42,289 57,361 120,904 1 169,021

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Техас (фирм. тесто) 25 

см

Техас Мука д/пиццы СуперМука,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны 

(свежие),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Соус "Горчично-

майонезный" кг,Ветчина свиная александровская (нарезка),Колбаски 

шашлычные п/к (нарезка),Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Орегано

375,000 40,118 73,161 126,737 1 325,867

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Цезарь (фирм. тесто)  

25 см.

Цезарь Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Цезарь",Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка)

435,000 46,277 48,012 122,251 1 106,221

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Греческая (фирм. 

тесто) 25см

Греческая Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Помидоры свежие,Соус 

томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны 

(свежие),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Приправа для томатного 

пицца соуса,Дрожжи (сух.),Маслины, сух.вес 0,090гр,Мука макаронная в/с 

Mamma Mia Pizza (крупка),Орегано

500,000 31,740 37,808 124,212 964,078



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Цыпленок Барбекю 

(фирм. тесто)  25 см.

Цыпленок Барбекю Мука д/пиццы СуперМука,Грудка куриная филе поджаренная,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Бекон к/в (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Соус "Барбекю",Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

375,000 48,201 49,678 123,099 1 132,302

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Чикен блю чиз (фирм. 

тесто)  25 см.

Чикен блю чиз Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука 

пшеничная в/с,Масло растительное,Сыр с плесенью,Сахарный песок,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

445,000 55,499 71,961 121,534 1 355,781

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Италия (фирм. тесто)  

25 см.

Италия Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Шампиньоны (свежие),Сыр Моцарелла 

нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Сыр 

Брынза,Сахарный песок,Маслины, сух.вес 0,090гр,Мука макаронная в/с 

Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.),Орегано

490,000 38,418 71,381 119,907 1 275,727

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Американо Фреш 

(фирм. тесто)  25 см.

Американо Фреш Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Соус томатный д/пиццы 

кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи (сух.),Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma 

Mia Pizza (крупка)

380,000 34,340 43,868 121,692 1 018,938

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Цыпленок Ранч (фирм. 

тесто)  25 см.

Цыпленок Ранч Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Филе грудки "А" ЗАМОРОЖ,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Лимон,Соус "Ранч",Дрожжи (сух.),Базилик (суш.),Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Перец черный молотый

390,000 42,589 62,661 122,584 1 224,641

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Мексика (фирм. тесто)  

25 см.

Мексика Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Филе грудки "А" ЗАМОРОЖ,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Лимон,Соус "Ранч",Говядина к/в (нарезка),Дрожжи (сух.),Перец 

"Халапеньо",Базилик (суш.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Перец черный молотый

475,000 50,703 65,194 123,092 1 281,932

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Сырная (фирм. тесто)  

25 см.

Сырная Мука д/пиццы СуперМука,Сыр "Тильзитер",Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи 

(сух.),Сыр Брынза,Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с 

Mamma Mia Pizza (крупка),Орегано

365,000 41,676 51,909 122,197 1 122,671

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Итальянская 

пепперони (фирм. 

тесто)  25 см.

Итальянская 

пепперони

Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Соус томатный д/пиццы 

кг.,Дрожжи (сух.),Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Мука макаронная в/с Mamma 

Mia Pizza (крупка),Орегано

445,000 38,248 51,161 122,637 1 103,987

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Мясо и пармезан 

(фирм. тесто)  25 см.

Мясо и пармезан Мука д/пиццы СуперМука,Филе грудки "А" ЗАМОРОЖ,Соус томатный д/пиццы 

кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Лимон,Говядина к/в (нарезка),Дрожжи (сух.),Сыр Пармезан,Колбаса 

Пепперони с/к (нарезка),Приправа для томатного пицца соуса,Базилик 

(суш.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Перец черный молотый

470,000 58,087 53,929 121,444 1 203,485



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Бавария (фирм. тесто)  

25 см.

Бавария Мука д/пиццы СуперМука,Лук красный,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Бекон к/в (нарезка),Колбаски шашлычные 

п/к (нарезка),Дрожжи (сух.),Огурцы (консерв.) сух.вес.5,6кг,Приправа для 

томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

495,000 41,796 59,519 123,207 1 195,681

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Пицца "РИМ" (фирм. 

тесто) 25см

Рим Мука д/пиццы СуперМука,Капуста "Пекинская",Помидоры свежие,Филе грудки 

"А" ЗАМОРОЖ,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Лимон,Соус "Цезарь",Дрожжи (сух.),Сыр Пармезан,Базилик 

(суш.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Перец черный молотый

470,000 47,445 54,712 123,129 1 174,704

Пицца на 

фирменном 

тесте (25 см)

Сливочный лосось 

(фирм. тесто) 25см

Сливочный лосось Лосось соленый на коже пласт кг.,Помидоры свежие,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Сахарный песок,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Орегано,Дрожжи (сух.)

420,000 36,783 57,852 122,885 1 159,339

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

4 сыра Original (итал. 

тесто)  41 см

4 сыра Original Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Сыр 

с плесенью,Сыр Пармезан,Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

605,000 90,546 146,215 180,154 2 398,733

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Гранд (итал. тесто)  41 

см

Гранд Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Шампиньоны 

(свежие),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

960,000 80,150 114,979 182,644 2 085,985

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Дьябло (итал. тесто)  

41 см

Дьябло Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Грудка куриная филе 

поджаренная,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Перец "Халапеньо",Колбаса 

Пепперони с/к (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

850,000 89,237 93,935 182,853 1 933,776

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Греческая (итал. 

тесто)  41 см

Греческая Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Помидоры свежие,Соус 

томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны 

(свежие),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Маслины, сух.вес 

0,090гр,Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Орегано

900,000 61,130 76,259 186,104 1 675,265

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Цыпленок Барбекю 

(италь. тесто)  41 см.

Цыпленок Барбекю Мука д/пиццы СуперМука,Грудка куриная филе поджаренная,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Бекон к/в (нарезка),Дрожжи (сух.),Соус "Барбекю",Приправа для 

томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

830,000 94,053 99,999 183,877 2 011,712

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Чикен блю чиз (италь. 

тесто)  41 см.

Чикен блю чиз Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука 

пшеничная в/с,Масло растительное,Сыр с плесенью,Сахарный песок,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

800,000 108,649 144,565 180,747 2 458,670



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

4 сезона  (итал.тесто)  

(41см)

4 сезона Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Сыр Тильзитер,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Сыр Брынза,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma 

Mia Pizza (крупка)

770,000 98,317 133,028 194,145 2 367,098

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Италия (итал. тесто) 

41 см

Италия Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Шампиньоны (свежие),Сыр Моцарелла 

нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Сыр Брынза,Масло 

растительное,Маслины, сух.вес 0,090гр,Сахарный песок,Мука макаронная в/с 

Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Орегано,Дрожжи (сух.)

880,000 74,486 147,605 179,594 2 344,763

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Вендетта (итал. тесто)  

41 см.

Вендетта Помидоры свежие,Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Соль,Орегано,Дрожжи (сух.)

815,000 90,247 127,034 194,368 2 281,763

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Американо Фреш 

(итал. тесто)  41 см.

Американо Фреш Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Соус томатный д/пиццы 

кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Дрожжи 

(сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка)

655,000 68,067 90,668 193,345 1 861,658

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Цыпленок Ранч (италь. 

тесто)  41 см.

Цыпленок Ранч Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Ранч",Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка)

830,000 84,567 128,254 195,128 2 273,063

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Мексика (италь. тесто)  

41 см.

Мексика Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Ранч",Говядина к/в (нарезка),Дрожжи (сух.),Перец 

"Халапеньо",Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

910,000 100,795 133,321 196,145 2 387,646

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Сырная (италь. тесто)  

41 см.

Сырная Мука д/пиццы СуперМука,Сыр Тильзитер,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Сыр 

Брынза,Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Орегано

670,000 83,439 108,950 194,555 2 092,524

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Итальянская 

пепперони (италь. 

тесто)  41 см.

Итальянская 

пепперони

Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Соус томатный д/пиццы 

кг.,Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma 

Mia Pizza (крупка),Орегано

820,000 84,183 121,554 195,835 2 214,056

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Мясо и пармезан 

(италь. тесто)  41 см.

Мясо и пармезан Мука д/пиццы СуперМука,Грудка куриная филе поджаренная,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Говядина к/в (нарезка),Сыр Пармезан,Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

920,000 115,563 110,790 192,848 2 230,751



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Бавария (италь. тесто)  

41 см.

Бавария Мука д/пиццы СуперМука,Лук красный,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Бекон к/в (нарезка),Колбаски шашлычные 

п/к (нарезка),Огурцы (консерв.) кг,Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

865,000 83,049 121,980 196,785 2 217,154

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Пицца "РИМ" (итал. 

тесто) 41см

Рим Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Капуста "Пекинская",Грудка 

куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Соус "Цезарь",Сыр Пармезан,Дрожжи 

(сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

910,000 94,278 112,356 196,219 2 173,191

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Сливочный лосось 

(итал. тесто) 41см

Сливочный лосось Лосось соленый на коже пласт кг.,Помидоры свежие,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Сахарный песок,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Орегано,Дрожжи (сух.)

740,000 76,774 121,056 197,130 2 185,120

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

4 хита  (итал.тесто)  

(41см)

4 хита Помидоры свежие,Шампиньоны (свежие),Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло 

растительное,Ветчина свиная александровская (нарезка),Сыр Пармезан,Сыр с 

плесенью,Сахарный песок,Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Орегано,Дрожжи (сух.)

850,000 106,822 159,805 194,809 2 644,771

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Ветчина/грибы (итал. 

тесто)  41см

Ветчина / грибы Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Шампиньоны (свежие),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Ветчина свиная александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа 

для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

665,000 66,170 96,579 177,584 1 844,225

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Сырный цыпленок 

(итал.тесто)  41см

Сырный цыплёнок Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Сырный",Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка)

720,000 82,229 115,365 179,487 2 085,150

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Ассорти (итал. тесто)  

41см

Ассорти Мука д/пиццы СуперМука,Грудка куриная филе поджаренная,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Ветчина свиная александровская (нарезка),Бекон к/в 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Соус "Барбекю",Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

910,000 111,348 128,201 182,632 2 329,733

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Карбонара (итал. 

тесто)  41см

Карбонара Помидоры свежие,Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Бекон к/в (нарезка),Масло растительное,Сахарный 

песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Орегано,Дрожжи 

(сух.)

800,000 79,106 148,325 182,894 2 382,923

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Маргарита (итал. 

тесто)  41см

Маргарита Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи 

(сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка)

700,000 72,870 92,879 184,384 1 864,925



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Ветчина/сыр (итал. 

тесто)  41см

Ветчина / сыр Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

710,000 81,470 119,079 179,384 2 115,125

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Гавайская (итал. 

тесто)  41см

Гавайская Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ананасы (конс.),Ветчина 

свиная александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного 

пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

700,000 66,570 96,679 194,584 1 914,725

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Пепперони (итал. 

тесто)  41см

Пепперони Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

680,000 84,670 127,879 179,384 2 207,125

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Ниндзя (итал. тесто)  

41см

Ниндзя Помидоры свежие,Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Говядина к/в (нарезка),Колбаски шашлычные п/к 

(нарезка),Бекон к/в (нарезка),Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

855,000 93,545 149,774 183,154 2 454,758

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Техас (итал. тесто)  

41см

Техас Мука д/пиццы СуперМука,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны 

(свежие),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Соус Горчичный (астория) 

кг,Ветчина свиная александровская (нарезка),Колбаски шашлычные п/к 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Орегано

715,000 77,886 146,965 191,154 2 398,843

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Аляска (итал. тесто)  

41см

Аляска Мука д/пиццы СуперМука,Лук красный,Огурцы (консерв.) кг,Сыр Моцарелла 

нарезка (кубик),Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Соус Горчичный (астория) кг,Колбаски 

шашлычные п/к (нарезка),Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка)

780,000 79,106 138,225 195,114 2 340,903

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Жульен с курицей 

(итал. тесто)  41см

Жульен с курицей Помидоры свежие,Шампиньоны (свежие),Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло 

растительное,Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

690,000 92,384 114,947 183,602 2 138,471

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Мясная (итал. тесто) 

41 см

Мясная Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Лук красный,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Свинина к/в "Челси" (нарезка) 

кг.,Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Бекон к/в (нарезка),Говядина к/в 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

810,000 79,439 90,610 199,915 1 932,904

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Калифорния (итал. 

тесто)  41см

Калифорния Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

790,000 100,268 104,401 183,232 2 073,613



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

итальянском 

тесте (41 см)

Цезарь (итал. тесто)  

41см

Цезарь Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Цезарь",Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка)

755,000 90,204 96,667 182,182 1 959,551

Буррито Буррито Fish 200 гр. Буррито "Fish" Огурцы (консерв.) кг,Помидоры свежие,Лепешка "Тортилья",Соус 

"Цезарь",Масло растительное

200,000 14,507 19,725 47,203 424,365

Буррито Ниндзябой острый Ниндзябой острый Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Лепешка "Тортилья",Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Перец "Халапеньо"

205,000 19,896 39,809 45,199 618,661

Буррито Ниндзябой с курицей Ниндзябой с курицей Помидоры свежие,Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Лепешка "Тортилья",Соус "Ранч"

235,000 25,654 29,780 46,697 557,423

Буррито Ниндзябой 

ветчина/сыр

Ниндзябой 

ветчина/сыр

Шампиньоны (свежие),Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Лепешка 

"Тортилья",Ветчина свиная александровская (нарезка)

250,000 18,710 33,420 44,890 555,180

Буррито Буррито 

"Мексиканское", 190г 

Общая

Буррито 

"Мексиканское"

Грудка куриная копченая,Перец Болгарский (свежий),Капуста 

"Пекинская",Помидоры свежие,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Лепешка 

"Тортилья",Майонез,Кетчуп томатный балкТМ Астория кг.,Перец 

"Халапеньо",Масло растительное

190,000 16,496 28,028 47,998 510,234

Буррито Буррито "Спайси", 205г 

Общая

Буррито "Спайси" Капуста "Пекинская",Грудка куриная копченая,Лепешка "Тортилья",Морковь-ча 

по-корейски кг,Бекон к/в (нарезка),Майонез,Кетчуп томатный балкТМ Астория 

кг.,Масло растительное

205,000 20,694 26,715 47,633 513,740

Буррито Буррито "Итальяно", 

215г Общая

Буррито "Итальяно" Грудка куриная копченая,Капуста "Пекинская",Огурцы свежие,Помидоры 

свежие,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Лепешка "Тортилья",Соус "Горчично-

майонезный" кг,Кетчуп томатный балкТМ Астория кг.,Масло растительное

215,000 21,794 22,770 50,418 493,775

Буррито Буррито "Цезарь", 205г Буррито "Цезарь" Грудка куриная копченая,Капуста "Пекинская",Огурцы свежие,Помидоры 

свежие,Лепешка "Тортилья",Соус "Цезарь",Масло растительное

205,000 18,414 19,340 46,158 432,345

Горячие блюда Картофель из печи с 

курицей и сыром порц.

Картофель из печи с 

курицей и сыром

Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Картофельные дольки,Масло фритюрное,Соус "Ранч",Соль

255,000 22,192 71,850 33,817 870,683

Горячие блюда Картофель из печи с 

баварскими 

колбасками порц.

Картофель из печи с 

баварскими 

колбасками

Огурцы (консерв.) кг,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Картофельные 

дольки,Масло фритюрное,Соус Горчичный (астория) кг,Колбаски шашлычные 

п/к (нарезка),Соль

265,000 13,210 72,865 40,795 871,805

Горячие блюда Картофель из печи с 

ветчиной и грибами 

порц.

Картофель из печи с 

ветчиной и грибами

Соус Сливочно-чесночный кг,Шампиньоны (свежие),Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Картофельные дольки,Ветчина свиная александровская 

(нарезка),Масло фритюрное,Соль

270,000 15,480 76,755 34,495 890,695

Горячие блюда Картофель из печи с 

беконом и перчиком 

порц.

Картофель из печи с 

беконом и перчиком

Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Картофельные 

дольки,Масло фритюрное,Приправа для томатного пицца соуса,Бекон к/в 

(нарезка),Перец "Халапеньо",Соль

290,000 16,114 66,400 36,248 807,048

Горячие блюда Пельмени Гёдза с 

говядиной 130гр

Гёдзе с говядиной Кунжут белый,Пельмени гёдза с говядиной кг.,Масло фритюрное,Соус 

"Терияки", л,Соус Чили "сладкий" кг

130,000 0,933 30,992 8,212 315,506

Горячие блюда Пельмени Гёдза с 

креветками 130гр

Гёдзе с креветками Пельмени гёдза с креветкой кг.,Масло фритюрное,Соус "Терияки", л,Соус Чили 

"сладкий" кг

185,000 0,933 30,992 8,212 315,506



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Горячие и 

запечёные 

роллы

Сансара 250гр Сансара Рис для суши,Грудка куриная копченая,Огурцы свежие,Водоросли "Нори",Соус 

соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Мука  

темпурная,Масло растительное,Вода минеральная в литрах (заявка),Сахарный 

песок,соус удален,Соус "Кимчи",Соус соевый л,Соль,Масло 

фритюрное,Крабовые палочки,Сыр сливочный,Сухарь панировочный 

"Панко",Соус "Терияки", л

250,000 20,281 42,476 90,377 824,909

Горячие и 

запечёные 

роллы

Синко 240гр Синко Рис для суши,Помидоры свежие,Водоросли "Нори",Соус соевый 30 мл,Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Мука  темпурная,Масло 

растительное,Вода минеральная в литрах (заявка),Сахарный песок,соус 

удален,Соус "Кимчи",Соус соевый л,Соль,Масло фритюрное,Сыр 

сливочный,Сухарь панировочный "Панко",Соус "Терияки", л,Лук сушеный

240,000 19,177 45,460 89,082 842,172

Горячие и 

запечёные 

роллы

Киото 220гр Киото Рис для суши,Перец Болгарский (свежий),Горбуша х/к,Майонез,Соус соевый 30 

мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный 

песок,Апельсины кг.,Икра "Масаго" кг.,Сыр сливочный,Соль,Лук 

сушеный,Водоросли Комбу для супа сухие

220,000 16,868 38,847 66,345 682,476

Горячие и 

запечёные 

роллы

Тануки 230гр Тануки Грудка куриная копченая,Чеснок (свежий),Огурцы свежие,Кунжут белый,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь 

(порц),Майонез,Меланж,л,Уксус рисовый,Рис для суши,Водоросли 

"Нори",Сахарный песок,Масло растительное,Соль,Соус соевый л,Бульон 

рыбный "Хондаши",Икра "Масаго" кг.

230,000 21,637 40,576 63,203 704,546

Горячие и 

запечёные 

роллы

Томаго 230гр Томаго Лосось соленый на коже пласт кг.,Чеснок (свежий),Огурцы свежие,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Водоросли "Нори",Соус соевый 30 мл,Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Майонез,Меланж,л,Уксус рисовый,Рис для 

суши,Сахарный песок,Масло растительное,Соль,Соус соевый л,Сыр 

сливочный,Бульон рыбный "Хондаши"

240,000 18,181 39,333 60,965 670,582

Горячие и 

запечёные 

роллы

Ролл Ниндзя 240гр Ниндзя Грудка куриная копченая,Огурцы свежие,Майонез,Имбирь (порц),Васаби 

(порц.),Соус соевый 30 мл,Уксус рисовый,Рис для суши,Водоросли 

"Нори",Сахарный песок,Соль,Икра "Масаго" кг.,Сыр сливочный

240,000 19,089 34,147 59,972 623,569

Горячие и 

запечёные 

роллы

Монако 230гр Монако Лосось соленый на коже пласт кг.,Майонез,Водоросли "Нори",Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Соус соевый 30 мл,Уксус рисовый,Рис для 

суши,Сахарный песок,Соль,Сыр сливочный,Икра "Масаго" кг.

270,000 12,960 37,636 59,717 629,436

Горячие и 

запечёные 

роллы

Сегун  220гр Сегун Грудка куриная копченая,Лосось соленый на коже пласт кг.,Капуста 

"Пекинская",Майонез,Водоросли "Нори",Васаби (порц.),Имбирь (порц),Соус 

соевый 30 мл,Уксус рисовый,Рис для суши,Сахарный песок,Соль,Икра 

"Масаго" кг.,Сыр сливочный

220,000 16,786 30,916 59,669 584,063

Горячие и 

запечёные 

роллы

Тори-яки  220гр Тори-яки Грудка куриная копченая,Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь 

(порц),Вода минеральная в литрах (заявка),Уксус рисовый,Рис для 

суши,Водоросли "Нори",Мука  темпурная,Сахарный песок,Соль,Сыр 

сливочный,Сухарь панировочный "Панко"

220,000 23,723 14,663 79,176 543,562



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Горячие и 

запечёные 

роллы

Кадзуми  210 гр Кадзуми Креветки,Водоросли "Нори",Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь 

(порц),Уксус рисовый,Майонез,Рис для суши,Крабовые палочки,Сахарный 

песок,Икра "Масаго" кг.,Соль,Сыр сливочный,Соус "Кимчи"

230,000 16,615 20,680 62,763 503,631

Горячие и 

запечёные 

роллы

Гаваи 255 гр Гаваи Рис для суши,Грудка куриная копченая,Соус соевый 30 мл,Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Мука  темпурная,Водоросли "Нори",Вода 

минеральная в литрах (заявка),Сахарный песок,Соль,Сыр сливочный,Масло 

фритюрное,Ананасы (конс.),Сухарь панировочный "Панко",Соус "Терияки", л

255,000 19,165 43,512 86,476 814,170

Горячие и 

запечёные 

роллы

Криспи 250гр Криспи Рис для суши,Горбуша х/к,Огурцы свежие,Соус соевый 30 мл,Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Вода минеральная в литрах 

(заявка),Водоросли "Нори",Мука  темпурная,Сахарный песок,Апельсины 

кг.,Сыр сливочный,Масло фритюрное,Соль,Сухарь панировочный 

"Панко",Водоросли Комбу для супа сухие,Икра "Масаго" кг.

250,000 19,246 44,446 79,946 796,782

Горячие и 

запечёные 

роллы

Сантория 245гр Сантория Рис для суши,Перец Болгарский (свежий),Огурцы свежие,Соус соевый 30 

мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный 

песок,Соль,Бекон к/в (нарезка),Сыр сливочный,Икра "Масаго" кг.

255,000 21,551 20,322 59,790 508,260

Горячие и 

запечёные 

роллы

Жареный  ролл 

"Осьминог темпура" 

240 гр

Осьминог темпура Рис для суши,Осьминожки маринованые кг.,Водоросли "Нори",Соус соевый 30 

мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Вода минеральная в литрах 

(заявка),Мука  темпурная,Сахарный песок,Апельсины кг.,Масло 

фритюрное,Соус Чили "Тайский сладкий" кг,Соль,Икра "Масаго" кг.,Сухарь 

панировочный "Панко",Водоросли Комбу для супа сухие,Перец "Халапеньо"

240,000 14,481 32,050 81,586 672,717

Горячие и 

запечёные 

роллы

Лосось темпура с 

соусом чили-манго 270 

гр

Лосось темпура с 

соусом чили-манго

Рис для суши,Лосось соленый на коже пласт кг.,Водоросли "Нори",Соус соевый 

30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Меланж,л,Уксус рисовый,Вода 

минеральная в литрах (заявка),Мука  темпурная,Сахарный песок,Масло 

растительное,Апельсины кг.,Сыр сливочный,Масло фритюрное,Соус соевый 

л,Соль,Бульон рыбный "Хондаши",Соус Чили "Манго" кг,Сухарь панировочный 

"Панко",Водоросли Комбу для супа сухие

270,000 20,033 48,710 82,878 850,037

Горячие и 

запечёные 

роллы

Запеченый  ролл с 

осьминогом 250 гр

Запеченый ролл с 

осьминогом

Рис для суши,Осьминожки маринованые кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Водоросли "Нори",Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь 

(порц),Майонез,Уксус рисовый,Сахарный песок,Апельсины кг.,Сыр 

сливочный,Соль,Водоросли Комбу для супа сухие,Соус Чили "Тайский 

сладкий" кг

250,000 14,297 41,106 59,201 663,944

Горячие и 

запечёные 

роллы

Яшими 240 гр Яшими Рис для суши,Масло растительное,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Водоросли 

"Нори",Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Майонез,Уксус 

рисовый,Сахарный песок,Соль,Сыр сливочный,Соус Чили "сладкий" кг,Паприка 

(молотая)

240,000 18,717 42,906 59,201 697,824

Горячие и 

запечёные 

роллы

Цезарь с курицей 215 

гр

Цезарь с курицей Рис для суши,Грудка куриная копченая,Капуста "Пекинская",Сыр Моцарелла 

нарезка (кубик),Водоросли "Нори",Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь 

(порц),Уксус рисовый,Сахарный песок,Апельсины кг.,Соус "Цезарь",Сыр 

сливочный,Соль,Водоросли Комбу для супа сухие

215,000 17,735 19,157 60,509 485,389



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Горячие и 

запечёные 

роллы

Том-ям 220гр Том-ям Рис для суши,Креветки,Осьминожки маринованые кг.,Водоросли "Нори",Соус 

соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Сахарный 

песок,Паста "Том ям" кг.,Апельсины кг.,Майонез,Сыр 

сливочный,Соль,Водоросли Комбу для супа сухие

220,000 15,751 37,916 58,841 639,610

Горячие и 

запечёные 

роллы

Бонито темпура 280 гр Бонито темпура Рис для суши,Креветки,Лосось соленый на коже пласт кг.,Огурцы свежие,Соус 

соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Майонез,Уксус рисовый,Вода 

минеральная в литрах (заявка),Водоросли "Нори",Мука  темпурная,Сахарный 

песок,Соус "Терияки", л,Апельсины кг.,Масло фритюрное,Сыр 

сливочный,Соль,Сухарь панировочный "Панко",Водоросли Комбу для супа 

сухие,Стружка тунца

280,000 24,423 49,742 81,531 871,494

Горячие и 

запечёные 

роллы

Mozzarella 260гр Mozzarella Чеснок (свежий),Огурцы свежие,Сыр "Тильзитер",Водоросли "Нори",Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Соус соевый 30 мл,Меланж,л,Майонез,Уксус 

рисовый,Рис для суши,Сахарный песок,соус удален,Масло растительное,Соус 

"Кимчи",Соль,Соус соевый л,Сыр сливочный,Ветчина свиная александровская 

(нарезка),Бульон рыбный "Хондаши"

270,000 23,938 45,505 63,278 758,408

Горячие и 

запечёные 

роллы

Аляска free 200 гр Аляска free Рис для суши,Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус 

рисовый,Мука  темпурная,Водоросли "Нори",Вода минеральная в литрах 

(заявка),Сахарный песок,Соль,Сыр сливочный,Масло фритюрное,Сухарь 

панировочный "Панко",Соус "Терияки", л

200,000 18,731 44,244 85,080 813,433

Горячие и 

запечёные 

роллы

Урамаки 220гр Урамаки Грудка куриная копченая,Майонез,Водоросли "Нори",Соус соевый 30 

мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Рис для суши,Сахарный 

песок,Соль,Икра "Масаго" кг.,Сыр сливочный

195,000 16,481 33,123 58,487 597,981

Горячие и 

запечёные 

роллы

Григ ролл 250гр Григ ролл Рис для суши,Грудка куриная копченая,Перец Болгарский (свежий),Водоросли 

"Нори",Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Мука  

темпурная,Вода минеральная в литрах (заявка),Сахарный песок,Соль,Масло 

фритюрное,Сухарь панировочный "Панко",Соус "Терияки", л

250,000 24,736 58,598 86,433 972,062

Горячие и 

запечёные 

роллы

Спайси 240 г Спайси ролл Рис для суши,Имбирь (порц),Васаби (порц.),Соус соевый 30 мл,Майонез,Уксус 

рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный песок,Соус "Кимчи",Соль,Икра "Масаго" 

кг.,Сыр сливочный,Бекон к/в (нарезка)

230,000 21,408 47,664 56,356 740,026

Горячие и 

запечёные 

роллы

Хокку в темпуре 240г Хокку в темпуре Рис для суши,Огурцы свежие,Водоросли "Нори",Соус соевый 30 мл,Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Мука  темпурная,Вода минеральная в 

литрах (заявка),Сахарный песок,Соль,Масло фритюрное,Сыр 

сливочный,Сухарь панировочный "Панко",Соус "Терияки", л

240,000 17,756 38,541 78,372 731,380

Горячие и 

запечёные 

роллы

Канзас 270г Канзас Грудка куриная копченая,Огурцы свежие,Помидоры свежие,Сыр 

"Тильзитер",Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус 

рисовый,Рис для суши,Водоросли "Нори",Сахарный песок,Соль,Бекон к/в 

(нарезка),Сыр сливочный

270,000 23,753 22,011 59,406 530,735

Горячие и 

запечёные 

роллы

Мадагаскар 240г Мадагаскар Лосось соленый на коже пласт кг.,Огурцы свежие,Имбирь (порц),Васаби 

(порц.),Соус соевый 30 мл,Уксус рисовый,Майонез,Рис для суши,Водоросли 

"Нори",Крабовые палочки,Сахарный песок,Икра "Масаго" кг.,Соль,Сыр 

сливочный,Соус "Кимчи"

240,000 19,552 13,135 60,814 439,680



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Горячие и 

запечёные 

роллы

Чикен хокку в темпуре 

250г

Чикен хокку в 

темпуре

Рис для суши,Грудка куриная копченая,Огурцы свежие,Водоросли "Нори",Соус 

соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Мука  

темпурная,Масло растительное,Вода минеральная в литрах (заявка),Сахарный 

песок,соус удален,Соус "Кимчи",Соус соевый л,Соль,Масло фритюрное,Сыр 

сливочный,Сухарь панировочный "Панко",Соус "Терияки", л,Соус "Унаги" кг.

250,000 18,676 44,367 82,001 802,013

Горячие и 

запечёные 

роллы

Фудзияма 275г Фудзияма Рис для суши,Огурцы свежие,Водоросли "Нори",Соус соевый 30 мл,Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Мука  темпурная,Вода минеральная в 

литрах (заявка),Сахарный песок,Майонез,Соль,Масло фритюрное,Соус 

"Кимчи",Крабовые палочки,Сыр сливочный,Сухарь панировочный "Панко",Икра 

"Масаго" кг.,Соус "Терияки", л

270,000 16,289 40,988 83,965 769,910

Горячие и 

запечёные 

роллы

Гурман 250г Гурман Рис для суши,Грудка куриная копченая,Огурцы свежие,Водоросли "Нори",Соус 

соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Крабовые палочки,Уксус 

рисовый,Мука  темпурная,Вода минеральная в литрах (заявка),Сахарный 

песок,Майонез,Соль,Масло фритюрное,Соус "Кимчи",Сухарь панировочный 

"Панко",Соус "Терияки", л,Икра "Масаго" кг.

250,000 22,597 37,854 78,915 746,738

Горячие и 

запечёные 

роллы

Банзай, 260г Банзай Креветки,Рис для суши,Огурцы свежие,Водоросли "Нори",Соус соевый 30 

мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Мука  темпурная,Вода 

минеральная в литрах (заявка),Сахарный песок,Соль,Масло фритюрное,Сыр 

сливочный,Сухарь панировочный "Панко",Соус "Терияки", л,Икра "Масаго" кг.

260,000 18,556 39,411 80,357 750,350

Десерты Печенье вагон вилс Печенье "Вагон 

Виллс"

Десерты Пончик шоколадный 

110гр шт.

Пончик шоколадный

Десерты Пончик кокосовый 

110гр шт.

Пончик кокосовый

Десерты Пончик творожный 

110гр шт.

Пончик творожный

Десерты Пончик фисташковый 

110гр шт.

Пончик фисташковый

Десерты Пончик малиновый 

110гр шт.

Пончик малиновый

Десерты Сырники со 

сгущ/молоком  порц.

Сырники со 

сгущенным молоком

Сырник п/ф шт.,Масло фритюрное,Молоко сгущенное 180,000 24,040 40,750 30,340 584,270

Десерты Чизкейк с малиной 

95гр (в упаковке)

Чизкейк с малиной Чизкейк с малиной пор. 95,000 5,900 20,600 29,300 326,200

Десерты Печенье шоколадное с 

тёмным бельгийским 

шоколадом шт.

Печенье шоколадное 

с тёмным 

бельгийским 

шоколадом



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Десерты Печенье с орехом 

пекан и кленовым 

сиропом шт.

Печенье с орехом 

пекан и кленовым 

сиропом

Десерты Печенье с арахисовой 

пастой и карамелью 

шт.

Печенье с 

арахисовой пастой и 

карамелью

Десерты Маффин шоколадный 

с творожной начинкой 

шт.

Маффин 

шоколадный с 

творожной начинкой

Десерты Маффин ванильный с 

черной смородиной 

шт.

Маффин ванильный 

с черной смородиной

Десерты Сырники с 

шоколадным топингом 

порц.

Сырники с 

шоколадным 

топингом

Сырник п/ф шт.,Масло фритюрное,Топпинг шоколадный в кг 180,000 24,300 41,050 33,000 598,650

Десерты Чизкейк, 95г 

(Доставка)

Чизкейк

Десерты Сырники с клубничным 

топингом порц.

Сырники с 

клубничным сиропом

Сырник п/ф шт.,Масло фритюрное,Топпинг клубничный кг 180,000 24,300 41,050 33,000 598,650

Десерты Чизкейк 

творожно/шоколадный  

95гр (доставка)

Чизкейк 

творожно/шоколадны

й

Дополнения к 

пицце

Шампиньоны 40г 

Общая

Шампиньоны 40г Шампиньоны (свежие) 40,000 1,720 0,400 0,040 10,640

Дополнения к 

пицце

Перец Болгарский 30г Перец Болгарский 

30г

Перец Болгарский с/м 30,000 0,390 0 1,710 8,400

Дополнения к 

пицце

Помидоры 50г Помидоры 50г Помидоры свежие 50,000 0,500 0,100 2,500 12,900

Дополнения к 

пицце

Лук 30г Лук 30г Лук красный 30,000 0,420 0,060 2,460 12,060

Дополнения к 

пицце

Маринованные огурцы 

20г

Маринованные 

огурцы 20г

Огурцы (консерв.) кг 20,000 0 0 0,600 2,400

Дополнения к 

пицце

Ветчина 40г Ветчина 40г Ветчина свиная александровская (нарезка) 40,000 4,800 13,200 0 138,000

Дополнения к 

пицце

Сыр Брынза 40г Сыр Брынза 40г Сыр Брынза 40,000 2,800 8,800 0,800 93,600

Дополнения к 

пицце

Ананасы 50г Ананасы 50г Ананасы (конс.) 50,000 0,200 0,050 8,500 35,250

Дополнения к 

пицце

Колбаски мюнхенские 

40г

Колбаски 

мюнхенские 40г

Колбаски шашлычные п/к (нарезка) 40,000 4,800 12,400 0 130,800

Дополнения к 

пицце

Куриное филе 50г Куриное филе 50г Филе грудки "А" ЗАМОРОЖ,Лимон,Базилик (суш.),Соль,Перец черный молотый 50,000 16,549 3,811 0,324 101,794

Дополнения к 

пицце

Бекон 40г Бекон 40г Бекон к/в (нарезка) 40,000 6,000 12,000 0 132,000
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Дополнения к 

пицце

Сыр Моцарелла 50г Сыр Моцарелла 50г Сыр Моцарелла нарезка (кубик) 50,000 8,500 11,000 0,250 134,000

Дополнения к 

пицце

Маслины/Оливки 20г Маслины/Оливки 20г Маслины, сух.вес 0,090гр 20,000 0,100 2,640 0,020 24,240

Дополнения к 

пицце

Говядина п/к 40г Говядина п/к 40г Говядина к/в (нарезка) 40,000 8,000 2,400 0 53,600

Дополнения к 

пицце

Свинина п/к 40г Свинина п/к 40г Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг. 40,000 5,200 8,800 0 100,000

Дополнения к 

пицце

Соус сливочный 100гр. Соус сливочный 

100гр.

Соус Сливочно-чесночный кг 100,000 0,700 45,700 6,300 439,300

Дополнения к 

пицце

Соус томатный 100г Соус томатный 100г Соус томатный д/пиццы кг.,Приправа для томатного пицца соуса 100,000 1,424 0,214 4,730 26,542

Дополнения к 

пицце

Пепперони 20г Пепперони 20г Колбаса Пепперони с/к (нарезка) 20,000 3,200 8,800 0 92,000

Дополнения к 

пицце

Соус горчичный 100г Соус горчичный 100г Соус Горчичный (астория) кг 100,000 1,200 31,500 22,800 379,500

Дополнения к 

пицце

Соус "Барбекю" 50гр. Соус "Барбекю" 50гр. Соус "Барбекю" 50,000 0,750 0,050 14,500 61,450

Дополнения к 

пицце

Халапеньо, 20г Халапеньо, 20г Перец "Халапеньо" 20,000 0,152 0,178 0,678 4,922

Дополнения к 

роллам

Палочки д/суши Палочки д/суши

Дополнения к 

роллам

Дополнение д/роллов 

соевый соус, 30гр

Дополнение д/роллов 

соевый соус, 30гр

Соус соевый 30 мл 30,000 3,070 0 2,430 22,000

Дополнения к 

роллам

Дополнение д/роллов 

имбирь 20гр

Дополнение д/роллов 

имбирь 20гр

Имбирь (порц) 20,000 0,300 0 3,300 14,400

Дополнения к 

роллам

Дополнение д/роллов 

васаби 5гр

Дополнение д/роллов 

васаби 5гр

Васаби (порц.) 5,000 0,715 0,030 0,705 5,950

Закуски Картофельные смайлы 

65/25порц.

Картофельные 

смайлы

Кетчуп "HEINZ" 25гр,Картофель Улыбка кг.,Масло фритюрное,Соль 65,000 0,250 19,985 6,250 205,865

Закуски Поке с 

морепродуктами 220гр

Поке с 

морепродуктами

Креветки,Рис для суши,Перец Болгарский (свежий),Огурцы свежие,Перец 

черный молотый (порц.),Соль порц.1г.,Уксус рисовый,Водоросли 

"Нори",Сахарный песок,Соль,Соус Чили "сладкий" кг

220,000 10,448 6,841 34,242 240,332

Закуски Поке с курицей 220гр Поке с курицей Рис для суши,Грудка куриная копченая,Перец Болгарский (свежий),Огурцы 

свежие,Перец черный молотый (порц.),Соль порц.1г.,Уксус рисовый,Водоросли 

"Нори",Сахарный песок,Соль,Соус Чили "сладкий" кг

220,000 16,025 8,843 33,802 278,897

Закуски Картофель Фри пор, 

100г. Общая

Картофель фри Кетчуп "HEINZ" 25гр,Картофель "Фри",Масло фритюрное,Соль 100,000 4,000 36,715 40,750 509,435

Закуски Куриные наггетсы, 

120г. Общая

Куриные наггетсы

Закуски Картофель Айдахо 

пор, 100г. Общая

Картофель Айдахо Масло растительное,Кетчуп "HEINZ" 25гр,Картофельные дольки,Масло 

фритюрное,Соль,Паприка (молотая)

100,000 2,573 38,405 28,923 471,632
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Закуски Картофель Фри пор. 

150/25 гр

Картофель фри Кетчуп "HEINZ" 25гр,Картофель "Фри",Масло фритюрное,Соль 150,000 6,000 50,295 59,150 713,255

Закуски Картофель Айдахо 

пор.  150/25 гр

Картофель Айдахо Масло растительное,Кетчуп "HEINZ" 25гр,Картофельные дольки,Масло 

фритюрное,Соль,Паприка (молотая)

150,000 3,682 52,058 39,765 642,316

Закуски Сырные палочки  

65гр/25гр

Сырные палочки Кетчуп "HEINZ" 25гр,Сырные палочки кг.,Масло фритюрное,Соль 65,000 9,980 21,135 25,150 330,735

Напитки Coca-Cola, 0,5л 

диетическая

Coca-Cola, 

диетическая

Напитки Сок "Добрый" 

апельсин 1л

Сок "Добрый" 

апельсин

Напитки Сок "Добрый" яблоко 

1л

Сок "Добрый" яблоко

Напитки Сок "Добрый" томат 1л Сок "Добрый" томат

Напитки Морс "ЖиваЯгода" 

Вишневый 0,45л

Морс "Живая Ягода" 

Вишневый

Напитки Морс "ЖиваЯгода" 

Клюквенный 0,45л

Морс "Живая Ягода" 

Клюквенный

Напитки Морс "ЖиваЯгода" 

Черносмородиновый 

0,45л

Морс "Живая Ягода" 

Черносмородиновый

Напитки Морс "ЖиваЯгода" 

Облепиховый 0,45л

Морс "Живая Ягода" 

Облепиховый

Напитки Сок "Добрый" мульти 

фрукт 1л

Сок "Добрый" 

мультифрукт

Напитки Фьюз ЧАЙ Лимон-

Лимонграсс 0,5

«FuzeTea» Черный с 

лимоном и 

лемограссом

Напитки Фьюз ЧАЙ Улун 

Малина-Мята Зеро 0,5

«FuzeTea» Улун с 

малиной и мятой

Напитки Фьюз ЧАЙ Манго-

Ромашка 0,5

«FuzeTea» Зеленый с 

манго и ромашкой

Напитки Fanta, 0,5л Общая Fanta

Напитки Sprite, 0,5л Общая Sprite

Напитки Coca-Cola, 0,5л Общая Coca-Cola

Напитки Бон Аква газ. 0,5л Бон Аква газ. 0,5л

Напитки Бон Аква негаз 0,5л Bon Aqua

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

4 сыра Original (итал. 

тесто)  33см

4 сыра Original Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Сыр 

с плесенью,Сыр Пармезан,Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

760,000 65,088 106,211 125,637 1 718,797
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Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Вендетта (итал. тесто)  

33 см.

Вендетта Помидоры свежие,Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Соль,Дрожжи (сух.),Орегано

515,000 64,774 92,930 140,043 1 655,635

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Гранд (итал. тесто)  33 

см

Гранд Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Шампиньоны 

(свежие),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

690,000 57,799 83,421 127,043 1 490,157

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Дьябло (итал. тесто)  

33 см

Дьябло Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Грудка куриная филе 

поджаренная,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи (сух.),Перец 

"Халапеньо",Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

530,000 63,341 67,358 127,141 1 368,144

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Греческая (итал. 

тесто)  33см

Греческая Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Помидоры свежие,Соус 

томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны 

(свежие),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи (сух.),Маслины, 

сух.вес 0,090гр,Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с 

Mamma Mia Pizza (крупка),Орегано

655,000 43,634 54,401 130,138 1 184,697

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Цыпленок Барбекю 

(италь. тесто)  33 см.

Цыпленок Барбекю Мука д/пиццы СуперМука,Грудка куриная филе поджаренная,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Бекон к/в (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Соус "Барбекю",Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

585,000 67,018 71,906 128,194 1 427,996

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Чикен блю чиз  (италь. 

тесто)  33 см.

Чикен блю чиз Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука 

пшеничная в/с,Масло растительное,Сыр с плесенью,Сахарный песок,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

540,000 78,036 105,341 126,083 1 764,542

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

4 сезона  (итал.тесто)  

(33см)

4 сезона Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Сыр Тильзитер,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи (сух.),Сыр Брынза,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Приправа для 

томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

560,000 68,834 93,681 124,293 1 615,637

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Италия (итал. тесто) 

33 см

Италия Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Шампиньоны (свежие),Сыр Моцарелла 

нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Сыр 

Брынза,Маслины, сух.вес 0,090гр,Сахарный песок,Мука макаронная в/с 

Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.),Орегано

640,000 53,673 104,011 123,292 1 643,957
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Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Американо Фреш 

(итал. тесто)  33 см.

Американо Фреш Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Соус томатный д/пиццы 

кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи (сух.),Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma 

Mia Pizza (крупка)

585,000 49,442 65,790 139,789 1 349,029

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Цыпленок Ранч (италь. 

тесто)  33 см.

Цыпленок Ранч Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Ранч",Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка)

605,000 60,679 93,710 141,588 1 652,455

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Мексика (италь. тесто)  

33 см.

Мексика Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Ранч",Говядина к/в (нарезка),Дрожжи (сух.),Перец 

"Халапеньо",Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

615,000 72,831 97,488 142,266 1 737,777

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Сырная (италь. тесто)  

33 см.

Сырная Мука д/пиццы СуперМука,Сыр Тильзитер,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Сыр 

Брынза,Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Орегано

440,000 60,792 78,949 140,522 1 515,798

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Итальянская 

пепперони (италь. 

тесто)  33 см.

Итальянская 

пепперони

Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Соус томатный д/пиццы 

кг.,Дрожжи (сух.),Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Мука макаронная в/с Mamma 

Mia Pizza (крупка),Орегано

540,000 58,755 81,740 141,898 1 538,270

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Мясо и пармезан 

(италь. тесто)  33 см.

Мясо и пармезан Мука д/пиццы СуперМука,Грудка куриная филе поджаренная,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Говядина к/в (нарезка),Дрожжи (сух.),Сыр Пармезан,Колбаса 

Пепперони с/к (нарезка),Приправа для томатного пицца соуса,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

610,000 83,801 80,589 139,267 1 617,572

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Бавария (италь. тесто)  

33 см.

Бавария Мука д/пиццы СуперМука,Лук красный,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Бекон к/в (нарезка),Колбаски шашлычные 

п/к (нарезка),Дрожжи (сух.),Огурцы (консерв.) кг,Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

625,000 60,657 89,269 142,067 1 614,318

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Сливочный лосось 

(итал. тесто) 33см

Сливочный лосось Лосось соленый на коже пласт кг.,Помидоры свежие,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Сахарный песок,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Орегано,Дрожжи (сух.)

530,000 55,143 87,986 142,936 1 584,185

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

4 хита  (итал.тесто)  

(33см)

4 хита Помидоры свежие,Шампиньоны (свежие),Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло 

растительное,Ветчина свиная александровская (нарезка),Сахарный 

песок,Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Сыр Пармезан,Сыр с плесенью,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Орегано,Дрожжи (сух.)

580,000 69,212 110,061 124,390 1 764,960
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Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Ветчина/грибы (итал. 

тесто)  33см

Ветчина / грибы Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Шампиньоны (свежие),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Ветчина свиная александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа 

для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

465,000 47,364 69,631 123,498 1 310,127

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Сырный цыпленок 

(итал.тесто)  33см

Сырный цыплёнок Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Сырный",Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка)

525,000 58,221 83,441 125,138 1 484,402

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Ассорти (итал тесто)  

33см

Ассорти Мука д/пиццы СуперМука,Грудка куриная филе поджаренная,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Ветчина свиная александровская (нарезка),Бекон к/в 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Соус 

"Барбекю",Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

585,000 83,068 93,744 128,367 1 689,432

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Карбонара (итал. 

тесто)  33см

Карбонара Помидоры свежие,Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Бекон к/в (нарезка),Сахарный 

песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Дрожжи 

(сух.),Орегано

570,000 57,188 108,461 127,967 1 716,767

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Маргарита (итал. 

тесто)  33см

Маргарита Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи 

(сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка)

455,000 52,014 66,241 128,798 1 319,417

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Ветчина/сыр (итал. 

тесто)  33см

Ветчина / сыр Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

535,000 58,414 85,881 124,798 1 505,777

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Гавайская (итал. 

тесто)  33см

Гавайская Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ананасы (конс.),Ветчина 

свиная александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного 

пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

485,000 47,684 69,711 137,098 1 366,527

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Пепперони (итал. 

тесто)  33см

Пепперони Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

575,000 60,814 92,481 124,798 1 574,777

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Ниндзя (итал. тесто)  

33см

Ниндзя Помидоры свежие,Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Говядина к/в (нарезка),Колбаски шашлычные п/к 

(нарезка),Бекон к/в (нарезка),Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

580,000 67,917 109,528 127,662 1 768,064



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Техас (итал. тесто)  

33см

Техас Мука д/пиццы СуперМука,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны 

(свежие),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Соус Горчичный (астория) 

кг,Ветчина свиная александровская (нарезка),Колбаски шашлычные п/к 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Орегано

550,000 56,223 107,431 133,912 1 727,417

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Аляска (итал. тесто)  

33см

Аляска Мука д/пиццы СуперМука,Лук красный,Огурцы (консерв.) кг,Сыр Моцарелла 

нарезка (кубик),Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Соус Горчичный (астория) кг,Колбаски 

шашлычные п/к (нарезка),Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка)

530,000 57,103 100,871 136,602 1 682,657

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Жульен с курицей 

(итал. тесто)  33см

Жульен с курицей Помидоры свежие,Шампиньоны (свежие),Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло 

растительное,Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

565,000 65,491 83,047 128,466 1 523,249

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Мясная (итал. тесто) 

33см

Мясная Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Лук красный,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Свинина к/в "Челси" (нарезка) 

кг.,Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи (сух.),Бекон к/в 

(нарезка),Говядина к/в (нарезка),Приправа для томатного пицца соуса,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

515,000 57,772 65,869 143,512 1 397,958

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Калифорния (итал. 

тесто)  33см

Калифорния Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

560,000 71,333 75,126 127,952 1 473,278

Пицца на 

итальянском 

тесте (33 см)

Цезарь (итал. тесто)  

33см

Цезарь Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Цезарь",Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка)

530,000 63,856 69,337 127,401 1 389,059

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Сладкая пицца (фирм. 

тесто)  41 см.

Сладкая пицца Мука д/пиццы СуперМука,Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ананасы 

(конс.),Брусника с/м,Молоко сгущенное,Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с 

Mamma Mia Pizza (крупка)

980,000 42,982 51,913 393,628 2 213,655

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Гранд (фирм. тесто)  

41 см

Гранд Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Шампиньоны 

(свежие),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

940,000 94,666 130,507 283,178 2 685,937



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Дьябло (фирм. тесто)  

41 см

Дьябло Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Грудка куриная филе 

поджаренная,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Перец "Халапеньо",Колбаса 

Пепперони с/к (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

955,000 103,753 109,463 283,387 2 533,728

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Греческая (фирм. 

тесто)  41 см

Греческая Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Помидоры свежие,Соус 

томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны 

(свежие),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Маслины, сух.вес 

0,090гр,Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Орегано

1 050,000 75,646 91,787 286,638 2 275,217

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Цыпленок Барбекю 

(фирм. тесто)  41 см.

Цыпленок Барбекю Мука д/пиццы СуперМука,Грудка куриная филе поджаренная,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Бекон к/в (нарезка),Дрожжи (сух.),Соус "Барбекю",Приправа для 

томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

795,000 108,569 115,527 284,411 2 611,664

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Чикен блю чиз (фирм. 

тесто)  41 см.

Чикен блю чиз Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука 

пшеничная в/с,Масло растительное,Сыр с плесенью,Сахарный песок,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

925,000 123,165 160,093 281,281 3 058,622

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

4 сезона  (фирм.тесто)  

(41см)

4 сезона Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Сыр Тильзитер,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная александровская 

(нарезка),Сыр Брынза,Дрожжи (сух.),Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma 

Mia Pizza (крупка)

925,000 110,656 146,227 279,598 2 877,057

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Италия (фирм. тесто) 

41 см

Италия Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Шампиньоны (свежие),Сыр Моцарелла 

нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Сыр Брынза,Масло 

растительное,Маслины, сух.вес 0,090гр,Сахарный песок,Мука макаронная в/с 

Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Орегано,Дрожжи (сух.)

930,000 87,550 161,580 270,075 2 884,720

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Вендетта (фирм. 

тесто)  41 см.

Вендетта Помидоры свежие,Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Соль,Орегано,Дрожжи (сух.)

900,000 101,134 138,680 269,768 2 731,727

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Американо Фреш 

(фирм. тесто)  41 см.

Американо Фреш Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Соус томатный д/пиццы 

кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Дрожжи 

(сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка)

960,000 78,954 102,314 268,745 2 311,622

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Цыпленок Ранч (фирм. 

тесто)  41 см.

Цыпленок Ранч Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Ранч",Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка)

980,000 95,454 139,900 270,528 2 723,027



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Мексика (фирм. тесто)  

41 см.

Мексика Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Ранч",Говядина к/в (нарезка),Дрожжи (сух.),Перец 

"Халапеньо",Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

1 100,000 111,682 144,967 271,545 2 837,610

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Сырная (фирм. тесто)  

41 см.

Сырная Мука д/пиццы СуперМука,Сыр Тильзитер,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Сыр 

Брынза,Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Орегано

770,000 94,326 120,596 269,955 2 542,488

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Итальянская 

пепперони (фирм. 

тесто)  41 см.

Итальянская 

пепперони

Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Соус томатный д/пиццы 

кг.,Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma 

Mia Pizza (крупка),Орегано

930,000 95,070 133,200 271,235 2 664,020

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Мясо и пармезан 

(фирм. тесто)  41 см.

Мясо и пармезан Мука д/пиццы СуперМука,Грудка куриная филе поджаренная,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Говядина к/в (нарезка),Сыр Пармезан,Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

1 120,000 126,450 122,436 268,248 2 680,715

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Бавария (фирм. тесто)  

41 см.

Бавария Мука д/пиццы СуперМука,Лук красный,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Бекон к/в (нарезка),Колбаски шашлычные 

п/к (нарезка),Огурцы (консерв.) кг,Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

1 040,000 93,936 133,626 272,185 2 667,118

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Пицца "РИМ" (фирм. 

тесто) 41см

Рим Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Капуста "Пекинская",Грудка 

куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Соус "Цезарь",Сыр Пармезан,Дрожжи 

(сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

1 060,000 105,165 124,002 271,619 2 623,155

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Сливочный лосось 

(фирм. тесто) 41см

Сливочный лосось Лосось соленый на коже пласт кг.,Помидоры свежие,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Сахарный песок,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Орегано,Дрожжи (сух.)

840,000 87,661 132,702 272,530 2 635,084

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

4 хита  (фирм.тесто)  

(41см)

4 хита Помидоры свежие,Шампиньоны (свежие),Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло 

растительное,Ветчина свиная александровская (нарезка),Сыр Пармезан,Сыр с 

плесенью,Сахарный песок,Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Орегано,Дрожжи (сух.)

1 000,000 119,161 173,004 280,263 3 154,730

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Цезарь (фирм. тесто)  

41см

Цезарь Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Цезарь",Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка)

950,000 104,720 112,195 282,716 2 559,503



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Пепперони (фирм. 

тесто)  41см

Пепперони Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

780,000 99,186 143,407 279,918 2 807,077

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Калифорния (фирм. 

тесто)  41см

Калифорния Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

855,000 114,784 119,929 283,766 2 673,565

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Маргарита (фирм. 

тесто)  41см

Маргарита Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи 

(сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка)

860,000 87,386 108,407 284,918 2 464,877

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Аляска (фирм. тесто)  

41см

Аляска Мука д/пиццы СуперМука,Лук красный,Огурцы (консерв.) кг,Сыр Моцарелла 

нарезка (кубик),Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Соус Горчичный (астория) кг,Колбаски 

шашлычные п/к (нарезка),Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка)

970,000 93,622 153,753 295,648 2 940,855

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Мясная (фирм. тесто)  

41см

Мясная Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Лук красный,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Свинина к/в "Челси" (нарезка) 

кг.,Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Бекон к/в (нарезка),Говядина к/в 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

1 005,000 91,706 109,167 285,578 2 491,637

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Гавайская (фирм. 

тесто)  41см

Гавайская Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ананасы (конс.),Ветчина 

свиная александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного 

пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

900,000 81,086 112,207 295,118 2 514,677

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

4 сыра Original (фирм. 

тесто)   41см

4 сыра Original Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Сыр 

с плесенью,Сыр Пармезан,Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

710,000 105,062 161,743 280,688 2 998,685

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Ветчина/грибы (фирм. 

тесто)  41см

Ветчина / грибы Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Шампиньоны (свежие),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Ветчина свиная александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа 

для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

755,000 80,686 112,107 278,118 2 444,177

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Сырный цыпленок 

(фирм. тесто)  41см

Сырный цыплёнок Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Сырный",Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка)

995,000 96,745 130,893 280,021 2 685,102



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Ниндзя (фирм. тесто)  

41см

Ниндзя Помидоры свежие,Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Говядина к/в (нарезка),Колбаски шашлычные п/к 

(нарезка),Бекон к/в (нарезка),Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

1 095,000 108,061 165,302 283,688 3 054,710

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Ветчина/сыр (фирм. 

тесто)  41см

Ветчина / сыр Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

880,000 96,007 134,619 280,665 2 718,265

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Ассорти (фирм. тесто)  

41см

Ассорти Мука д/пиццы СуперМука,Грудка куриная филе поджаренная,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Ветчина свиная александровская (нарезка),Бекон к/в 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Соус "Барбекю",Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

950,000 126,084 143,749 284,566 2 936,345

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Жульен с курицей 

(фирм. тесто)  41см

Жульен с курицей Помидоры свежие,Шампиньоны (свежие),Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло 

растительное,Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

895,000 106,900 130,475 284,136 2 738,423

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Карбонара (фирм. 

тесто)  41см

Карбонара Помидоры свежие,Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Бекон к/в (нарезка),Масло растительное,Сахарный 

песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Орегано,Дрожжи 

(сух.)

980,000 93,622 163,853 283,428 2 982,875

Пицца на 

фирменном 

тесте (41 см)

Техас (фирм. тесто)  

41см

Техас Мука д/пиццы СуперМука,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны 

(свежие),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Соус Горчичный (астория) 

кг,Ветчина свиная александровская (нарезка),Колбаски шашлычные п/к 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Орегано

900,000 92,402 162,493 291,688 2 998,795

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Вендетта (фирм. 

тесто)  33 см.

Вендетта Помидоры свежие,Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Соль,Дрожжи (сух.),Орегано

710,000 72,032 100,694 190,310 1 955,611

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Сладкая пицца (фирм. 

тесто)  33 см.

Сладкая пицца Мука д/пиццы СуперМука,Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ананасы 

(конс.),Брусника с/м,Молоко сгущенное,Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с 

Mamma Mia Pizza (крупка)

700,000 27,196 33,455 259,084 1 446,213

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Гранд (фирм. тесто)  

33 см

Гранд Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Шампиньоны 

(свежие),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

690,000 65,057 91,185 177,310 1 790,133



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Дьябло (фирм. тесто)  

33 см

Дьябло Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Грудка куриная филе 

поджаренная,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи (сух.),Перец 

"Халапеньо",Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

635,000 70,599 75,122 177,408 1 668,120

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Греческая (фирм. 

тесто)  33см

Греческая Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Помидоры свежие,Соус 

томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны 

(свежие),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи (сух.),Маслины, 

сух.вес 0,090гр,Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с 

Mamma Mia Pizza (крупка),Орегано

610,000 50,892 62,165 180,405 1 484,673

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Цыпленок Барбекю 

(фирм. тесто)  33 см.

Цыпленок Барбекю Мука д/пиццы СуперМука,Грудка куриная филе поджаренная,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Бекон к/в (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Соус "Барбекю",Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

605,000 74,276 79,670 178,461 1 727,972

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Чикен блю чиз (фирм. 

тесто)  33 см.

Чикен блю чиз Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука 

пшеничная в/с,Масло растительное,Сыр с плесенью,Сахарный песок,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

600,000 85,294 113,105 176,350 2 064,518

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Пицца-сердце 

"Ветчина/сыр" 33см

Пицца-сердце 

Ветчина/сыр

Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

700,000 62,616 94,011 195,883 1 880,092

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Пицца-сердце 

"Пепперони" 33см

Пицца-сердце 

Пепперони

Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

410,000 60,216 87,411 195,883 1 811,092

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Пицца-сердце 

"Маргарита" 33см

Пицца-сердце 

Маргарита

Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи 

(сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка)

620,000 51,416 61,171 199,883 1 555,732

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

4 сезона  (фирм.тесто)  

(33см)

4 сезона Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Сыр Тильзитер,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи (сух.),Сыр Брынза,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Приправа для 

томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

660,000 76,092 101,445 174,560 1 915,613

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Италия (фирм. тесто) 

33 см

Италия Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Шампиньоны (свежие),Сыр Моцарелла 

нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Сыр 

Брынза,Маслины, сух.вес 0,090гр,Сахарный песок,Мука макаронная в/с 

Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.),Орегано

740,000 63,108 114,104 188,640 2 033,926



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Американо Фреш 

(фирм. тесто)  33 см.

Американо Фреш Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Соус томатный д/пиццы 

кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи (сух.),Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma 

Mia Pizza (крупка)

560,000 56,700 73,554 190,056 1 649,005

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Цыпленок Ранч (фирм. 

тесто)  33 см.

Цыпленок Ранч Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Ранч",Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка)

705,000 67,937 101,474 191,855 1 952,431

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Мексика (фирм. тесто)  

33 см.

Мексика Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Ранч",Говядина к/в (нарезка),Дрожжи (сух.),Перец 

"Халапеньо",Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

750,000 80,089 105,252 192,533 2 037,753

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Сырная (фирм. тесто)  

33 см.

Сырная Мука д/пиццы СуперМука,Сыр Тильзитер,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Сыр 

Брынза,Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Орегано

660,000 68,050 86,713 190,789 1 815,774

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Итальянская 

пепперони (фирм. 

тесто)  33 см.

Итальянская 

пепперони

Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Соус томатный д/пиццы 

кг.,Дрожжи (сух.),Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Мука макаронная в/с Mamma 

Mia Pizza (крупка),Орегано

655,000 66,013 89,504 192,165 1 838,246

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Мясо и пармезан 

(фирм. тесто)  33 см.

Мясо и пармезан Мука д/пиццы СуперМука,Грудка куриная филе поджаренная,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Говядина к/в (нарезка),Дрожжи (сух.),Сыр Пармезан,Колбаса 

Пепперони с/к (нарезка),Приправа для томатного пицца соуса,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

680,000 91,059 88,353 189,534 1 917,548

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Бавария (фирм. тесто)  

33 см.

Бавария Мука д/пиццы СуперМука,Лук красный,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Бекон к/в (нарезка),Колбаски шашлычные 

п/к (нарезка),Дрожжи (сух.),Огурцы (консерв.) кг,Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

675,000 67,915 97,033 192,334 1 914,294

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Пицца "РИМ" (фирм. 

тесто) 33см

Рим Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Капуста "Пекинская",Грудка 

куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Соус "Цезарь",Дрожжи (сух.),Сыр 

Пармезан,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

760,000 75,225 89,552 192,701 1 877,670

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Пицца "РИМ" (итал. 

тесто) 33см

Рим Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Капуста "Пекинская",Грудка 

куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Соус "Цезарь",Дрожжи (сух.),Сыр 

Пармезан,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

660,000 67,967 81,788 142,434 1 577,694



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Сливочный лосось 

(фирм. тесто) 33см

Сливочный лосось Лосось соленый на коже пласт кг.,Помидоры свежие,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Сахарный песок,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Орегано,Дрожжи (сух.)

630,000 62,401 95,750 193,203 1 884,161

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

4 хита  (фирм.тесто)  

(33см)

4 хита Помидоры свежие,Шампиньоны (свежие),Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло 

растительное,Ветчина свиная александровская (нарезка),Сахарный 

песок,Колбаса Пепперони с/к (нарезка),Сыр Пармезан,Сыр с плесенью,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Орегано,Дрожжи (сух.)

680,000 76,470 117,825 174,657 2 064,936

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Цезарь (фирм. тесто)  

33см

Цезарь Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Цезарь",Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка)

650,000 71,114 77,101 177,668 1 689,035

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Пепперони (фирм. 

тесто)  33см

Пепперони Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Колбаса Пепперони с/к 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная 

в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

595,000 68,072 100,245 175,065 1 874,753

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Калифорния (фирм. 

тесто)  33см

Калифорния Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Грудка куриная филе 

поджаренная,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

665,000 78,591 82,890 178,219 1 773,254

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Маргарита (фирм. 

тесто)  33см

Маргарита Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи 

(сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка)

610,000 59,272 74,005 179,065 1 619,393

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Аляска (фирм. тесто)  

33см

Аляска Мука д/пиццы СуперМука,Лук красный,Огурцы (консерв.) кг,Сыр Моцарелла 

нарезка (кубик),Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Шампиньоны (свежие),Масло 

растительное,Сахарный песок,Соль,Соус Горчичный (астория) кг,Колбаски 

шашлычные п/к (нарезка),Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка)

710,000 64,361 108,635 186,869 1 982,633

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Мясная (фирм. тесто)  

33см

Мясная Мука д/пиццы СуперМука,Помидоры свежие,Лук красный,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Свинина к/в "Челси" (нарезка) 

кг.,Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Дрожжи (сух.),Бекон к/в 

(нарезка),Говядина к/в (нарезка),Приправа для томатного пицца соуса,Мука 

макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

680,000 62,802 75,175 178,905 1 643,403

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Гавайская (фирм. 

тесто)  33см

Гавайская Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ананасы (конс.),Ветчина 

свиная александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного 

пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

690,000 54,942 77,475 187,365 1 666,503



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Ветчина/грибы (фирм. 

тесто)  33см

Ветчина / грибы Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Шампиньоны (свежие),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Ветчина свиная александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа 

для томатного пицца соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

565,000 54,622 77,395 173,765 1 610,103

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

4 сыра Original (фирм. 

тесто)  33 см

4 сыра Original Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Сыр 

с плесенью,Сыр Пармезан,Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

515,000 72,346 113,975 175,904 2 018,773

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Сырный цыпленок 

(фирм. тесто)  33см

Сырный цыплёнок Мука д/пиццы СуперМука,Перец Болгарский с/м,Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Соус "Сырный",Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка)

620,000 65,479 91,205 175,405 1 784,378

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Ниндзя (фирм. тесто)  

33см

Ниндзя Помидоры свежие,Грудка куриная филе поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Говядина к/в (нарезка),Колбаски шашлычные п/к 

(нарезка),Бекон к/в (нарезка),Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia 

Pizza (крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

745,000 75,175 117,292 177,929 2 068,040

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Ветчина/сыр (фирм. 

тесто)  33см

Ветчина / сыр Мука д/пиццы СуперМука,Соус томатный д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Ветчина свиная 

александровская (нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца 

соуса,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

630,000 65,672 93,645 175,065 1 805,753

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Ассорти (фирм тесто)  

33см

Ассорти Мука д/пиццы СуперМука,Грудка куриная филе поджаренная,Соус томатный 

д/пиццы кг.,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Масло растительное,Сахарный 

песок,Соль,Ветчина свиная александровская (нарезка),Бекон к/в 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Приправа для томатного пицца соуса,Соус 

"Барбекю",Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка)

680,000 90,326 101,508 178,634 1 989,408

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Жульен с курицей 

(фирм. тесто)  33см

Жульен с курицей Помидоры свежие,Шампиньоны (свежие),Грудка куриная филе 

поджаренная,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Мука пшеничная в/с,Масло 

растительное,Сахарный песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Соль,Дрожжи (сух.)

645,000 72,749 90,811 178,733 1 823,225

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Карбонара (фирм. 

тесто)  33см

Карбонара Помидоры свежие,Свинина к/в "Челси" (нарезка) кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Мука пшеничная в/с,Масло растительное,Бекон к/в (нарезка),Сахарный 

песок,Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza (крупка),Соль,Дрожжи 

(сух.),Орегано

710,000 64,446 116,225 178,234 2 016,743

Пицца на 

фирменном 

тесте (33 см)

Техас (фирм. тесто)  

33см

Техас Мука д/пиццы СуперМука,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Шампиньоны 

(свежие),Масло растительное,Сахарный песок,Соль,Соус Горчичный (астория) 

кг,Ветчина свиная александровская (нарезка),Колбаски шашлычные п/к 

(нарезка),Дрожжи (сух.),Мука макаронная в/с Mamma Mia Pizza 

(крупка),Орегано

620,000 63,481 115,195 184,179 2 027,393



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Роллы Чука 160гр Чука Рис для суши,Водоросли  "Чука",Огурцы свежие,Кунжут белый,Водоросли 

"Нори",Соус соевый 30 мл,Имбирь (порц),Васаби (порц.),Уксус 

рисовый,Сахарный песок,Апельсины кг.,Соль,Водоросли Комбу для супа сухие

160,000 10,495 2,427 61,549 310,021

Роллы Атари 180гр Атари Грудка куриная копченая,Огурцы свежие,Кунжут белый,Соус соевый 30 

мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Рис для суши,Водоросли 

"Нори",Сахарный песок,Соль,Сыр сливочный

190,000 18,381 15,248 61,899 458,352

Роллы Чиби 170гр Чиби Рис для суши,Огурцы свежие,Водоросли "Нори",Соус соевый 30 мл,Имбирь 

(порц),Васаби (порц.),Уксус рисовый,Сахарный песок,Соль,Икра "Масаго" 

кг.,Соус "Кимчи"

170,000 15,090 2,895 59,664 325,069

Роллы Фиджи 180гр Фиджи Лосось соленый на коже пласт кг.,Кунжут белый,Соус соевый 30 мл,Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Рис для суши,Водоросли 

"Нори",Сахарный песок,Соль,Сыр сливочный

180,000 18,133 22,117 61,999 519,579

Роллы Филадельфия классик 

200гр

Филадельфия 

классик

Рис для суши,Лосось соленый на коже пласт кг.,Соус соевый 30 мл,Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный 

песок,Апельсины кг.,Сыр сливочный,Соль,Водоросли Комбу для супа сухие

200,000 11,285 11,830 58,906 387,232

Роллы Бонито-спайси 225г Бонито-спайси Рис для суши,Огурцы свежие,Соус соевый 30 мл,Имбирь (порц),Васаби 

(порц.),Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Масло растительное,Сахарный 

песок,соус удален,Соус "Кимчи",Соус соевый л,Соль,Сыр сливочный,Соус 

"Терияки", л

220,000 19,351 22,819 66,662 549,422

Роллы Зеленый дракон 220гр Зеленый дракон Рис для суши,Угорь копч. Унаги,Огурцы свежие,Соус соевый 30 мл,Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный 

песок,Соль,Крабовые палочки,Сыр сливочный,Икра "Масаго" кг.,Соус 

"Терияки", л

220,000 18,355 11,080 68,851 448,542

Роллы Саламон 215гр Саламон Креветки,Рис для суши,Огурцы свежие,Соус соевый 30 мл,Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный 

песок,Соль,Сыр сливочный,Икра "Масаго" кг.

215,000 16,265 9,175 61,311 392,877

Роллы Филадельфия 

ПРЕМИУМ 240гр

Филадельфия 

Премиум

Лосось соленый на коже пласт кг.,Огурцы свежие,Соус соевый 30 мл,Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Рис для суши,Водоросли 

"Нори",Сахарный песок,Апельсины кг.,Сыр сливочный,Соль,Водоросли Комбу 

для супа сухие

240,000 11,445 11,850 59,406 390,052

Роллы Эби макки 100гр Эби макки Рис для суши,Креветки,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус 

рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный песок,Апельсины кг.,Соль,Водоросли 

Комбу для супа сухие

100,000 8,335 0,610 34,842 178,199

Роллы Ролл с угрем 100гр Ролл с угрем Рис для суши,Угорь копч. Унаги,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус 

рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный песок,Апельсины кг.,Соль,Водоросли 

Комбу для супа сухие

100,000 7,335 0,790 37,202 185,259

Роллы Ролл с осьминогом 

100гр

Ролл с осьминогом Рис для суши,Осьминожки маринованые кг.,Васаби (порц.),Имбирь 

(порц),Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный песок,Апельсины 

кг.,Соль,Водоросли Комбу для супа сухие

100,000 4,135 0,390 34,402 157,659

Роллы Канада 200г Канада Рис для суши,Угорь копч. Унаги,Огурцы свежие,Соус соевый 30 мл,Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный 

песок,Соль,Сыр сливочный,Соус "Терияки", л

200,000 15,558 14,819 62,007 443,631



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Роллы Филадельфия 200г Филадельфия Рис для суши,Лосось соленый на коже пласт кг.,Огурцы свежие,Соус соевый 30 

мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный 

песок,Апельсины кг.,Сыр сливочный,Соль,Водоросли Комбу для супа сухие

200,000 11,445 11,850 59,406 390,052

Роллы Ролл с Лососем 115гр Ролл с лососем Рис для суши,Лосось соленый на коже пласт кг.,Соус соевый 30 мл,Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный 

песок,Апельсины кг.,Соль,Водоросли Комбу для супа сухие

115,000 11,413 2,614 40,504 231,193

Роллы Калифорния  210гр Калифорния Рис для суши,Огурцы свежие,Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь 

(порц),Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный песок,Соль,Крабовые 

палочки,Икра "Масаго" кг.,Сыр сливочный

210,000 14,505 9,635 65,791 407,898

Роллы Чикен ролл 220гр Чикен ролл Рис для суши,Грудка куриная копченая,Соус соевый 30 мл,Имбирь 

(порц),Васаби (порц.),Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Масло 

растительное,Сахарный песок,соус удален,Соус "Кимчи",Соус соевый 

л,Соль,Сыр сливочный,Соус "Терияки", л

220,000 21,965 26,003 82,205 650,710

Роллы Чиз ролл 140г Чиз ролл Кунжут белый,Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь 

(порц),Меланж,л,Уксус рисовый,Рис для суши,Водоросли "Нори",Сахарный 

песок,Масло растительное,Соль,Соус соевый л,Сыр сливочный,Бульон 

рыбный "Хондаши"

140,000 12,131 13,815 43,986 348,798

Роллы Окинава 220г Окинава Рис для суши,Грудка куриная копченая,Огурцы свежие,Соус соевый 30 

мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный 

песок,Соль,Сыр сливочный,Соус "Терияки", л

220,000 18,361 15,388 60,887 455,487

Роллы Сидней 190гр Сидней Креветки,Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Рис 

для суши,Водоросли "Нори",Сахарный песок,Соль,Сыр сливочный,Стружка 

тунца

180,000 17,715 6,745 59,241 368,527

Роллы Crazy Ролл 190г Crazy ролл Рис для суши,Лосось соленый на коже пласт кг.,Огурцы свежие,Водоросли 

"Нори",Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Уксус 

рисовый,Сахарный песок,Апельсины кг.,Сыр сливочный,Соль,Водоросли 

Комбу для супа сухие,Соус "Кимчи"

190,000 11,000 6,250 59,776 339,352

Роллы Инь-Янь 205г Инь-Янь Рис для суши,Угорь копч. Унаги,Лосось соленый на коже пласт кг.,Огурцы 

свежие,Водоросли "Нори",Соус соевый 30 мл,Имбирь (порц),Васаби 

(порц.),Уксус рисовый,Сахарный песок,Апельсины кг.,Соль,Водоросли Комбу 

для супа сухие,Икра "Масаго" кг.

195,000 12,665 1,195 68,858 336,847

Роллы Филадельфия с икрой 

220г

Филадельфия с 

икрой

Лосось соленый на коже пласт кг.,Огурцы свежие,Соус соевый 30 мл,Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Рис для 

суши,Сахарный песок,Соль,Икра "Масаго" кг.,Сыр сливочный

220,000 13,125 7,230 59,886 357,112

Роллы Лосось гриль  180г Лосось гриль Рис для суши,Огурцы свежие,Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь 

(порц),Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный песок,Соль,Сыр 

сливочный,Стружка тунца

180,000 17,675 8,285 54,171 361,950

Роллы Каппа Маки 115г Каппа маки Огурцы свежие,Кунжут белый,Соус соевый 30 мл,Имбирь (порц),Васаби 

(порц.),Уксус рисовый,Рис для суши,Водоросли "Нори",Сахарный песок,Соль

115,000 8,728 3,079 42,321 231,907



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Роллы Калифорния Тигровая 

195г

Калифорния 

тигровая

Креветки,Рис для суши,Огурцы свежие,Соус соевый 30 мл,Васаби 

(порц.),Имбирь (порц),Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный 

песок,Соль,Икра "Масаго" кг.,Сыр сливочный

195,000 17,205 9,595 56,471 381,060

Роллы Ролл Токио 245 гр Токио Рис для суши,Огурцы свежие,Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь 

(порц),Крабовые палочки,Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный 

песок,Майонез,Икра "Масаго" кг.,Соль,Соус "Кимчи",Сыр сливочный

240,000 23,552 14,875 55,685 450,823

Салаты Салат "Греческий"  

210гр (доставка)

Греческий Капуста "Пекинская",Перец Болгарский (свежий),Лук красный,Огурцы 

свежие,Помидоры свежие,Перец черный молотый (порц.),Соль порц.1г.,Сыр 

Брынза,Маслины, сух.вес 0,090гр,Масло растительное

210,000 3,988 19,271 6,380 214,911

Салаты Салат "Цезарь с 

курицей" 215 гр 

(доставка)

Цезарь с курицей Помидоры свежие,Капуста "Пекинская",Перец черный молотый (порц.),Соль 

порц.1г.,Наггетсы куринные,Соус "Цезарь",Сыр Пармезан,Сухарики Хрустим 

Багет

215,000 13,288 19,425 15,398 289,569

Сеты Сет "Империя" 835гр Сет "Империя" Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Грудка куриная 

копченая,Капуста "Пекинская",Лосось соленый на коже пласт кг.,Горбуша 

х/к,Огурцы свежие,Кунжут белый,Вода минеральная в литрах (заявка),Уксус 

рисовый,Рис для суши,Водоросли "Нори",Мука  темпурная,Сахарный 

песок,Соль,Сыр сливочный,Сухарь панировочный "Панко",Соус "Унаги" кг.,Икра 

"Масаго" кг.,Соус "Кимчи"

835,000 70,521 45,623 260,942 1 736,463

Сеты Сет "Альфа" 730гр Сет "Альфа" Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Рис для суши,Лосось 

соленый на коже пласт кг.,Горбуша х/к,Огурцы свежие,Кунжут белый,Уксус 

рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный песок,Апельсины кг.,Икра "Масаго" 

кг.,Сыр сливочный,Соль,Водоросли Комбу для супа сухие,Соус 

"Кимчи",Стружка тунца

770,000 62,252 49,600 238,509 1 649,442

Сеты Сет "Асока" 750гр Сет "Асока" Имбирь (порц),Васаби (порц.),Соус соевый 30 мл,Грудка куриная 

копченая,Перец Болгарский (свежий),Чеснок (свежий),Огурцы 

свежие,Водоросли "Нори",Меланж,л,Майонез,Вода минеральная в литрах 

(заявка),Уксус рисовый,Рис для суши,Мука  темпурная,Сахарный песок,соус 

удален,Масло растительное,Соус "Кимчи",Соль,Масло фритюрное,Соус 

соевый л,Сыр сливочный,Крабовые палочки,Бульон рыбный "Хондаши",Сухарь 

панировочный "Панко",Соус "Унаги" кг.

750,000 61,551 146,590 269,146 2 642,097

Сеты Сет "Инари" 990гр Сет "Инари" Васаби (порц.),Имбирь (порц),Соус соевый 30 мл,Рис для суши,Грудка куриная 

копченая,Чеснок (свежий),Перец Болгарский (свежий),Огурцы 

свежие,Водоросли "Нори",Масло растительное,Меланж,л,Майонез,Уксус 

рисовый,Вода минеральная в литрах (заявка),Мука  темпурная,Сахарный 

песок,соус удален,Соус соевый л,Апельсины кг.,Соус "Кимчи",Икра "Масаго" 

кг.,Масло фритюрное,Сыр сливочный,Крабовые палочки,Соль,Бульон рыбный 

"Хондаши",Сухарь панировочный "Панко",Водоросли Комбу для супа 

сухие,Соус "Унаги" кг.

990,000 81,634 172,107 334,115 3 211,957



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Сеты Сет "Венеция" 1250гр Сет "Венеция" Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Рис для 

суши,Креветки,Помидоры свежие,Лосось соленый на коже пласт кг.,Чеснок 

(свежий),Горбуша х/к,Грудка куриная копченая,Сыр Тильзитер,Сыр Моцарелла 

нарезка (кубик),Меланж,л,Уксус рисовый,Вода минеральная в литрах 

(заявка),Майонез,Водоросли "Нори",Мука  темпурная,Крабовые 

палочки,Сахарный песок,соус удален,Масло растительное,Икра "Масаго" 

кг.,Апельсины кг.,Бекон к/в (нарезка),Масло фритюрное,Соус соевый л,Авокадо 

(свежий),Огурцы свежие,Сыр сливочный,Ветчина свиная александровская 

(нарезка),Соль,Бульон рыбный "Хондаши",Соус "Кимчи",Сухарь панировочный 

"Панко",Водоросли Комбу для супа сухие,Соус "Унаги" кг.,Соус Чили "сладкий" 

кг

1 280,000 100,331 167,067 320,553 3 187,140

Сеты Сет "Дубай" 910гр Сет "Дубай" Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Грудка куриная 

копченая,Креветки,Чеснок (свежий),Горбуша х/к,Кунжут белый,Сыр Моцарелла 

нарезка (кубик),Водоросли "Нори",Меланж,л,Вода минеральная в литрах 

(заявка),Уксус рисовый,Майонез,Рис для суши,Сахарный песок,Масло 

растительное,Соль,Сыр сливочный,Масло фритюрное,Соус соевый л,Огурцы 

свежие,Крабовые палочки,Бульон рыбный "Хондаши",Соус "Кимчи",Сухарь 

панировочный "Панко",Соус "Унаги" кг.,Икра "Масаго" кг.,Мука  темпурная

910,000 73,381 150,967 300,347 2 853,609

Сеты Сет "Мадрид" 795гр Сет "Мадрид" Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Рис для суши,Грудка куриная 

копченая,Креветки,Капуста "Пекинская",Лосось соленый на коже пласт 

кг.,Горбуша х/к,Огурцы свежие,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Водоросли 

"Нори",Уксус рисовый,Сахарный песок,Апельсины кг.,Соус "Цезарь",Авокадо 

(свежий),Икра "Масаго" кг.,Сыр сливочный,Соль,Водоросли Комбу для супа 

сухие,Стружка тунца

790,000 63,756 52,345 230,763 1 649,183

Сеты Сет "Кофу" 925гр Сет "Кофу" Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Грудка куриная 

копченая,Чеснок (свежий),Лосось соленый на коже пласт кг.,Горбуша 

х/к,Огурцы свежие,Кунжут белый,Масло растительное,Майонез,Уксус 

рисовый,Рис для суши,Водоросли "Нори",Сахарный песок,соус удален,Соус 

соевый л,Соус "Кимчи",Соль,Икра "Масаго" кг.,Сыр сливочный,Соус "Унаги" 

кг.,Стружка тунца

925,000 84,225 68,672 292,375 2 124,445

Сеты Сет "Банта" 670гр Сет "Банта" Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Угорь копч. Унаги,Лосось 

соленый на коже пласт кг.,Чеснок (свежий),Горбуша х/к,Огурцы свежие,Кунжут 

белый,Водоросли "Нори",Масло растительное,Майонез,Вода минеральная в 

литрах (заявка),Уксус рисовый,Рис для суши,Мука  темпурная,Сахарный 

песок,соус удален,Соус соевый л,Соус "Кимчи",Соль,Масло фритюрное,Сыр 

сливочный,Сухарь панировочный "Панко",Соус "Унаги" кг.,Икра "Масаго" кг.

670,000 48,989 65,264 158,149 1 415,935



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Сеты Сет "Калипсо" 1910гр Сет "Калипсо" Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Рис для суши,Лосось 

соленый на коже пласт кг.,Чеснок (свежий),Капуста "Пекинская",Горбуша 

х/к,Огурцы свежие,Грудка куриная копченая,Кунжут белый,Сыр Моцарелла 

нарезка (кубик),Масло растительное,Майонез,Уксус рисовый,Вода 

минеральная в литрах (заявка),Водоросли "Нори",Мука  темпурная,Сахарный 

песок,соус удален,Соус соевый л,Апельсины кг.,Соус "Кимчи",Сыр 

сливочный,Икра "Масаго" кг.,Соус "Цезарь",Масло фритюрное,Крабовые 

палочки,Соль,Сухарь панировочный "Панко",Водоросли Комбу для супа 

сухие,Соус "Унаги" кг.

1 950,000 157,231 207,692 633,383 5 031,684

Сеты Сет "Дракон" 875гр Сет "Дракон" Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Грудка куриная 

копченая,Креветки,Лосось соленый на коже пласт кг.,Чеснок (свежий),Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Водоросли "Нори",Меланж,л,Вода минеральная в 

литрах (заявка),Уксус рисовый,Майонез,Рис для суши,Сахарный песок,Масло 

растительное,Соль,Сыр сливочный,Масло фритюрное,Соус соевый л,Огурцы 

свежие,Крабовые палочки,Бульон рыбный "Хондаши",Соус "Кимчи",Сухарь 

панировочный "Панко",Соус "Унаги" кг.,Икра "Масаго" кг.,Мука  темпурная

875,000 69,630 132,806 277,110 2 582,214

Сеты Сет "Микадо" 765гр Сет "Микадо" Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Грудка куриная 

копченая,Перец Болгарский (свежий),Огурцы свежие,Кунжут 

белый,Меланж,л,Вода минеральная в литрах (заявка),Уксус рисовый,Рис для 

суши,Водоросли "Нори",Мука  темпурная,Сахарный песок,Масло 

растительное,Соль,Масло фритюрное,Сыр сливочный,Соус соевый л,Бульон 

рыбный "Хондаши",Сухарь панировочный "Панко",Соус "Унаги" кг.

765,000 66,427 81,283 272,228 2 086,171

Сеты Сет "Японская 

классика" 570гр

Японская классика Соус соевый 30 мл,Имбирь (порц),Васаби (порц.),Рис для суши,Угорь копч. 

Унаги,Осьминожки маринованые кг.,Лосось соленый на коже пласт кг.,Огурцы 

свежие,Кунжут белый,Меланж,л,Уксус рисовый,Водоросли "Нори",Сахарный 

песок,Масло растительное,Апельсины кг.,Соус соевый л,Сыр 

сливочный,Соль,Бульон рыбный "Хондаши",Водоросли Комбу для супа сухие

570,000 45,157 20,830 192,865 1 139,558

Сеты Сет "Осьминог" 810гр Сет "Осьминог" Соус соевый 30 мл,Имбирь (порц),Васаби (порц.),Рис для 

суши,Креветки,Осьминожки маринованые кг.,Сыр Моцарелла нарезка 

(кубик),Водоросли "Нори",Майонез,Уксус рисовый,Вода минеральная в литрах 

(заявка),Мука  темпурная,Сахарный песок,Паста "Том ям" кг.,Апельсины 

кг.,Сыр сливочный,Масло фритюрное,Соль,Икра "Масаго" кг.,Сухарь 

панировочный "Панко",Водоросли Комбу для супа сухие,Соус Чили "Тайский 

сладкий" кг,Перец "Халапеньо"

810,000 47,022 110,698 216,594 2 050,744



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Сеты Сет "Мито" 1010гр Сет "Мито" Соус соевый 30 мл,Имбирь (порц),Васаби (порц.),Рис для суши,Грудка куриная 

копченая,Креветки,Капуста "Пекинская",Лосось соленый на коже пласт 

кг.,Огурцы свежие,Сыр Моцарелла нарезка (кубик),Меланж,л,Майонез,Уксус 

рисовый,Вода минеральная в литрах (заявка),Водоросли "Нори",Мука  

темпурная,Сахарный песок,Соус "Терияки", л,Масло растительное,Апельсины 

кг.,Икра "Масаго" кг.,Масло фритюрное,Соус соевый л,Сыр 

сливочный,Соль,Бульон рыбный "Хондаши",Соус Чили "Манго" кг,Сухарь 

панировочный "Панко",Водоросли Комбу для супа сухие,Стружка тунца

1 010,000 82,268 168,502 271,802 2 932,799

Сеты Сет "Морской" 710гр Сет "Морской" Рис для суши,Соус соевый 30 мл,Имбирь (порц),Васаби (порц.),Лосось 

соленый на коже пласт кг.,Горбуша х/к,Огурцы свежие,Меланж,л,Уксус 

рисовый,Вода минеральная в литрах (заявка),Водоросли "Нори",Мука  

темпурная,Сахарный песок,Масло растительное,Апельсины кг.,Сыр 

сливочный,Масло фритюрное,Соус соевый л,Соль,Бульон рыбный 

"Хондаши",Соус Чили "Манго" кг,Сухарь панировочный "Панко",Водоросли 

Комбу для супа сухие,Соус "Унаги" кг.

710,000 56,686 131,812 244,487 2 391,002

Сеты Сет "Милан" 680г Сет "Милан" Соус соевый 30 мл,Васаби (порц.),Имбирь (порц),Рис для суши,Грудка куриная 

копченая,Лосось соленый на коже пласт кг.,Чеснок (свежий),Огурцы 

свежие,Кунжут белый,Масло растительное,Майонез,Уксус рисовый,Водоросли 

"Нори",Сахарный песок,соус удален,Соус соевый л,Апельсины кг.,Соус 

"Кимчи",Сыр сливочный,Авокадо (свежий),Крабовые палочки,Икра "Масаго" 

кг.,Соль,Водоросли Комбу для супа сухие,Соус "Унаги" кг.

680,000 56,797 50,049 247,578 1 667,935

Сеты Сет "Флоренция" 930гр Сет "Флоренция" Рис для суши,Имбирь (порц),Васаби (порц.),Соус соевый 30 мл,Грудка куриная 

копченая,Осьминожки маринованые кг.,Перец Болгарский (свежий),Лосось 

соленый на коже пласт кг.,Горбуша х/к,Огурцы свежие,Кунжут белый,Сыр 

Моцарелла нарезка (кубик),Майонез,Меланж,л,Уксус рисовый,Водоросли 

"Нори",Сахарный песок,Масло растительное,Апельсины кг.,Соус соевый л,Сыр 

сливочный,Соль,Бульон рыбный "Хондаши",Лук сушеный,Водоросли Комбу для 

супа сухие,Соус Чили "сладкий" кг,Икра "Масаго" кг.

940,000 68,453 161,325 248,377 2 719,242

Сеты Сет "Акана"  810гр Сет "Акана" Рис для суши,Имбирь (порц),Васаби (порц.),Соус соевый 30 мл,Грудка куриная 

копченая,Лосось соленый на коже пласт кг.,Капуста "Пекинская",Огурцы 

свежие,Кунжут белый,Майонез,Водоросли "Нори",Уксус рисовый,Крабовые 

палочки,Сахарный песок,Апельсины кг.,Сыр сливочный,Икра "Масаго" 

кг.,Соль,Соус "Кимчи",Водоросли Комбу для супа сухие,Соус "Унаги" кг.

885,000 63,496 86,707 226,240 1 939,304



Категория Товар Наименование Состав Вес Белки Жиры Углеводы Калорийность

Сеты Сет "Барселона" 970г Сет "Барселона" Соус соевый 30 мл,Имбирь (порц),Васаби (порц.),Угорь копч. Унаги,Лосось 

соленый на коже пласт кг.,Горбуша х/к,Огурцы свежие,Кунжут белый,Уксус 

рисовый,Майонез,Водоросли "Нори",Сахарный песок,Рис для 

суши,Соль,Авокадо (свежий),Крабовые палочки,Икра "Масаго" кг.,Сыр 

сливочный,Соус "Кимчи"

970,000 70,347 39,207 339,978 1 994,166


