
PIZZA МЕНЮ

FOCACCIA / ФОКАЧЧА        220
(традиционная  итальянская  лепешка с оливковым маслом и розмарином)

FOCACCIA TOMATO / С ТОМАТАМИ И АРТИШОКАМИ  320  
(традиционная  итальянская  лепешка с оливковым маслом,  
вялеными томатами и артишоками)

MARGHERITA / МАРГАРИТА      240
(томатный соус, моцарелла, базилик, масло оливковое)

DIAVOLA / ДЬЯВОЛА        365
(томатный соус, моцарелла, салями пиканте, острый перец, орегано)

PORCINI E TARTUFO / ПОРЧИНИ Е ТАРТУФО   560
(моцарелла, белые грибы, пармезан, свежий черный трюфель)

QUATTRO FORMAGGI / КВАТРО ФОРМАДЖИ   450
(моцарелла, пармезан, горгонзола, пекорино)

ITALIA / ИТАЛИЯ        420
(томатный соус, моцарелла, помидоры черри, рукола, пармезан,  
прошутто крудо)

PIZZA AL TARTUFO / ТРЮФЕЛЬНАЯ      850
(моцарелла, трюфельная сальса, свежий трюфель)

Мы готовим Пиццу в дровяной печи 
по классическому Тосканскому рецепту

используя только лучшую итальянскую муку 
из твердых сортов пшеницы и моцареллу Fior di Latte 

из региона Кампанья.
 Ø 33 см и весом около 0,5 кг

Дорогой гость, если у Вас аллергия на какой нибудь  продукт - сообщите об этом Вашему официанту
цены указаны в национальной валюте Украины - гривне

Конча-Заспа, Старообуховское шоссе, 3, тел.: (044) 228-84-14

Giardino Restaurant giardinorestaurantkiev



CAPRICCIOSA / КАПРИЧОЗА       420
(томатный соус, моцарелла, шампиньоны, прошутто котто, артишоки,  
яйцо, оливки, орегано)
 
PROSCIUTTO FUNGHI / ПРОШУТТО ФУНГИ    350
(томатный соус, моцарелла, прошутто котто, шампиньоны, орегано)

FRUTTI Di MARE / ФРУТТИ Ди МАРЕ      560
(томатный соус, моцарелла, микс морепродуктов, петрушка)

SALAME / САЛЯМИ        380
(моцарелла, салями милано, орегано, томатный соус)

TONNO CIPOLLE /  С ТУНЦОМ И СЛАДКИМ ЛУКОМ  450
(тунец, каперсы, лук  чиполино-россо, соус пилати, моцарелла)

VEGETARIANA / ВЕГЕТАРИАНСКАЯ     350
(моцарелла, помидоры, сладкий перец-гриль, цукини, шпинат,  
баклажан, томатный соус)

PIZZA AL MASCARPONE / МАСКАРПОНЕ-ЯГОДА   450
(маскарпоне, лесные ягоды, яблоки)

GORGONZOLA DOLCE E PERE / ГРУША И ГОРГОНЗОЛА  450
(сладкая горгонзола и груша)

ХЛЕБ ИЗ НАШЕЙ ПЕКАРНИ:
Чёрный Мультизерновой хлеб без муки и дрожжей      150
Домашняя чиабатта из муки твёрдых сортов пшеницы       90

Безглютеновые пасту, пиццу и десерты запрашивайте у официанта.

Дорогой гость, если у Вас аллергия на какой нибудь  продукт - сообщите об этом Вашему официанту
цены указаны в национальной валюте Украины - гривне

Конча-Заспа, Старообуховское шоссе, 3, тел.: (044) 228-84-14

Giardino Restaurant giardinorestaurantkiev

PIZZA МЕНЮ
Мы готовим Пиццу в дровяной печи 

по классическому Тосканскому рецепту
используя только лучшую итальянскую муку 

из твердых сортов пшеницы и моцареллу Fior di Latte 
из региона Кампанья.

 Ø 33 см и весом около 0,5 кг


