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Аляска
Бекон, колбаски баварские,огурчики 
маринованные, шампиньоны свежие, лук 
репчатый, соус «Горчичный», сыр «Моцарелла»,
базилик, орегано.

Барбекю

Бекон, куриная грудка, колбаски баварские,
маринованные, шампиньоны свежие, лук 
репчатый, соус «Барбекю», сыр «Моцарелла»

Болоньезе

Фарш мясной, паприка, томат, морковь, 
лук репчатый, чеснок, сыр Моцарелла ,  « »
сыр Пармезан ,зелень« »

Бостон

Бекон, колбаски пепперони,колбаски баварские, 
лук репчатый, шампиньоны, фирменный «Пицца 
соус»сыр «Моцарелла», базилик, орегано

Брутальная
Свиная вырезка, телячья вырезка, куриная грудка,
бекон, баварские колбаски,фирменный «Пицца 
соус», сыр «Моцарелла»,  «Пармезан», базилик, 
орегано, смесь  «Четыре перца»

21 см / 340 гр. 30 см / 680 гр. 40 см / 1120 гр. 

21 см / 350 гр. 30 см / 725 гр. 40 см / 1100 гр. 

21 см / 370гр. 30 см / 670 гр. 40 см / 1050 гр. 

21 см / 360 гр. 30 см / 670 гр. 40 см / 1090 гр. 

21 см / 430 гр. 30 см / 810 гр. 40 см / 1200 гр. 



Вегетарианская

Томаты, паприка, шампиньоны, маслины, лук 
репчатый, фирменный  «Пицца соус», сыр 
«Моцарелла», базилик, орегано

Гавайская

Ветчина, ананас, фирменный «Пицца соус», 
сыр «Моцарелла»

Гавайская с креветками

Креветки, ананас, фирменный «Пицца соус»,
сыр «Моцарелла»

Даллас

Колбаски пепперони, ветчина,  шампиньоны 
свежие, перчики халапенью,  фирменный 
«Пицца соус», сыр «Моцарелла», «Пармезан»

Домашняя

Ветчина, шампиньоны свежие, томаты, 
фирменный «Пицца соус», сыр «Моцарелла», 
«Пармезан», свежая зелень

21 см / 325 гр. 30 см / 720 гр. 40 см / 1055 гр. 

21 см / 320 гр. 30 см / 640 гр. 40 см / 1040 гр. 

21 см / 285 гр. 30 см / 615 гр. 40 см / 1000 гр. 

21 см / 345 гр. 30 см / 625 гр. 40 см / 1030 гр. 

21 см / 370 гр. 30 см / 635 гр. 40 см / 1080 гр. 



 

Калифорния

Бекон, сосиски, томат, соус 
« Горчичный», сыр «Моцарелла», 
свежая зелень

Кантри

Ветчина, шампиньоны свежие, 
соус «Грибной»,сыр «Моцарелла», 
«Пармезан»

Классика

Ветчина, колбаски пепперони, шампиньоны 
свежие, фирменный «Пицца соус», базилик, 
сыр «Моцарелла», «Пармезан», орегано

Куриный жульен

Куриная грудка, шампиньоны свежие, 
лук шалот, чеснок, соус «Горчичный», 
сыр «Моцарелла»

Лас-Вегас
Куриная грудка, бекон, колбаски пепперони, 
томаты, шампиньоны, чеснок, лук шалот, 
фирменный «Пицца соус», сыр «Моцарелла», 
«Пармезан», базилик, орегано

21 см / 360 гр. 30 см / 700 гр. 40 см / 1080 гр. 

21 см / 340 гр. 30 см / 660 гр. 40 см / 1060 гр.

21 см / 345 гр. 30 см / 655 гр. 40 см / 1070 гр. 

21 см / 335 гр. 30 см / 705 гр. 40 см / 1140 гр.

21 см / 390 гр. 30 см / 760 гр. 40 см / 1230 гр. 
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Лос-Анджелес

Куриная грудка, колбаски пепперони, маслины, 
шампиньоны свежие, соус «Чесночный», 
сыр «Моцарелла»

21 см / 355  гр. 30 см / 685 гр. 40 см / 1130 гр. 

Мексиканская

Колбаски пепперони, ветчина, томаты, перчики 
халапенью, огурчики маринованные, фирменный 
«Пицца соус», сыр «Моцарелла», базилик,  орегано

21 см / 350 гр. 30 см / 660 гр. 40 см / 1100 гр. 

Маргарита

Томат, фирменный «Пицца соус», сыр «Моцарелла»,
«Пармезан», базилик, орегано

21 см / 305 гр. 30 см / 590 гр. 40 см / 950 гр. 

Морской коктейль

Креветки, мидии, кальмары, осьминоги, каракатицы, 
соус «Си фуд», сыр «Моцарелла»,  «Пармезан»,
лимон, зелень

21 см / 340 гр. 30 см / 640 гр. 40 см / 1100 гр. 

Мясная

Ветчина, бекон, куриная грудка, колбаски 
пепперони, фирменный «Пицца соус», сыр 
«Моцарелла»,  «Пармезан», базилик, орегано

21 см / 360 гр. 30 см / 725 гр. 40 см / 1115 гр.



 Нью-Йорк
Колбаски пепперони, ветчина,  куриная грудка, 
паприка, фирменный «Пицца соус», 
сыр «Моцарелла», базилик, орегано

Пепперони

Колбаски пепперони, томат, фирменный
«Пицца соус», сыр «Моцарелла», «Пармезан»
базилик, орегано, соус  «Тобаско»

Рэнч

Куриная грудка, бекон, томат, соус 
«Чесночный», сыр «Моцарелла»

Си фуд
Креветки, мидии, кальмары, осьминоги,
каракатицы, филе лосося, маслины
соус « Си фуд», сыр «Моцарелла»
«Пармезан», лимон

Морская

Тигровые креветки, лосось терияки, 
сливочный соус,маслины, сыр
«Моцарелла», лимон

21 см / 350 гр. 30 см / 595 гр. 40 см / 1000 гр.

21 см / 325 гр. 30 см / 655 гр. 40 см / 1070 гр.

21 см / 340 гр. 30 см / 655 гр. 40 см / 1095 гр. 

21 см / 355 гр. 30 см / 710 гр. 40 см / 1130 гр.

21 см / 350 гр. 30 см / 680 гр. 40 см / 1085 гр.
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Супер Пепперони

Колбаски пепперони, фирменный 
«Пицца соус» сыр «Моцарелла», «Пармезан»
базилик, орегано, соус «Тобаско»

21 см / 310 гр. 30 см / 615 гр. 40 см / 1000 гр. 

Сластена

Киви, персик, ананас, банан, 
соус сладкий сливочный

21 см / 285 гр. 30 см / 530 гр. 40 см / 870 гр. 

Техас
Куриная грудка, томат, шампиньоны свежие, 
паприка, перчики халапенью, лук репчатый, 
фирменный «Пицца соус», сыр «Моцарелла» 
базилик,  орегано

21 см / 370 гр. 30 см / 760 гр. 40 см / 1190 гр.

Тропики

Куриная грудка, ананас, перчики халапенью, 
фирменный «Пицца соус», сыр «Моцарелла»

21 см / 370 гр. 30 см / 710 гр. 40 см / 1140 гр.

Флорида

Филе лосося, паприка, брокколи, 
соус «Молочный», сыр «Моцарелла»
лимон

21 см / 360 гр. 30 см / 610 гр. 40 см / 1000 гр.



 

Харлей
Копченая куриная грудка, паприка, 
шампиньоны свежие, лук шалот, соус «Байк», 
сыр «Моцарелла»,«Пармезан»

Четыре сезона
Ветчина, шампиньоны, креветки, ананас,
томат, паприка, маслины, колбаски пепперони,
огурчики маринованные, фирменный 
«Пицца соус», сыр «Моцарелла»

Четыре сыра

Сыр «Чеддер», «Дорблю», «Пармезан»
«Моцарелла», Соус «Песто», смесь
«Четыре перца»

Чикаго

Куриная грудка, ветчина, бекон, томаты, 
шампиньоны, паприка, фирменный «Пицца соус» 
сыр «Моцарелла», базилик, орегано

Чикен Чиз
Куриная грудка, колбаски 
пепперони , томаты, соус «Сырный» 
сыр «Моцарелла»

21 см / 340 гр. 30 см / 660 гр. 40 см / 1050 гр. 

21 см / 340 гр. 30 см / 655 гр. 40 см / 1080 гр. 

21 см / 325 гр. 30 см / 570 гр. 40 см / 950 гр.

21 см / 400 гр. 30 см / 765 гр. 40 см / 1230 гр. 

21 см / 345 гр. 30 см / 675 гр. 40 см / 1100 гр. 
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Чоппер

Ветчина, бекон, свиная вырезка, куриная грудка
огурчики маринованные, соус «Чесночный», сыр 
«Моцарелла», базилик, орегано

Цезарь с курицей

Куриная грудка, томат, маслины, салат «Айсберг» 
соус «Цезарь», сыр «Моцарелла», «Пармезан»

Цезарь с лососем

Филе лосося, томаты, маслины, салат «Айсберг» 
соус «Цезарь», сыр «Моцарелла», «Пармезан»

Атлантика

Филе лосося, шампиньоны, томат, шпинат, 
чеснок, соус «Молочный», сыр «Моцарелла»

21 см / 360 гр. 30 см / 715 гр. 40 см / 1200 гр. 

21 см / 350 гр. 30 см / 680 гр. 40 см / 1100 гр. 

21 см / 350гр. 30 см / 680 гр. 40 см / 1100 гр. 

21 см / 350 гр. 30 см / 610 гр. 40 см / 1000 гр. 



Дополнительные 
ингредиенты  30 грамм:

Мясные:
Баварские колбаски

Бекон

Ветчина

Вырезка свиная

Вырезка телячья

Копченая куриная грудка

Куриная грудка

Пепперони

Рыба и морепродукты:
Креветки королевские

Креветки салатные

Лосось Терияки

Лосось филе

Морской коктейль

Сыры:
Брынза

Дорблю

Моцарелла

Пармезан

Чеддер

Фрукты:
Ананас

Банан

Киви

Персик
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Соусы:
«Тобаско»
 
Кетчуп «Heinz»
 
Сырный «Heinz»
 
Кетчуп «Heinz»
 
Сырный «Heinz»
 
«Горчичный»
 
«Цезарь»
 
«Рэнч»

«Пикантный»

«Барбекю»
 
«Томатный острый»
 
«Си Фуд»

«Байк»
 
«Песто»

Масло оливковое
 
Масло острое

5 гр.

25 гр.

25 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

25 гр.

Овощные:
Брокколи

Лук репчатый

Лук Шалот

Маслины

Огурчики маринованные

Перчик Халапеньо

Паприка

Томат

Шампиньоны



КЕСАДИЛЬИ

 

Мехико
Лепёшка пшеничная, куриная грудка, 
ананас, соус «Барбекю», 
сыр «Моцарелла». 
Соус «Сальса» , сметана

190 гр.

Спайс
Лепёшка пшеничная, куриная грудка, 
свежий огурец, томат, соус «Спайс», 
сыр «Моцарелла».
Соус «Сальса» , сметана

180 гр.

Мексиканская
Лепёшка пшеничная, колбаски 
пепперони, паприка, огурчики 
маринованные, перчики халапеньо 
сыр «Моцарелла», фирменный 
«Пицца соус». Соус «Сальса»,
сметана
160 гр.
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Пико-Де-Гайо
Лепёшка пшеничная, свежий огурец, 
томат, перчики халапеньо, чеснок , 
лук репчатый, масло оливковое. 
Соус «Сальса» , сметана

150 гр.

Брутальная
Лепёшка пшеничная, вырезка телятины, 
вырезка свинины, куриная грудка, 
бекон, фирменный «Пицца соус»,
сыр «Моцарелла» 
Соус «Сальса» ,сметана

170 гр.

Кантри
Лепёшка пшеничная, ветчина, 
шампиньоны свежие, соус «Грибной», 
сыр «Моцарелла».
 Соус «Сальса» , сметана

170гр.

Американка
Лепёшка пшеничная, бекон, 
колбаски баварские, куриная грудка, 
томаты, соус «Чесночный», сыр 
«Моцарелла». Соус «Сальса», сметана

190 гр.



Бургеры

 

Бургер Чикен
Булочка с кунжутом, котлета куриная, 
свежий огурец, томат, лук шалот, лист 
салата, соус «Пикантный»,  
сыр «Чеддер»

210 гр.

Бургер Home
Булочка с кунжутом, котлета 
домашняя, огурчики маринованные, 
лук шалот, лист салата, 
соус «Пикантный»,  сыр «Чеддер»

180 гр.

Бургер Байкерс
Булочка с кунжутом, котлета домашняя, 
бекон, огурец свежий,  томат,  лист салата, 
соус «Чесночный», сыр «Чеддер»

190 гр.
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Бургер Барбекю
Булочка с кунжутом, куриное филе 
маринованное, огурец свежий, томат,  лук
шалот , лист салата, соус «Барбекю»,  
сыр «Чеддер»

200 гр.

Бургер Классик
Булочка с кунжутом, котлета куриная, 
лук шалот, огурчики маринованные, 
соус «Пикантный»

160 гр.

Бургер Спайс
Булочка с кунжутом, филе куриное 
маринованное, свежий огурец, томат, 
лист салата, соус «Спайс»,
сыр «Чеддер»

190 гр.



Закуски

 

Наггетсы
Нежное куриное филе в панировке, 
запеченное до хрустящей  
золотистой корочки

150 гр.

Пельмешки Фри
Домашние пельмешки, 
обжаренные до румяной корочки 
со свежим чесночком

160 гр.

Картофельные 
дольки
Картофель запеченный 
со специями

170 гр.
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Жареные палочки 
Моцареллы
Итальянский сыр «Моцарелла» в панировке,
обжаренный до румянной корочки. 
Подается с «Клюквенным» соусом

240 гр.

Картофель Фри
150 гр.

Сырные палочки
Сырный соус, сыр «Пармезан»

220 гр.

Кольца 
Болгарского перца
150 гр.



Луковые кольца
Луковые кольца в пивном кляре, 
обжаренные до хрустящей корочки

150 гр.

  

Чесночные гренки
100 гр. 

Острые крылья
Ароматные и сочные куриные крылышки,
запеченные со специями

190 гр.
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