
ЗАКУСКИ & САЛАТЫ  ГОРЯЧИЕ БЛЮДА & СТЕЙКИ 

ДЕСЕРТЫ

ПИЦЦА, ПАСТА & СЭНДВИЧИ

ЧИЗКЕЙК

ПЕНТА ЧИЗБУРГЕР

ПЕНТА БУРГЕР

СЕЗОННЫЙ СУП ДНЯ

САЛАТ ЦЕЗАРЬ 
салат Романо, домашний соус, анчоусы,
пармезан, крутоны 
(можно добавить: курицу) 180 руб

СТЕЙК ЛОСОСЬ
бобы эдамаме, шпинат, лимонное
масло

ФАЛАФЕЛЬ БУРГЕР
нут, чеснок, перец чили,
тмин

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНДАН
шарик мороженого

КУРИНАЯ ГРУДКА С ЧЕСНОКОМ И
ЛАЙМОМ
грибы и рис из цветной капусты

*все бургеры подаются с томатами, салатом, красным луком и
картофелем фри

КЛАБ СЭНДВИЧ
курица гриль, бекон, жаренное яйцо,
картофель фри
Добавьте: фри, суп или салат

КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ
соусы: барбекю или острый

НАЧОС
плавленный сыр, сметана, 
гуакамоле, сальса

ПРОШУТТО ФУНГИ
томатный соус, моцарелла, пармская
ветчина и грибы

СПАГЕТТИ БОЛОНЬЕЗЕ
пармезан и травы

EAT BETTER NOW.

картофель фри

салат

овощи на пару

картофель со сметаной

ГАРНИРЫ

350 РУБ
Каждое

570 руб

270/540 руб

390 руб

390 руб

580 руб

590 руб

980 руб

750 руб

740 руб

760 руб

650 руб

430 руб

390 руб

560 руб

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С ЧЕЧЕВИЦЕЙ
козий сыр, мускатная тыква, 
медово - горчичная заправка

590 руб

ДОМАШНИЕ ВАФЛИ 410 руб

ПИЦЦА С ТУНЦОМ
томатный соус, моцарелла, тунец и
красный лук
ПИЦЦА ПОМОДОРО
томатный соус, моцарелла, томаты
черри, базилик

580 руб

590 руб

310 рубПЕЧЕНЬЕ НА ОДНОГО
ПЕЧЕНЬЕ НА ДВОИХ
шарик мороженого и шоколадный соус

370 руб

Описание наших блюд не включает все ингридиенты. Если у Вас есть аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите нам. 
Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%.



STARTERS & SALADS     MAIN COURSES & STEAKS

DESSERTS

PIZZA, PASTA & SANDWICHES

CHEESECAKE

PENTA BACON-CHEESE BURGER

PENTA BURGER

SOUP OF THE DAY

CAESAR SALAD
romaine, homemade dressing, parmesan,
wholemeal croutons and anchovies
(add chicken) 180 rub

SALMON FILLET
fava beans, lentils, baby spinach,
lemon butter

FALAFEL BURGER
chickpea, garlic, chili pepper, cumin

WARM CHOCOLATE FONDANT
vanilla ice cream

The dishes contain allergens. Specific information can be requested by staff. 
All prices are in RUB and include VAT 20 %.

GARLIC LIME CHICKEN BREAST
mushrooms and cauliflower rice

*all burgers served with tomato lettuce, red onion and french fries

CLUB SANDWICH  
grilled chicken, bacon and fried egg
a choice of soup, fries or salad

CHICKEN WINGS
BBQ or extra hot

NACHOS
melted cheese, sour cream,
guacamole, salsa

PROSCIUTTO E FUNGHI
tomato sauce, mozzarella, ham, and 
mushrooms

SPAGHETTI BOLOGNESE
parmesan and herbs

EAT BETTER NOW.

french fries

side salad

fresh steamed vegetables

baked potato with sour cream

SIDES

350 RUB
Each side

570 rub

270/540 rub

390 rub

390 rub

580 rub

590 rub

980 rub

750 rub

740 rub

760 rub

650 rub

430 rub

390 rub

560 rub

WARM LENTIL SALAD
goats cheese, butternut squash, honey-
mustard dressing

590 rub

S'MORES WAFFLE 410 rub

TONNO
tomato sauce, mozzarella, tuna, and
onions
POMODORO
tomato sauce, mozzarella, cherry
tomatoes, basil

580 rub

590 rub

310 rubBAKED COOKIE 
SHARING
vanilla bean ice cream & chocolate sauce

370 rub


	PHMOS_Reduced Menu_RUS
	PHMOS_Reduced Menu_ENG

