тапас
Хлебная доска 50 Баклажаны, запеченные с сыром, томатным соусом и базиликом 280
Сет рыбных паштетов (из тунца с сельдереем и дижонской горчицей, из макрели с авакадо и томатами черри,
из подкопченного лосося с икрой летучей рыбы). На листьях салата и гренками из домашнего хлеба 565
салаты
Зеленый салат с заправкой лимонный винегрет 300
Дополнительно: сыр Пармезан 80, авокадо 80, тигровые креветки гриль 390, Пармская ветчина 150
Салат из свежих помидоров, огурцов, листьев салата ромейн с оливковым маслом 380
Запеченные овощи на гриле (баклажан, цуккини, болгарский перец) с йогуртовой заправкой 380
Салат из запеченной свеклы с мягким сыром, кедровыми орешками, Песто и сыром Пармезан 390
Салат Цезарь с куриной грудкой, крутонами из фокаччи, сыром Пармезан и домашней заправкой 530
Моцарелла с томатами черри и базиликом 590
Салат с креветками гриль, огурцами, авокадо, лаймом и зеленым луком 650
Ростбиф с соусом “Tuno”, миксом салатных листьев, каперсами и помидорами черри 650
Греческий салат с креветками на теплой лепешке 700
Сыр Буррата с мини-закусками в хрустящих чипсах 650
Салат из булгура и кус-куса с креветками, спаржей, запечеными томатами черри, листьями рукколы 650
Севиче из рыбы «Конгрио» на подушке из гуакомоли и листьями салата 550
Запеченная куриная печень в листьях салата, с апельсином и гранатом 430
Салат из авокадо и черной фасоли 390
Салат из цыпленка с грейпфрутом, карамелизированными фисташками и красным луком 390
Салат из чечевицы с запеченной мускатной тыквой, обжаренным болгарским перцем и сыром Фета 290
Груша на гриле, грецкий орех, обжаренный мини-картофель, голубой сыр и листья салата кресс 280
Салат из шпината со свежей клубникой, сыром Дор Блю и йогуртовым соусом 250
супы
Куриная лапша 250 Томатный с Моцареллой, баклажанами и Пармезаном 290 Суп дня
сандвичи
Брускетта с капонатой карамелизированным луком и баклажаном 330
Брускетта с копченой куриной грудкой, томатами черри, спаржей и соусом Песто 420
Брускетта с прошутто и сливочным сыром с овощами 350 Брускетта с копченым лососем и сливочным сыром 380
Сандвич с салатом из тунца и помидорами на ароматном хлебе 390 Цыпленок Tikka Masala в лаваше 320
Цыпленок с хрустящей корочкой в лаваше с миксом салатов, огурцами, помидорами и острым майонезом 450
С цыпленком терияки в лаваше с авокадо, помидорами, красным луком и салатными листьями 450
С копченой индейкой, мягким сыром и помидорами на хлебе фокачча 490
Сандвич с креветками терияки в лаваше с авокадо, помидорами, красным луком и салатными листьями 590
Филадельфия стейк сандвич с грибами в лаваше 600
Сандвич с лососем терияки в лаваше с авокадо, помидорами, красным луком и салатными листьями 650
Стейк из говядины с помидорами, рукколой, домашней заправкой на хлебе фокачча 660
Венский хот-дог с говядиной и грибным жульеном 840
панини
С копченой индейкой, луковым джемом и мягким сыром 330 С прошутто, томатами и сыром Моцарелла 330
С сыром Скаморца, запеченными овощами и тапенадой 330 С копченым лососем, огурцом и соусом ранч 350
пицца
Тонкая фокачча с чесноком и травами 190 Домашний хумус. Подается с горячей фокаччей 350
Пицца с томатным соусом, Моцареллой и свежим базиликом 350 Пицца с грибами и прошутто 490
Пицца четыре сыра 490 Пицца с мягким сыром, вяленными на солнце томатами и орегано 500
Пицца с Моцареллой, свежим шпинатом и вялеными томатами 550 Пицца с салями Неаполитано 550
Пицца с мюнхенскими колбасками, запеченным перцем и Моцареллой 550
Пицца с вялеными на солнце томатами черри, Моцареллой, соусом Песто и таджарскими оливками 590
Пицца с Моцареллой, помидорами, листьями рукколы, Песто и кедровыми орешками 590
Пицца с ветчиной, артишоками и маслинами 650 Пицца с копченым лососем и сметаной 770
Пицца Капрезе с сыром Буррата, соусом Песто и листьями рукколы 650
горячее
Паста спагетти сапорэ 320 Запеканка из баклажан "Пармиджано" 390
Ризотто со свекольным соком и сыром Фета 400
Куриная грудка гриль на биточке из картофеля, лимона и трав со сладким соусом Чили 450
Итальянские пельмени с говядиной, сливочным соусом, сыром Дор Блю и перцем розе 480
Итальянские пельмени с говядиной, соусом Песто и кедровыми орешками 480
Итальянские пельмени с говядиной, томатным соусом, вялеными томатами, рукколой и сыром Пармезан 480
Пенне с беконом, цыпленком, шпинатом и томатами 490
Куриная печень, обжаренная с грибами, луком шалот, с соусом из красного вина на тосте из хлеба бриошь 490
NEW! Жареный лагман с говядиной и восточными специями 600
Рисовая лапша Tom Yum с креветками и грибами 650
Обжаренная на гриле радужная форель, запеченный картофель и карамелизированный лук 860
Филе тунца гриль на картофельном пюре со сливочным васаби, маринованными огурцами и соком имбиря 1200
Каре ягненка на томатном ризотто с Песто и листьями рукколы 1400
Медальон из говядины с салатом из апельсина, фризе, рукколой и тайской заправкой 1500

будни 8:00 -22:30
выходные 9:00 - 22:30
десерты
Шоколадный торт без муки 450 Тирамису 420 Торт Наполеон грушевый 390 Чизкейк с голубикой 360
Торт «МОСКВА» 320 Торт банановый 295 Торт сырный с финиковым коржом без сахара 280
Лаймовый пирог 280 Морковный торт 250 Лимонная тарталетка 220 Пирог черничный 210
Зефир ручной работы из смородины 210 Мармелад Органик (клюква, черника) 210
Эклер 130 Безе капля 100 Печенье с черникой 70 Печенье клюквенное 70 Макарони 55
NEW! Шоколадный фондан на цветном бисквите с шариком мороженого и клюквенным соусом 335
Сырники с медом и сметаной 280 NEW! Торт «Павлова» 480
топинг
Сироп кленовый 50г 190 Клубника 50г 80 Домашнее варенье (малина, клубника) 50г 50 Молоко сгущенное 50г 50
мороженое/сорбет 50г
Ванильное, шоколадное, карамельное, фисташковое 150
Манго, лимонно-лаймовый, малиново-клубничный 150
кофе
Эспрессо 50мл 120 Двойной эспрессо 100мл 220 Эспрессо маккиато 90мл 150 Капучино 200мл 230
Капучино extra 300мл 350 Латте 200мл 230 Латте еxtra 500мл 350 Американо 120мл 120
Американо extra 300мл 220 Filtered американо 250мл 120 Раф 250мл 280 Раф extra 320мл 360
Эспрессо/Американо без кофеина 50мл/120мл 150 Капучино/Латте без кофеина 200мл 260
Холодный кофе карамель/ваниль 550мл 350 Айриш кофе 220мл 330 Бейлис кофе 220мл 330
Горячий шоколад 200мл 250 Горячий шоколад 300мл 370 Сироп 20мл 25 Сливки 50мл 30
Соевое молоко 50мл 40 Кокосовое молоко 50мл 50
чай 300мл/500мл
Чай листовой (черный, черный с бергамотом, зеленый, молочный улун, жасминовый, красный, пуэр,
ромашковый, мятная малина) 250/380
Чабрец 3г 50 Мед 25г 50 Имбирь 30г 50 Саган дайля 1г 50
чай 300мл/500мл
Чай листовой (массала, смородина с брусничным листом) 310/470
фруктово-ягодный чай
Черная смородина/банан 250мл 230 Клюква/лайм 250мл 250 Яблоко/корица 250мл 290
Облепиха/груша/тыква 300мл 290 Облепиха/груша/тыква 500мл 490
Пряная красная смородина 300мл 290 Пряная красная смородина 500мл 490 Облепиха/малина 300мл 350
Облепиха/малина 500мл 490 Чай с имбирем 300мл 190 Чай с имбирем 500мл 350
смузи 350мл
Малина/апельсин , банан, черника/апельсин , авокадо/шпинат , апельсин/грейпфрут/клубника,
апельсин/киви 270 Огурец/сельдерей 330 Манго 390
свежевыжатые соки 200мл/300мл
Яблочный, апельсиновый, морковный, грейпфрутовый 200/280 Ананасовый 350/450
безалкогольные коктейли
Коктейль «Банан» 200мл 210 Коктейль DeliМarсhe’ 500мл 250 Домашний лимонад 500мл 250
Имбирный лимонад 500мл 250 Яблочный лимонад 500мл 250 Грейпфрутовый лимонад 500мл 250
Грушевый лимонад 500мл 250 Мохито 550мл 250 Тархун 500мл 270 Клубничный Мохито 550мл290
Клубника/апельсин 300мл 330
молочные коктейли 350мл
Клубничный, шоколадно/банановый, черносмородиновый, банановый 280
безалкогольные напитки
Вода DeliMarche 330мл 100 Evian 330мл 200 Sparkling Badoit 330мл 230
Pepsi-cola/Pepsi-cola light/Ginger Ale/7 up/Mirinda/Tonic 250мл 130
пиво
Budweiser Budvar 330мл 230 Budweiser Budvar Dark 330мл 230 Clausthaler Premium non-alcoholic 330мл 250
следите за нами в Instagram
delimarche
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