
PRONTO CAFE MENU

Мы рады 
видеть Вас 
снова!
Рады тем, 
кто пришел 
с нами 
познакомиться!

Мы рады всем - кто забежал на чашку кофе или при-
шёл на ужин семьёй. Рады видеть Вас в компании 
коллег на обеде. Мы рады каждой нашей встрече и хо-
тим, чтобы Вы вернулись к нам скорее. 
Мы рады видеть Вас всегда!

Сколько времени Вы оставляете себе на удоволь-
ствие? Мы уверены - его необходимо несравненно 
больше!
Наша цель – делать и работать для Вас, наша цель - 
всё, чем мы готовы Вас угостить, должно оставить в 
памяти воспоминание об удовольствии. Только тогда 
наше дело сделано! Все, кто встречает в зале, кто ра-
ботает на кухне - все мы работаем для Вас! И когда 
Вы вернётесь к нам - тогда мы понимаем, что у нас 
получилось. Приходите сами, приводите друзей, про-
буйте новые блюда, оставляйте свои пожелания - только 
для Вас происходит то, что называется PRONTO. 
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СУПЫ

ПАСТЫ

Салат Цезарь с креветкой 330  
северные креветки, салат, сыр Пармезан, 
соус с анчоусами, помидоры черри, гренки / 220 гр

Салат Цезарь 320  
обжаренная куриная грудка, салатные листья, соус с анчоусами, 
гренки чесночные, помидоры черри, сыр Пармезан / 270 гр

Салат Цезарь Пронто 300
обжаренная куриная грудка, салатные листья, соус 
Пронто, сухарики, помидоры черри, сыр Пармезан / 200 гр

Тёплый салат с беконом 340
жареный бекон, салатные листья, перец болгарский, 
шампиньоны, соус, кедровый орех  / 180 гр

Салат из авокадо 400
авокадо, огурец, помидоры черри, базилик, соус лайм, 
кедровый орех / 250 гр

Салат с запечённой свёклой 270
свёкла, сыр фета, рукола, мёд, грецкий орех / 220 гр

Карбонара 360
паста лингвини, бекон, помидоры, базилик, 
сливки, сыр Пармезан / 180 гр 

Овощная лингвини 370
паста лингвини, бекон, морковь, перец болгарский, 
лук, чеснок, соус томатный / 200 гр

Болоньез 350
паста спагетти, соус болоньез, сыр Пармезан, базилик  / 240 гр

Паста Песто 340
паста спагетти, соус песто, помидоры черри / 160 гр 

Ризотто с морепродуктами 370
рис Арборио, приготовленный с кальмарами, 
креветками в соусе из белого вина и сыра Пармезан / 200 гр

Грибной 240
Томатны 240
Минестроне 240
Сырный 240

Салат с индейкой-гриль 360
индейка-гриль, сыр брынза, пекинский салат, редис, 
соус дзадзики, перепелиные яйца, помидор / 200 гр

Салат Греческий 350
сыр фета, помидоры, перец сладкий, маслины, 
салатные листья, соус песто / 220 гр

Салат с хамоном 400
ломтики хамона, помидоры черри, мини-моцарела, 
базилик, бальзамик, масло оливковое / 180 гр

Салат с копченой курицей  360
болгарский перец, копченая курица, салат, кедровый орех, 
соус из тунца, пармезан, помидор / 180 гр

Салат из куриных потрошков 350
обжаренные потрошки курицы, салатные листья, 
редис, огурец, соус сметанный с песто, помидор, 
сыр Пармезан  / 220 гр

Пенне с морепродуктами 380
паста пенне, креветки, кальмары, сливки, 
соус томатный, сыр Пармезан, розмарин / 220 гр

Пенне с индейкой 360
обжаренная индейка, соевыый соус, имбирный соус, 
сыр Пармезан / 260 гр

Фетучини с грибами 370
паста фетучини, шампиньоны свежие, зелень, 
сливки, сыр Пармезан / 240 гр

Ризотто с белыми грибами 350
рис Арборио, приготовленный с обжаренными 
боровиками, в грибном бульоне с сыром Пармезан  / 180 гр

Брокколи 240
Куриный 240
Тыквенный 240

САЛАТЫ

РИЗОТТО
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ПИЦЦА

Сэндвич с ветчиной 250
ветчина, хлеб, соус, помидоры, огурцы, 
яйцо, сыр, салатные листья / 220 гр

Сэндвич с семгой 270
сёмга малосольная, хлеб, творожный сыр, 
салатные листья, огурцы / 200 гр

Сэндвич с тунцом 270
тунец, хлеб чиабата, соус чесночный, салатные листья, 
помидоры, руккола / 240 гр

Сэндвич с индейкой 260
индейка-гриль, хлеб, соус, помидоры, 
салатные листья, перец болгарский / 240 гр

Маргарита 430
томатный соус, помидоры, сыр моцарелла, 
базилик / 660 гр

Гавайская 460
томатный соус, курица, ананасы, сыр моцарелла, 
болгарский перец / 655 гр

Капричиоза 465
томатный соус, свежие шампиньоны, цуккини, 
каперсы, сыр моцарелла / 540 гр

Грибная 480
сливочный соус, свежие шампиньоны, 
сыр моцарелла / 500 гр

Фунги 460
томатный соус, курица, болгарский перец, 
маслины, сыр моцарелла / 625 гр

Пепперони 505
томатный соус, салями, маслины, перец чили, 
сыр моцарелла / 540 гр

Маринара 510
сливочный соус, кальмар, креветка, 
сыр моцарелла / 470 гр

Римская на сливочном соусе 500
сливочный соус, свежие шампиньоны, томаты, 
ветчина, маслины, сыр моцарелла / 575 грПесто классическое / 50 гр 80

Песто розовое / 50 гр 80
Дзадзики / 50 гр 80

Брускета с помидорами и базиликом 140
хлеб чиабата, помидоры, базилик, масло оливковое / 140 гр

Брускета с хамоном 180
ломтики хамона, хлеб чиабата, помидоры, 
каперсы, базилик / 140 гр

Авокадо с крабами 430
авокадо, крабы, сливки, салатные листья, помидоры черри, 
сыр Моцарелла, базилик / 320 гр

Фокача 240
Фокача сырная 250

Пармезан / 30 гр 80
Цезарь / 50 гр 80
Маринара / 50 гр 80

ЗАКУСКИ

СОУСЫ
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Парма 460
томатный соус, ветчина, помидоры, маслины, 
сыр моцарелла / 610 гр

Римская  470
томатный соус, ветчина, маслины, консервированные 
шампиньоны, сыр моцарелла / 630 гр

Con Carne 505
томатный соус, хамон, брокколи, рукола, 
сыр пармезан, сыр моцарелла / 600 гр

Каприйская 465
томатный соус, тунец консервированный, 
каперсы, базилик, сыр моцарелла / 670 гр

С семгой 520
оливковое масло, семга, сыр моцарелла, 
розмарин / 540 гр

Неаполитана 490
сливочный соус, консервированные шампиньоны, 
ветчина, сыр моцарелла / 530 гр

Кальцоне 520
косичка из теста с начинкой из ветчины, свежих 
шампиньонов со сливочным соусом / 540 гр



Чай с черной смородиной 400 мл 220
(черный чай, черная смородина, мёд, яблоко, гвоздика)

Чай с облепихой 400 мл 220
(черный чай, облепиха, мёд, лимон)

Чай с шиповником 400 мл  220
(шиповник, ванильный сироп)

Чай черный и зеленый 500 мл\800 мл 140\200 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

НАПИТКИ

КОФЕ

Свежевыжатый сок 250
Фреш-коктейль 270
Молочный коктейль 250
Шоколадный коктейль 250
Клубничный коктейль 250
Фруктовый коктейль 270

Эспрессо / 30 мл 90
Американо эспрессо, вода / 100 мл 120
Латте эспрессо, молоко / 180 мл 200
Глясе эспрессо, шарик мороженого / 60 мл 160
Капучино эспрессо, молоко, карица / 180 мл 160
Сливочный капучино 180
эспрессо, сливки / 180 мл

Миланский капучино 200
капучино с добавлением сиропа / 180 мл

Ирландский кофе 220
кофейный напиток на основе эспрессо с добавлением 
виски и нагретых сливок / 200 мл

Кофейный коктейль 250
Клюквенный морс 100
Лимонад 150
Лимонад клубничный 150
Лимонад малиновый 150

Кофе «бариста» 220
эспрессо, ликер «Амаретто», миндальный сироп, молоко / 200 мл

Мокачино 240
сироп «шоколад» с молоком и кофе / 200 мл

Тоффичино 240
сироп «карамель» с молоком и кофе / 200 мл

Spasenut 240
сироп «орех» с молоком, кофе и корицей / 200 мл

Ривьера 255
сироп, кофе Латте, взбитые сливки / 200 мл

Кофе с халвой 200
эспрессо, арахисовая халва, сливки / 180 мл
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ДЕСЕРТЫ

Бельгийские вафли 180
Наполнители к ним: 
Взбитые сливки 40
Клубника свежая 60
Мороженое 80
Бананы 40
Клубничное пюре 60
Шоколадный топпинг 15
Карамельный топпинг 15

Тирамису 200
Панакота 180
Семифредо с шоколадной крошкой 100
Семифредо с фундуком 100
Мороженое 180
К мороженому наполнители 
как к Бельгийским вафлям + орехи 40



Наш адрес: ул. Парковая 10/10 
тел. 66-15-43,  +7 964 237-15-43

Расписание работы кафе 
Пн-Чт, Вс: с 12-00 до 22-00, 
Пт-Сб: с 12-00 до 23-00.

Утверждаю: Соколова Е.В.

Правила поведения
В целях комфортного и безопасного проведения времени в кафе просим ознакомиться с нашими внутренними правилами посещения. 
Посещая кафе,  вы соглашаетесь с нашими условиями и принимаете правила, указанные ниже. Мы делаем все возможное, чтобы наши гости 
чувствовали себя комфортно, -  с этой целью, а также в интересах безопасности просим вас соблюдать правила поведения в кафе.
В кафе не допускаются
Лица моложе 18 лет без сопровождения взрослых (во избежание недоразумений необходимо иметь документ, удостоверяющий личность). 
Правило действует после 22.00;  в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;  агрессивно ведущие себя по 
отношению к другим гостям или персоналу кафе;  употребляющие алкогольные напитки возле входа в кафе;  склонные к употреблению 
или распространению наркотических веществ;  склонные к совершению противоправных действий в отношении гостей, персонала или 
имущества кафе;  со всеми видами оружия, колющими и режущими предметами, а также со средствами личной безопасности;  со своими 
алкогольными и безалкогольными напитками, продуктами питания;  в верхней, рабочей, пляжной, спортивной одежде и служебной форме.
В кафе запрещается
доступ с домашними животными;  любая несанкционированная торговля;  курить;  распивать спиртные напитки не за столом;  мешать 
друг другу;  складывать вещи на полу;  находиться с крупногабаритными вещами;  нарушать общественный порядок и спокойствие 
других посетителей;  наносить вред имуществу кафе;  грубить сотрудникам и гостям кафе;  занимать свободные столики без разрешения 
администрации кафе;  заходить в служебные помещения.
В случае нарушения Регламента администрация оставляет за собой право производить видео и аудио фиксацию нарушителя;  удалить 
нарушителя с территории кафе;  установить в отношении нарушителя запрет на дальнейшее посещение кафе;  при причинении 
посетителем вреда имуществу кафе взыскать с виновника полную его стоимость и штраф в таком же размере. 
Уважаемые гости!
Все вышеперечисленные правила распространяются на всех посетителей кафе и обязательны к выполнению для Вашего комфортного 
отдыха! Желаем приятного отдыха и радужного настроения!


