
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.



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

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

2 850

Pinsa Болоньезе с ароматным соусом из спелых 
Итальянских томатов

Pinsa Bolognese with balmy sauce made from 
Italian tomatoes

2 850

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

2 850

Pinsa Бургер с сочной мраморной котлетой  
и плавленым сыром

Pinsa Burger with marble patty and melted 
cheese

2 850

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

2 850

КЛАССИЧЕСКИЕ | CLASSIC
Pinsa Маргарита с сыром моцарелла, сладкими 
томатами и ароматным базиликом

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

2 850

Pinsa Вегетерианская с запеченными овощами 
и грибами, с сыром моцарелла

Vegetarian Pinsa with baked vegetables and 
mushrooms mozzarella cheese

2 850

Pinsa Салями – вяленый деликатес собственного 
приготовления с зеленой руколой

Salami Pinsa – dried homemade salami with 
rucola

2 850

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

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

2 850

Pinsa Тарт татен с карамелизированными яблоками 
апорт и ванильным мороженым

Pinsa Tarte Tatin with caramelized apples and 
vanilla ice cream

2 850

GOURMET | PINSA GOURMET
Pinsa Ростбиф с ростбифом, моцареллой и 
печеными сладкими перчиками

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

4 000

Pinsa Четыре сыра – страчателла, чедер, моцарелла 
и дорблю

Quatro Formaggio Pinsa – stracciatella, 
cheddar, mozzarell and dorblu

4 000

Pinsa Том Ям с морепродуктами и пикантной 
заправкой

Tom-Yum Pinsa with seafood and spicy sauce 4 000

Pinsa Баклажан c запеченными баклажанами гриль  
под сыром страчателла и моцарелла

Pinsa Aubergine with baked aubergines under 
mozzarella and stracciatella 

4 000

Pinsa Брезаола c премиальной брезаолой  
с рукколой и сыром пармезан

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

4 000

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

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

4 000

PINSA

 КРАТКОЕ МЕНЮ | SHORT  MENU



Pinsa Маргарита 
c двойным сыром моцарелла, сладкими 
томатами и свежим базиликом
Pinsa Margherita 
with double mozzarella cheese, sweet 
tomatoes and fresh basilic

2 850

ДЕТСКИЕ | KIDS



Pinsa Болоньезе 
с ароматным соусом 
из спелых Итальянских томатов
Pinsa Bolognese 
with balmy sauce made from Italian tomatoes

2 850

ДЕТСКИЕ | KIDS



ДЕТСКИЕ | KIDS

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

2 850



Pinsa Бургер 
с сочной мраморной котлетой 
и плавленым сыром
Pinsa Burger 
with marble patty and melted cheese

2 850

ДЕТСКИЕ | KIDS



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

2 850



КЛАССИЧЕСКИЕ | CLASSIC

Pinsa Маргарита 
c двойным сыром моцарелла, сладкими 
томатами и свежим базиликом
Pinsa Margherita 
with double mozzarella cheese, sweet 
tomatoes and fresh basilic

2 850



Pinsa Вегетерианская
с запечеными овощами и грибами, 
с сыром моцарелла
Vegetarian Pinsa 
with baked vegetables and mushrooms, 
mozzarella cheese

2 850

КЛАССИЧЕСКИЕ | CLASSIC



Pinsa Салями 
вяленый деликатес собственного 
приготовления с зеленой руколой
Salami Pinsa 
dried homemade salami with rucola

2 850

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

2 850

КЛАССИЧЕСКИЕ | CLASSIC



Pinsa Тарт Татен
с карамелизированными яблоками апорт  
и ванильным мороженым
Pinsa Tarte Tatin
with caramelized apples and vanilla ice cream

2 850

КЛАССИЧЕСКИЕ | CLASSIC



Pinsa Ростбиф 
c ростбифом, моцареллой и печеными 
сладкими перчиками
Pinsa Roast Beef 
with roast beef, mozzarella and sweet 
baked peppers

4 000

GOURMET | PINSA GOURMET



Pinsa Четыре сыра
страчателла, чедер, моцарелла и дорблю
Quatro Formaggio Pinsa 
stracciatella, cheddar, mozzarell and dorblu

4 000

GOURMET | PINSA GOURMET



GOURMET | PINSA GOURMET

Pinsa Том Ям 
с морепродуктами и пикантной заправкой
Tom-Yum Pinsa 
with seafood and spicy sauce

4 000



GOURMET | PINSA GOURMET

Pinsa Баклажан
c запеченными баклажанами гриль под сыром 
страчателла и моцарелла
Pinsa Aubergine
with baked aubergines under mozzarella and stracciatella 

4 000



Pinsa Брезаола  
c премиальной брезаолой с рукколой 
и сыром пармезан
Pinsa Bresaola
with premium bresaola, with rocket salad 
and parmesan cheese

4 000

GOURMET | PINSA GOURMET



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

4 000




