
«Цезарь» салат с курицей         470
листья салата, заправка «Цезарь», 
пармезан 

«Цезарь» салат с креветками   610
листья салата, заправка «Цезарь», 
пармезан                                                

Лосось шеф-посола                  690
листья салата, горчичный соус

Капрезе                               440
томаты, сыр моцарелла, соус песто, 
базилик

Салат «Греческий»          390
Теплый салат 
с куриной печенью           420
куриная печень, листья салата, груша, 
огурец, медовая заправка

               Закуски  и  Салаты                      Супы 

Паста
Паста Маринара                    760
морепродукты, сливочный соус 
с чесноком, сыр Пармезан 

Спагетти Болоньезе              410
соус болоньезе, сыр Пармезан

Спагетти Карбонара            410
в сливочном соусе с беконом и желтком 

Паста с лососем и цукини 
в сливочном соусе       

  
        

 
  760

 
Спагетти со свежими   
томатами и базиликом        360 

Тоскана                                      460
грудка цыпленка, шампиньоны, сливочный 
соус, сыр Пармезан

Пицца
Греческая                            530
бекон, шампиньоны, сыр Фета, 
Моцарелла, лук красный, маслины, 
чеснок, орегано

Маргарита                       400
томаты, сыр Моцарелла

Четыре сыра                     610

Пепперони                          530
пепперони, томаты, 
сыр Моцарелла

Добавки:                                99
пепперони/ ветчина/ сыр Моцарелла/ 

сыр Пармезан/ шампиньоны/ бекон                                   

Гарнир
Картофель фри               170
Картофель “Айдахо“ 

     

170
Рис                          

       
    170

Картофельное пюре       170
Овощи на пару                170
Овощи на гриле               320  

Десерт
Сырная тарелка       420
Медовик                      290
Чизкейк                       320
Тирамису                     330
Брауни                         360
Панна котта                290

Бургеры
      как их любите Вы!

HIT

Caesar salad with chicken        470
lettuce, cherry tomato,   
salad dressing “Caesar”

Caesar salad with shrimps        610
lettuce, cherry tomato,   

salad dressing “Caesar”                                                                                                    
Chef salted salmon                    690
lettuce, cmustard sauce      

Caprese                            440
tomato, Mozzarella,
 pesto sauce, basil

Greek salad                       390

Warm salad 
with chicken liver           420
chicken liver, lettuce, pear, cucumber, 
honey dressing

               Starters and Salads                        Soups

Pasta
Pasta Marinara                         760
seafood, creamy sauce with garlic, 
Parmesan cheese

Spaghetti Bolognese                  410
with bolognese sauce and Parmesan cheese

Spaghetti Carbonara                 410
in a cream sauce with bacon 
and egg yolk

Pasta with salmon and 
zucchini in creamy sauce          760

Spaghetti with fresh
tomatoes and basil                    360

Toscana                                      460
chicken breast, mushrooms, cream sauce, 
Parmesan cheese

Pizza
Greek                                   530
bacon, champignons, Feta cheese,
Mozzarella, red onion, olives, 
garlic, oregano

Margarita                            400
tomatoes, Mozzarella

Four-cheese                         610

Pepperoni                            530
pepperoni, tomatoes, Mozzarella

Toppings:                          99
pepperoni/ ham/ Mozzarella/ Parmesan/ 
champignons/ bacon 

Garnish
French fries                         170
Potatoes “Idaho”                 170
Rice                                     170
Mashed potatoes                170
Steamed vegetables            170
Grilled vegetables               320  

Dessert
Cheese plate              420
Honey Cake              290
Cheesecake               320
Tiramisu                   330
Brownie                    360
Panna Cotta             290

Burgers
      how you like it!

HIT

Основные блюда
найдите свое любимое

Клаб-сэндвич                                           620
с курицей, беконом, яйцом, листьями салата. 
Подается с картофелем фри и кетчупом 
  Филе говядины с перечным соусом     1150 
Куриное филе с соусом “Песто“          490

Говядина по-строгановски                   690  
Лосось, приготовленный             
на пару или на гриле                              990 

Корейка свинная на кости                  630
Подается с грибным соусом

Филе судака 
на шпинатной подушке                       690

Main course
find your favourite

Club sandwich                                          620
with chicken, bacon, egg, lettuce. 
Served with French fries, salad and ketchup 

Beef fillet with green pepper sauce        1150

Chicken fillet with Pesto                           490
   Beef in «Stroganoff» style                          690

Salmon steamed or grilled                       990
Served with lemon and dill oil

Pork loin on the bone                               630
Served with mushroom sause

Walleye fillet 
on a spinach pillow                             690

«ПетроПалас» Бургер            610

Чикенбургер                             520

Чизбургер                                       540

Petro Palace burger                  610

Chikenburger                            520

Cheeseburger                                 540

Равиоли
Равиоли 
со шпинатом                 420
с соусом песто

Равиоли с мясом            450
с томатно-чесночным соусом

Пицца
Карбонара                       520
соус томатный, лук красный, бекон, 
сыр Моцарелла

Максима                         520
соус томатный, ветчина, шам-
пиньоны, сыр Моцарелла

Мясная                            580
соус томатный, говядина, бекон, 
грудка цыпленка, лук красный, сыр 
Моцарелла 

Сэндвичи
Сэндвич с лососем                      610
Сэндвич с ветчиной и cыром  350
Сэндвич с курицей                     380
Сэндвич с тунцом                     360

Borsch                                 340

Chicken soup                   300

Mushroom cream soup     320

Bread basket                       120

Ravioli
Ravioli 
with spinach                     420
with pesto sauсe

Ravioli with meat            450
with tomato and garlic sauce

Pizza
Carbonara                        520
tomato sauce, red onion, bacon, 

Mozzarella 

Maxima                            520
tomato sauce, ham, 
mushrooms, Mozzarella

Meaty                                580
tomato sauce, beef, bacon, chicken 
breast, red onion, Mozzarella

HITHIT

Присядьте и отдохните. Мы примем Ваш заказ.Sit down and Relax. We’ll takе Your order.

903903

Борщ                         340
                      
Куриный суп             300

Грибной крем-суп    320

Хлебная корзина    120

Sandwiches
Sandwich with salmon                   610
Sandwich with ham and cheese    350
Sandwich with chicken                 380
Tuna Sandwich                       360

Доставка заказа 250 рублей
Цены указаны в рублях с НДС

Блюдо не содержит мясо и рыбы / Спросите о наличии аллергенов

Delivery charge 250 roubles
Prices are in roubles and includes VAT
No meat or fish / Ask for allergy details



Блюда для

ДЕТЕЙ
Food for Kids

A little bit Hungry

“Снеговик” 250 

Мороженое с ягодным соусом 

 “Фруттини” 250 
Cалат из свежих 

и консервированных фруктов

Все цены указаны в рублях и включают НДС 
Доставка заказа 250 рублей

All prices are in rubles and includes VAT
Delivery charge 250 roubles

“Snowman” 250
 

Ice cream with berry sauce

 “Fruttini” 250 
 Salad of fresh and canned fruits

Для тех, кто слегка
проголодался

Салат «Светофор» 290 
Лёгкий овощной салат с оливковым маслом и кукурузой

Суп «Пазлы»  270 
Золотистый куриный бульон, 

кусочки куриной грудки, лапша 

Для тех, кто 
основательно
проголодался

«Осьминожки»  310 
Детские сосиски с нежным картофельным пюре

 

Спагетти с сыром 280

«Чик-Чирик»  380 
Кусочки куриного филе в хрустящей панировке, 

подается с любимым картофелем фри 

«Traffic light» salad 290 
Light vegetable salad with corn and olive oil 

«Puzzle» soup  270 
Golden chicken broth, 

chicken breast slices, noodles  

«Octopi»  310
Сhildren’s sausages with soft mashed potatoes

Spaghetti with cheese 280

«Chick-Chirick» 380
Pieces of chicken fillet in crispy breadcrumbs, 

served with your favorite french fries

Time for a Treat Десерт 

Really Hungry

903


