
PINSERIA 
by Parmigiano Group

КУХНЯ / CUISINE



КЛАССИЧЕСКАЯ  ПИНСА / CLASSIC PINSA

Pinsa Маргарита 2 480

Margherita

Pinsa с сыром горгонзола, грушей 
и жареным грецким орехом

2 960

Gorgonzola,  fresh pear and roasted 
walnuts

Pinsa в стиле Хачапури 2 480

Khachapuri style

Pinsa с цыпленком гриль, оливками 
и баклажаном

2 580

Grilled chicken, olives and aubergine

Pinsa с салями домашнего 
приготовления, вяленой говядиной 
и рукколой

3 060

Homemade salami, cured beef and rocket

Pinsa Diavola с пепперони и перцем 
чили

2 520

Diavola with pepperoni and chilli

Pinsa с цыпленком гриль, 
карамелизированным луком шалот 
и яблочным салатом

2 680

Grilled chicken, caramelised shallots 
and apple salad



GOURMET / GOURMET

Pinsa с грибами, черным трюфелем 
и страчателлой

3 720

Mushrooms, black truffle and stracciatella

Pinsa с тигровыми креветками, 
авокадо и страчателлой

3 880

Tiger shrimp, avocado and stracciatella

Pinsa с копчёным лососем, огурцом 
и свежим авокадо

3 480

Smoked salmon, cucumber and avocado

Pinsa с цыпленком, запечённым перцем, 
соусом BBQ и кукурузой гриль

3 120

BBQ chicken, roasted peppers, BBQ sauce 
and grilled corn

Pinsa с пиканьей, трюфелем 
и пармезаном

3 880

Slow roasted beef rump, black truffle, 
and parmesan

Pinsa с говяжьей вырезкой, рукколой 
и песто

3 580

Beef tenderloin, pesto and rocket

Pinsa четыре сыра –  чеддер, моцарелла, 
пармезан и горгонзола

3 480

Four cheese: cheddar, mozzarella, 
parmesan, and gorgonzola

Pinsa c Итальянской брезаолой, 
рукколой и сыром пармезан

3 880

Italian bresaola with rocket 
and parmesan salad



САЛАТЫ И ЗАКУСКИ / SALADS AND STARTERS

Салат из рукколы с сыром пармезан 
и тигровыми креветками, подаётся 
на пинсе

3 680

Tiger shrimp, parmesan and rocket salad, 
served on a pinsa

Салат из цыпленка гриль с йогуртовой 
заправкой и миндалём, подаётся 
на пинсе

2 180

Grilled chicken, baked almonds and 
a yoghurt dressing, served on a pinsa

Салат с цукини на гриле, страчателлой 
и песто, подаётся на пинсе

2 780

Grilled courgette salad with pesto and 
stracciatella, served on a pinsa

Салат Цезарь с куриным филе, подаётся 
на пинсе

2 480

Chicken Caesar salad, served on a pinsa



Боул салат с лососем, авокадо и киноа 3 180

Salmon bowl with quinoa and avocado

Боул салат с говяжьей вырезкой, 
авокадо, киноа и запечённым перцем

3 080

Beef tenderloin bowl, with avocado, 
baked peppers and quinoa

Боул салат с цыпленком гриль, авокадо, 
киноа и страчателлой

2 580

Grilled chicken bowl, with avocado, 
quinoa and stracciatella

Сырное ассорти (грана падано, 
пекарино, камамбер, горгонзола, 
и скаморца)

4 480

Assorted cheese plate – Grana Padano, 
Pecorino, Camembert, Gorgonzola and 
Scamorza

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ / SALADS AND STARTERS



СУПЫ / SOUP

Бульон с домашней лапшой и говядиной 1 980
Homemade noodles in beef broth

Грибной крем суп 2 080
Mushroom soup

ГРИЛЬ / GRILL

Цыпленок гриль с запечённым 
картофелем и соусом цацики

2 680

Grilled chicken with roasted potatoes 
and tzatziki

Пиканья на гриле с запечённым 
картофелем

3 380

Grilled beef rump with roasted potatoes

Говяжья вырезка с запечённым 
картофелем

3 480

Grilled beef tenderloin with roasted 
potatoes

СОУСЫ / SAUCE

Цацики 480
Tzatziki

BBQ 480
BBQ

Песто 480
Pesto

Лемонграсс 480
Lemongrass

Кимчи 480
Kimchi



ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

Pinsa с сезонными фруктами, 
карамелью и маскарпоне

3 180

Pinsa with autumn fruits, caramel, 
and mascarpone

Pinsa с нутеллой, бананом, мороженым 
Parmigiano и миндалём

3 380

Pinsa with Nutella, banana, 
Parmigiano ice cream and almonds

Мороженое в стаканчике Parmigiano 780

Parmigiano’s signature ice cream 
in a cone

Медовик 1 780

Honey cake




