МЕНЮ | MENU

Пинса – лёгкое блюдо с 2000-летней историей, которое дошло до нас со времен
древнего Рима, обогатилось новыми рецептами и вновь стало популярным. Она считается
прародителем пиццы, но готовится в более свободной форме на основе пшеничной,
рисовой и соевой муки, с самыми фантастическими ингредиентами. Пинса, хрустящая
снаружи и мягкая внутри, является диетическим продуктом и не содержит ГМО.

Легко усваивается
Тесто для пинсы созревает 72 часа благодаря закваске на итальянских дрожжах. За это
время сложные протеины и сахар разлагаются на простые аминокислоты. Соответственно
желудок получает скорректированную и упрощенную пищу, что облегчает пищеварение.

Почти не содержит жиров
Во время замешивания теста не используются животные жиры, исключительно небольшое
количество оливкового масла первого отжима.

Полезная и низкокалорийная
Соевая мука богата витаминами А, В и С, а также полезными элементами. Она не содержит
глютена и способствует снижению уровня холестерина в крови. Рисовая мука отлично
поглощает воду, поэтому тесто становится воздушным и легким без необходимости
использовать пшеничную муку в большом количестве. Так в тесте остается меньше
калорий и углеводов.

Отличие пинсы от пиццы:
•
•
•
•

на 33% меньше калорий
на 48% меньше сахара
на 85% меньше жиров
на 100% меньше холестерина

Оцените палитру вкусов с разными начинками!

Originale Pinsa Romana – уникальный в своем роде сертификат, подтверждающий неизменный
уровень качества и оригинальность пинсы. Parmigiano Group единственная компания в Казахстане,
которая с уверенностью готовит самую настоящую пинсу по рецептам, пронесенным сквозь
тысячелетия.

КРАТКОЕ МЕНЮ | SHORT MENU

PINSA
ДЕТСКИЕ | KIDS
Pinsa Маргарита c двойным сыром моцарелла,
сладкими томатами и свежим базиликом

Pinsa Margherita with double mozzarella
cheese, sweet tomatoes and fresh basilic

2480

Pinsa Болоньезе с ароматным соусом из спелых
Итальянских томатов

Pinsa Bolognese with balmy sauce made from
Italian tomatoes

2480

Pinsa Альфредо с куриным филе и нежным соусом
из сливочного масла и пармезана

Pinsa Alfredo with chicken fillet and tender
sauce made from butter and parmesan

2480

Pinsa Бургер с сочной мраморной котлетой
и плавленым сыром

Pinsa Burger with marble patty and melted
cheese

2480

Pinsa Десертная с пломбиром из сыра маскарпоне,
клубничного соуса и яблоками фламбе

Dessert Pinsa with ice cream made from
mascarpone cheese, strawberry sauce and
flambe apple

2480

Pinsa Маргарита с сыром моцарелла, сладкими
томатами и ароматным базиликом

Pinsa Margherita with double mozzarella
cheese, sweet tomatoes and fresh basilic

2480

Pinsa Вегетерианская с запеченными овощами
и грибами, с сыром моцарелла

Vegetarian Pinsa with baked vegetables and
mushrooms mozzarella cheese

2480

Pinsa Салями – вяленый деликатес собственного
приготовления с зеленой руколой

Salami Pinsa – dried homemade salami with
rucola

2480

Pinsa Цезарь с нежной куриной грудкой и легким
соусом, с сыром пармезан

Caesar Pinsa with tender chicken fillet and light
sauce with parmesan cheese

2480

Pinsa Тарт татен с карамелизированными яблоками
апорт и ванильным мороженым

Pinsa Tarte Tatin with caramelized apples and
vanilla ice cream

2480

Pinsa Ростбиф с ростбифом, моцареллой и
печеными сладкими перчиками

Pinsa Roast Beef with roast beef, mozzarella
and sweet baked peppers

3480

Pinsa Четыре сыра – страчателла, чедер, моцарелла
и дорблю

Quatro Formaggio Pinsa – stracciatella,
cheddar, mozzarell and dorblu

3480

Pinsa Том Ям с морепродуктами и пикантной
заправкой

Tom-Yum Pinsa with seafood and spicy sauce

3480

Pinsa Баклажан c запеченными баклажанами гриль
под сыром страчателла и моцарелла

Pinsa Aubergine with baked aubergines under
mozzarella and stracciatella

3480

Pinsa Брезаола c премиальной брезаолой
с рукколой и сыром пармезан

Pinsa Bresaola with premium bresaola, with
rocket salad and parmesan cheese

3480

Pinsa Лосось с лососем холодного копчения,
с зеленью и домашним йогуртом

Pinsa Salmon with cold-smoking salmon, with
green salad and homemade yogurt

3480

КЛАССИЧЕСКИЕ | CLASSIC

GOURMET | PINSA GOURMET

ЗАВТРАКИ | BREAKFASTS
Сырники с ягодным соусом из малины
и черной смородины

Cottage cheese pancake with berry sauce
made from raspberry and black currant

1680

Каша пшеная с запеченной тыквой
и ванильным мороженым

Cereal with baked pumpkin and vanilla
ice cream

1480

Каша овсяная с ягодами

Oatmeal with berries

1480

Яичница с рукколой на хрустящей Римской
лепешке

Fried eggs with rucola made on Pinsa
Romana

1480

Яичница с лососем на хрустящей Римской
лепешке

Fried eggs with salmon made on Pinsa
Romana

1680

Мюсли с медом с добавлением банана
и фундука

Granola with honey, banana and hazelnut

1080

Йогурт с печеными яблоками и ягодами

Yogurt with baked apples and berries

1080

ДРУГИЕ БЛЮДА | OTHER DISHES
Зеленый салат с креветками,
заправленный оливковым маслом
и бальзамическим соусом

Green salad with shrimps, dressed with
olive oil and balsamic sauce

2780

Салат из свежих овощей с заправкой
на ваш выбор

Salad with fresh vegetables with dressing
by choice

1480

Куриный бульон с домашней лапшой
собственного приготовления

Chicken broth with homemade noodles

1280

Сырный суп с копчеными колбасками
собственного приготовления

Cheese broth with smoked homemade
sausages

1680

Брускетта с пастрами, с квашеной
капустой под сыром моцарелла

Bruschetta with pastrami and sour cabbage
under mozzarella cheese

2280

Запеченный баклажан с сыром моцарелла
и томатным соусом

Baked aubergine with mozzarella cheese
and tomato sauce

1860

Норвежский лосось с миксом салата
и соево-медовым соусом

Norwegian salmon with mix salad and soyhoney sauce

3960

Запеченный цыпленок с молодым
картофелем в чесночной заправке

Baked baby chicken with baby potato in
garlic dressing

3180

ДЕСЕРТЫ | DESSERTS
Чизкейк

Cheesecake

1280

Шоколадный флан

Chocolate flan

1280

ТОППИНГ | TOPPINGS
Моцарелла 80гр.

Mozzarella 80gr.

580

Ростбиф 50гр

Roast beef 50gr.

780

Руккола 20гр.

Rucola 20gr.

580

Салями 50 гр.

Salami 50gr.

580

Брезаола 30 гр.

Bresaola 30gr.

Фрукты 100гр.

Fruits 100gr.

580

Лосось 30гр.

Salmon 30gr.

680

Печеные овощи 150 гр.

Baked vegetables 150gr.

580

Артишоки

Artichoke

980

Пармезан

Parmesan

580

Морской коктейль 200гр.

Sea cocktail 200gr.

Пастрами 100гр.

Pastrami 100gr.

780

Свежие овощи 100гр.

Fresh Vegetables 100gr.

580

1080

1680

ЗАВТРАКИ | BREAKFASTS

Яичница с рукколой

на хрустящей Римской лепешке

Fried eggs with rucola
made on Pinsa Romana

1480

Яичница с лососем

на хрустящей Римской лепешке

Fried eggs with salmon
made on Pinsa Romana

1680

ЗАВТРАКИ | BREAKFASTS

Каша овсяная
с ягодами

Oatmeal

with berries

1480

Каша пшеная

с запеченной тыквой
и ванильным мороженым

Cereal

with baked pumpkin
and vanilla ice cream

1480

ЗАВТРАКИ | BREAKFASTS

Мюсли

Йогурт

Granola

Yogurt

с медом с добавлением банана и фундука
with honey, banana and hazelnut

1080

с печеными яблоками и ягодами
with baked apples and berries

1080

ЗАВТРАКИ | BREAKFASTS

Сырники

с ягодным соусом из малины
и черной смородины

Cottage cheese pancake
with berry sauce made from
raspberry and black currant

1680

ДЕТСКИЕ | KIDS

Pinsa Маргарита

c двойным сыром моцарелла, сладкими
томатами и свежим базиликом

Pinsa Margherita

with double mozzarella cheese, sweet
tomatoes and fresh basilic

2480

Pinsa Альфредо

с куриным филе и нежным соусом
из сливочного масла и пармезана

Pinsa Alfredo

with chicken fillet and tender sauce
made from butter and parmesan

2480

ДЕТСКИЕ | KIDS

Pinsa Болоньезе

с ароматным соусом
из спелых Итальянских томатов

Pinsa Bolognese

with balmy sauce made from Italian tomatoes

2480

ДЕТСКИЕ | KIDS

Pinsa Бургер

с сочной мраморной котлетой
и плавленым сыром

Pinsa Burger

with marble patty and melted cheese

2480

ДЕТСКИЕ | KIDS

Pinsa Десертная

с пломбиром из сыра маскарпоне,
клубничного соуса и яблоками фламбе

Dessert Pinsa

with ice cream made from mascarpone
cheese, strawberry sauce and flambe apple

2480

КЛАССИЧЕСКИЕ | CLASSIC

Pinsa Маргарита

c двойным сыром моцарелла, сладкими
томатами и свежим базиликом

Pinsa Margherita

with double mozzarella cheese, sweet
tomatoes and fresh basilic

2480

Pinsa Вегетерианская

с запечеными овощами и грибами,
с сыром моцарелла

Vegetarian Pinsa

with baked vegetables and mushrooms,
mozzarella cheese

2480

КЛАССИЧЕСКИЕ | CLASSIC

Pinsa Салями

вяленый деликатес собственного
приготовления с зеленой руколой

Salami Pinsa

dried homemade salami with rucola

2480

КЛАССИЧЕСКИЕ | CLASSIC

Pinsa Цезарь

с нежной куриной грудкой
и легким соусом, с сыром пармезан

Caesar Pinsa

with tender chicken fillet and light sauce
with parmesan cheese

2480

КЛАССИЧЕСКИЕ | CLASSIC

Pinsa Тарт Татен

с карамелизированными яблоками апорт
и ванильным мороженым

Pinsa Tarte Tatin

with caramelized apples and vanilla ice cream

2480

GOURMET | PINSA GOURMET

Pinsa Ростбиф

c ростбифом, моцареллой и печеными
сладкими перчиками

Pinsa Roast Beef

with roast beef, mozzarella and sweet
baked peppers

3480

GOURMET | PINSA GOURMET

Pinsa Четыре сыра

страчателла, чедер, моцарелла и дорблю

Quatro Formaggio Pinsa

stracciatella, cheddar, mozzarell and dorblu

3480

GOURMET | PINSA GOURMET

Pinsa Том Ям

с морепродуктами и пикантной заправкой

Tom-Yum Pinsa

with seafood and spicy sauce

3480

GOURMET | PINSA GOURMET

Pinsa Баклажан

c запеченными баклажанами гриль под сыром
страчателла и моцарелла

Pinsa Aubergine

with baked aubergines under mozzarella and stracciatella

3480

GOURMET | PINSA GOURMET

Pinsa Брезаола

c премиальной брезаолой с рукколой
и сыром пармезан

Pinsa Bresaola

with premium bresaola, with rocket salad
and parmesan cheese

3480

GOURMET | PINSA GOURMET

Pinsa Лосось

с лососем холодного копчения, с зеленью
и домашним йогуртом

Pinsa Salmon

with cold-smoking salmon, with green
salad and homemade yogurt

3480

ДРУГИЕ БЛЮДА | OTHER DISHES

Зеленый салат

с креветками, заправленный оливковым
маслом и бальзамическим соусом

Green salad

with shrimps, dressed with olive oil and
balsamic sauce

2780

Салат из свежих овощей
с заправкой на ваш выбор

Salad with fresh vegetables
with dressing by choice

1480

ДРУГИЕ БЛЮДА | OTHER DISHES

Куриный бульон

с домашней лапшой
собственного приготовления

Chicken broth

with homemade noodles

1280

Сырный суп

с копчеными колбасками
собственного приготовления

Cheese broth

with smoked homemade sausages

1680

ДРУГИЕ БЛЮДА | OTHER DISHES

Брускетта

с пастрами, с квашеной капустой
под сыром моцарелла

Bruschetta

with pastrami and sour cabbage
under mozzarella cheese

2280

Запеченный баклажан

с сыром моцарелла и томатным соусом

Baked aubergine

with mozzarella cheese and tomato sauce

1860

ДРУГИЕ БЛЮДА | OTHER DISHES

Норвежский лосось

с миксом салата и соево-медовым соусом

Norwegian salmon

with mix salad and soy-honey sauce

3960

Запеченный цыпленок
с молодым картофелем
в чесночной заправке

Baked baby chicken

with baby potato in garlic dressing

3180

БАР | BAR

НАПИТКИ | SOFT DRINKS		

		

Лимонад Клубника-Маракуйя
Strawberry-passion fruit lemonade

1000 ml

2640

Лимонад Киви-Фейхоа
Strawberry-passion fruit lemonade

1000 ml

2640

Кока-кола / Фанта / Спрайт
Coca-cola / Fanta / Sprite

250 ml

540

Сок Pago в ассортименте
Pago juice in assortment

200 ml

980

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ | FRESH JUICES			

		

Апельсин / Orange

330 ml

1680

Грейпфрут / Grapefruit

330 ml

1680

Яблоко / Apple

330 ml

1680

Морковь / Carrot

330 ml

1160

Тассай без газа, с газом / Tassay Still, Sparkling

250 ml

480

Тассай без газа, с газом / Tassay Still, Sparkling

500 ml

820

ВОДА | WATER 		

БАР | BAR

ЧАЙ | TEA		

		

Чай зелёный классический / Green tea

600 ml

1280

Чай чёрный классический / Black tea

600 ml

1280

Чай зелёный с жасмином / Green tea with jasmine

600 ml

1280

Чай чёрный с бергамотом / Earl Grey black tea

600 ml

1280

Чай фруктовый / Fruit tea

600 ml

1280

Чай зелёный молочный улун / Green milky oolong tea

600 ml

1280

Чай Ройбос / Roybos Tea

600 ml

1280

Чай с горными травами / Tea with mountain herbs

600 ml

1380

КОФЕ | COFFEE		

		

Американо / Americano

720

Эспрессо / Espresso

620

Капучино / Cappuccino

1 020

Капучино на растительном молоке на выбор: миндальное,
соевое, кокосовое, банановое
Cappuccino on vegetable milk to choose from: almond, soy,
coconut, banana

1 480

Латте / Latte

1 020

Латте на растительном молоке на выбор: миндальное,
соевое, кокосовое, банановое
Latte on vegetable milk to choose from: almond, soy, coconut,
banana

1 580

Раф-Кофе / Raf-Coffee

1 280

БАР | BAR

ПИВО | BEER
Эстрелла Дамм (Испания)
Estrella Damm (Spain)

330 ml
500 ml

1040
1640

Менабреа, Ла 150° светлое (Италия)
Menabrea, La 150° Bionda (Italy)

330 ml

1340

Менабреа Ла 150° Амбрата янтарное (Италия)
Menabrea, La 150° Ambrata (Italy)

330 ml

1540

150 ml
750 ml

3840
13140

Финка Ла Линда Шардоне, Луиджи Боска,
Мендоса, Аргентина '17

150 ml
750 ml

1840
9640

Вионье Селексион, Делас, Долина Ролны,
Франция '16

750 ml

11940

Донна Марция Мальвазия Бьянка, Апулия,
Италия '15

150 ml
750 ml

2240
11200

Берония Виура, Бодега Берония, Риоха,
Испания '16

750 ml

10640

ВИНО | WINE

ИГРИСТОЕ ВИНО / SPARKLING WINE
Канелла, Просекко Супериоре Экстра драй,
Венето, Италия ‘17
Canella, Prosecco Superiore Extra Dry,
Veneto, Italy ‘17

БЕЛОЕ ВИНО / WHITE WINE

Finca La Linda Chardonnay, Luigi Bosca, Mendoza,
Argentina ‘17

Viognier Selection, Delas, The Rhone Valley, France ‘16

Donna Marzia Malvasia Bianca IGT, Conti Zecca, Puglia, Italy
‘15

Beronia Viura, Bodega Beronia, Rioja, Spain ‘16

БАР | BAR
КРАСНОЕ ВИНО / RED WINE
Финка Ла Линда Мальбек, Луиджи Боска,
Мендоса, Аргентина

150 ml
750 ml

1840
9640

Сира, Мас Де Дома Гассак. Лангедок, Франция '16

750 ml

9640

Донна Марция Примитиво Саленто, Конти Дзекка,
Апулия, Италия '15

150 ml
750 ml

2440
12200

750 ml

14140

Каффо Ликер Лимуни Лимончелло дель Суд

50 ml

1280

Каффо Ликер Амаро Веккио дель Капо

50 ml

1540

Finca La Linda Malbec, Luigi Bosca, Mendoza, Argentina
Syrah Mas De Daumas Gassac. Laguedoc, France ‘16

Donna Marzia Primitivo Salento, Conti Zecca, Puglia,
Italy ‘15

РОЗОВОЕ ВИНО / ROSE WIN
Чераб Розе, Монтес, Долина Кольчагуа, Чили ‘17
Cherub Rose of Syrah, Colchagua Valley, Chile ‘17

ЛИКЁР / LIQUOR
Kaffo Liqueur Limuni Limoncello del Sud
Kaffo Liqueur Amaro Vecchio del Capo

