
МЕНЮ

ДОМ МАКАРОН
РЕСТОРАН

КОНТАКТЫГЛАВНАЯ МЕНЮОТЗЫВЫИНТЕРЬЕР РЕЗЕРВ

Прорабатывая меню, мы старались дополнить его разнообразием, возможностью полноценно перекусить

и насладиться предложенными рецептами. Горячие ароматные супы, питательные салаты из

составляющих только первой свежести, уже продуманные блюда из пасты, напитки на любой вкус, от

крепкого кофе до лимонадов и милк шейков. Мы знаем, что вы одобрите то, что мы для Вас приготовили!

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

ПАСТА ГОРЯЧИЕ БЛЮДА РЫБА

ПОД ПИВО ДЕСЕРТЫ ДЕТСКОЕ МЕНЮПИЦЦА

ЗАКУСКИ

Грибочки маринованные                        290 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Селедочка с картошечкой и лучком     290 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Соленья                                                  290 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Оливки, маслины                                    290 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Ржаные гренки с анчоусами                   290 руб. Овощная тарелка                                    300 руб.

ЗАКУСКИ САЛАТЫ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ ГАРНИРЫ
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Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Молодой телячий язык                           350 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Семга слабосоленая                               350
руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Сырные ассорти                                      590 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Ассорти из колбас                                   690 руб.
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

САЛАТЫ

Микс салат из свежих листьев               250 руб.

и овощей
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Оливье                                                    250 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Салат из свежих Бакинских овощей      250 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Моцарела с помидорами                        290 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Салат Греческий                                    290 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Салат "Цезарь" с куриным филе          290 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Салат из свежих томатов                      290 руб.

с красным луком

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Салат "Цезарь" с лососем                      370 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Теплый салат с говядиной                      390
руб.
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Тар-тар                                       490/550/390 руб.

лосось/тунец/говядина
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Карпачо лосось/говядина                      420 руб.
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Салат "Цезарь" с креветками                 430 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Вителло тонато                                       450 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Салат Руккола с креветками                  450 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Салат из тунца                                      550 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Салат "Дом макарон"                            550 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Салат с осьминогом                              590 руб.
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Спагетти Карбонара                               320 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Тальятели с вялеными                           330
руб.

помидорами и молодой брынзой
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Спагетти болонезе                                  330 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Пене с индейкой                                      330 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Паста песто                                             350 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Лазанья                                                    350 руб.
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Ризотто с грибами                                   350 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Фетучини в сливочном соусе                 350 руб.

с белыми грибами
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой

ПАСТА

Пене с колбасками                                  290 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Спагетти с овощами                                250
руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Ризотто с овощами                                 290 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Макароны по-флотски                            290 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жульен                                       250/290/350
руб.

грибной/куриный/с морепродуктами
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Фасоль по Каталонски                           250 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Обжаренный молодой язык                  350 руб.

с картофелем чери

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Обжаренные кальмары                         350 руб.

с чесноком и острым перцем

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Морские гребешки                                 650 руб.

в трюфельном соусе

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Мидии в томатном соусе                        650 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

converted by Web2PDFConvert.com



Медальоны из говяжей вырезки            550 руб.

под соусом из бальзамика
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Филе миньон в сливочном соусе           550 руб.

из белых грибов
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Мраморный стейк                                    750 руб.
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Карэ ягненка                                            650 руб.
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

ГАРНИРЫ

Картофельное пюре                               150 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой

Цветная капуста, Брокколи                    150 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Обжаренное филе кабана                      350 руб.

с молодым картофелем
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Паярд из курицы                                     380 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Свиная корейка                                      380 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Куриная печень по-венециански            390 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Цыпленок с молодым картофелем        450 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Бифбургер из мраморной говядины      390 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Ризотто с морепродуктами                    590 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Бефстроганов                                          450 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Бифштекс из мраморной говядины       460 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Пене в сливочном соусе с лососем       390 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Ризотто с шафраном                              390 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Лингвини с морепродуктами                  590 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Лингвини с креветками                           420 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Спагетти с кусочками говядины             390 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Тальятелле в пикантном                        390 руб.

томатном соусе
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.
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Ржаные гренки с ароматным                 150 руб.

маслом и сардинами

Куриные крылья ("дом макарон")          290 руб.

Горячие ароматные супы, питательные

ПОД ПИВО

Кальмаровые кольца                              290 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Чесночные гренки                                   150 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Сибас                                                       650 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Дорадо                                                     650 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

МОРЕПРОДУКТЫ

Кальмар                                                   200 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Королевские креветки                             250
руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Осьминог                                                 300 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести.

Морской гребешок                                  300 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Картофель фри                                       150 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Рис                                                           150 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Молодой картофель                               150 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Овощи гриль                                            290
руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

РЫБА

Скумбрия                                                 370 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Треска                                                      350 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Лосось                                                      420 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Форель                                                     400 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

свежести, уже продуманные блюда из пасты.
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Шоколадное                                             100
руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

ФРУКТЫ

Киви                                                          300 руб.

Горячие ароматные супы, питательные

Ананас                                                     300 руб.

Горячие ароматные супы, питательные

Тирамису                                                 250 руб.
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Чизкейк                                                    250 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Шоколадный флан                                  290 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Фруктовое ассорти                                  600 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Три шоколада                                          290 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

МОРОЖЕНОЕ

Клубничное                                             100 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Ванильное                                              100 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Сырные пальчики                               320 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Пивные креветки                                     350 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Бургер Биф                                              450 руб.
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Тигровые креветки                                  390 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Ассорти колбасок                                    750 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

ДЕСЕРТЫ

Медовик                                                   250 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Панакота                                                  250 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.
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ПИЦЦА

Овощная                                                  299 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Маргарита                                                199 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

С курицей                                                 350 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Пеперони                                                390 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Четыре сыра                                            230 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Ветчина грибы                                         390 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

С морепродуктами                                  650 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

С тунцом                                                  450 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

С лососем                                                450 руб.
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

ДОПОЛНЕНИЯ К ПИЦЦЕ НА ВАШ ВКУС

Мясные                                                    100 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Овщные                                                     50 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Морепродукты                                         150 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Куриная лапша                                        199 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Картофель фри                                       150 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Макароны с сыром                                  199 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Сырники                                                   199 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Сосиски осьминожки с макаронами      230 руб.

Горячие ароматные супы, питательные

Пицца маргаритка                                   199 руб.

Горячие ароматные супы, питательные

салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Клубника                                                  300 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Мандарин                                                300 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.
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салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Пельмешки по ДОМашнему                   250 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Шашлычок из курицы                              250 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Шашлычок из лосося                              290 руб.

Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты,
напитки на любой

Куриные котлеты с гарниром                 290 руб.

на выбор (картофельное пюре/картофель фри)
Горячие ароматные супы, питательные
салаты из составляющих только первой
свежести, уже продуманные блюда из пасты.

Ресторан Дом Макарон Ул. Борисовские пруды, дом 26, ТРК Ключевой, 3 этаж
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