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Рыба / Fish

НОВОЕ БЛЮДО

БЛЮДО ОТ ШЕФ-ПОВАРА

ЗУППА ДИ ПЕШЕ
SUPPA DI PESCE

ФОРЕЛЬ ЗАПЕЧЕННАЯ
TROUT

Подается с томатами черри и свежим лимоном

499

Морская похлёбка из мидий, креветок и кальмаров с помидорами
и чесноком. Подаётся с чесночным хлебом

599
ГАРНИРЫ / 185

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ
SALMON STEAK

Запечённый в конверте с обжаренными шампиньонами,
баклажанами, помидорами, кабачками, маслинами, сладким
перцем, каперсами и соусом песто

685
ПЕШЕ КОН ВЕРДУРЕ
PESCE CON VERDURE

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
MASHED POTATOES

По-деревенски

ОВОЩИ-ГРИЛЬ
GRILLED VEGETABLES

Цукини, баклажаны, шампиньоны, сладкий перец, помидор

Нежная белая рыба, запечённая в конверте с обжаренными
шампиньонами, баклажанами, помидорами, кабачками,
маслинами, сладким перцем, каперсами и соусом песто

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ

499

По-средиземноморски

POTATOE SLICES
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Меню бамбини
БУЛЬОН С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
Broth with meatballs

Куриный бульон с фрикадельками, пастой и помидорами черри

219
МИТБОЛСЫ С КАРТОФЕЛЬНЫМ
ПЮРЕ
Meatballs with mashed potatoes

Подаются с миксом из овощей - огурцы, морковь,
помидоры черри

359
НАГЕТСЫ КУРИНЫЕ
Chicken nuggets with fried potatoes
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/ Kids menu

ФРИКАДЕЛЬКИ
С БУЛОЧКОЙ БРИОШЬ

Meatballs with brioche bun

Мясные фрикадельки на сладкой булочке с сырами чеддер и моцарелла.
Подаются с картофельными улыбками и кетчупом

399
ПАСТА БАМБИНИ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ
Pasta bambini with meatballs
and tomato sauce

229
ПЕННЕ С КУРИЦЕЙ БАМБИНИ
PENNE BAMBINI WITH CHICKEN

Подаются с картофельными улыбками,
миксом из овощей и кетчупом

Паста с нежными кусочками курицы
в томатном соусе с сыром

299

229

ШАШЛЫЧОК КУРИНЫЙ

СПАГЕТТИ БАМБИНИ С СЫРОМ

Chicken kebab with fried potatoes

Обжаренные кусочки куриной грудки с картофельными
улыбками, салатом и кетчупом

299
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SPAGHETTI BAMBINI WITH CHEESE

Паста в сливочном соусе с сыром моцарелла

219

Все цены указаны в рублях. Скидки и акции не суммируются с другими специальными предложениями.

Бамбини
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Панино

ЛАКТО-ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО

НОВОЕ БЛЮДО

ПИЦЦА С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
БАМБИНИ
Pizza bambini with meatballs

РЕКОМЕНДУЕМ
НАПИТКИ ДЛЯ БАМБИНИ

Пицца с фирменным томатным соусом, моцареллой,
фрикадельками, томатами черри и петрушкой

399

СОК RICH

ПИЦЦА 3 СЫРА БАМБИНИ

Яблочный, вишневый, апельсиновый, персиковый, томатный

JUICE RICH IN ASSORTIMENT

3 CHEESE TYPES BAMBINI

200 мл/

349

БОН АКВА

ПАНИНО

негазированная вода / still water

149

Сочетание желтого чеддера, сливочной моцареллы и
пармезана, с соусом бешамель и кедровыми орешками

Panino

Два шарика мороженого на выбор на булочке бриошь
с ягодами и взбитыми сливками

299

BON AQUA
330 мл/

149

750 мл/

330

газированная вода / sparkling
330 мл/

149

СЫРНИКИ БАМБИНИ
Cheese rolls bambini

Сырники в сладкой цветной обсыпке с клубникой и сметаной

BonAqua является зарегистрированным товарным знаком The Coca-Cola Company.
© 2018 The Coca-Cola Company.

269

«Rich» является зарегистрированным товарным знаком (с) АО «Мултон», 2018.
Все права защищены.
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Десерты / Desserts

НОВОЕ БЛЮДО

ТИРАМИСУ СО СВЕЖЕЙ МАЛИНОЙ

НАПОЛЕОН

TIRAMISU WITH FRESH RASPBERRIES

NAPOLEON

Нежнейший крем из сыра маскарпоне со свежей малиной
и печеньем савоярди, пропитанным ванильным сиропом

По классическому рецепту с нежным заварным кремом.
Подаётся с карамельным и шоколадным соусами и грецкими орехами

345

289

ПАННА-КОТТА

ТАРТАЛЕТКА СО СВЕЖИМИ ЯГОДАМИ

PANNA-COTTA

TARTLET WITH FRESH BERRIES

Классический сливочный десерт со свежими сезонными ягодами

С лёгким ванильным кремом, прослойкой из шоколада
и сезонными свежими ягодами

315
МОРКОВНЫЙ ТОРТ

325

CARROT CAKE

ЭСТЕРХАЗИ

Орехово-морковные коржи с прослойкой из нежного крема на
основе творожного сыра. Подаётся с мёдом

ESTERHAZY

Слоёный воздушный торт на основе безе и орехов

299

299

ТОРТ ИЗ ПРОФИТРОЛЕЙ

ЧИЗКЕЙК

PROFITEROLE CAKE

CHEESECAKE

Воздушный торт из профитролей со сливочным кремом, политый
шоколадным и карамельным соусами

Сливочно-творожный крем на песочной подложке.
Подаётся с клубничным соусом

299

315

Все цены указаны в рублях. Скидки и акции не суммируются с другими специальными предложениями.

