
        

 

 

 

  

 
Говяжья котлета, помидоры, лист салата, маринованный огурец,
лук, соус «Барбекю», соус «Горчичный», булочка с кунжутом. 

 
Куриная котлета в панировочных сухарях, соус «Спайси»,
лист салата, болгарский перец, репчатый лук, 
соус «Кисло-сладкий», булочка с  кунжутом

  
Говяжья котлета, соус «Горчичный, плавленый сыр, лист салата, 
помидоры, репчатый лук, соус «Сырный», булочка с кунжутом. 

Жареный бекон, куриное яйцо, помидоры, ветчина, лист салата,
лук, соус «Спайси», соус «Барбекю», булочка с кунжутом. 

 
Куриная котлета в панировочных сухарях, жареный бекон, 
плавленый  сыр, маринованный огурец, репчатый лук, помидоры, 
соус «Спайси», соус «Горчичный», булочка с кунжутом. 

Соус на выбор

Куриный фарш, специи, панировочные сухари, соус 

 

 

Кольца кальмара в панировочных сухарях, соус на выбор. 

  

Филе морского окуня в панировочных сухарях с картофелем фри. 

             

Свиная вырезка в кляре в кисло-сладком соусе с кунжутом. 

Картофель, баклажаны, болгарский перец, лук  «Порей», кунжут, 
соус «Устричный». 

Свинина, молодой картофель, брюссельская капуста, черри

Филе атлантического лосося, свежий огурец, сыр «Кремчиз». 

   
Мясо краба, лосось лёгкого посола, творожный сыр, 
икра «Тобико», соус «Унаги». 

Мясо краба, сыр «Кремчиз», свежий огурец, икра «Масаго». 

270г/390р

 
Филе копченого куриного окорока, сливочный сыр, огурец, лист 
салата, соус «Сырный», сухарики, панировка. 

 
Творожный сыр, слоёный омлет «Томаго», лосось лёгкого посола,
 икра «Мосаго». 

 
Филе копчёного угря, огурец, сливочный сыр, соус «Унаги», кунжут

 
Тигровая креветка, слоёный омлет «Томаго», сыр «Кремчиз»,
 икра «Масаго»

 
Свежий огурец, творожный сыр, болгарский перец, ветчина,  зелень

Филе атлантического лосося, сыр «Кремчиз», свежий огурец, 
панировочные сухари, соус «Спайси». 

Филе копчёного угря, сливочный сыр, слоёный 
омлет «Томаго»,  панировочные сухари

бекон, филе копченого куриного окорока, творожный сыр, 
маринованный огурец, болгарский перец, панировочные
сухари, соус «Барбекю». 

Куриное филе, соус «Спайси», свежая зелень, сливочный сыр,
огурец, кунжут, соус «Унаги» 

 

НАше временное меню

       
Сыр «Моцарелла», помидоры «Черри», маслины, соус «Пилатти», базилик 

    
Сыр «Моцарелла», ветчина, ананас, базилик

                
Сыр «Моцарелла», куриное филе, болгарский перец, перчик «Чили», 
острый соус  «Тобаско», репчатый лук, соус «Пилатти», базилик

  
Сыр «Моцарелла», свежие шампиньоны, охотничьи колбаски,
маринованный  огурец, бекон, соус «Пилатти», базилик

  
Сыр «Моцарелла», помидоры «Черри», куриное яйцо, бекон,
соус «Пилатти»,  базилик.

  
Сыр «Моцарелла»,  ветчина, салями, копченые колбаски, 
помидоры и лук, соус «Пилатти», базилик.

  
Сыр «Моцарелла», ветчина, помидоры, соус «Пилатти», базилик. 

Сыр «Моцарелла», ветчина,грибы шампиньоны, соус «Пилатти», базилик.

 
Сыр «Моцарелла», Сыр «Голландский», Сыр «Фета», Сыр «Дор Блю»,
соус «Пилатти», базилик.

                      
Сыр «Моцарелла», колбаски  «Пепперони», острый соус  «Тобаско»,
перчик Чили, соус «Пилатти», базилик

     ,»юкебраБ« суос ,кул йытачпер ,нокеб ,елиф еонирук ,»аллерацоМ« рыС
соус «Пилатти», базилик.

ВОК С КУРИЦЕЙ 280г/270р
Куриное филе, морковь, баклажаны, болгарский перец, шпинат, 
грибы шиитаке, соус терияке, лук порей, кунжут, кунжутное масло.

ПАСТА КАРБОНАРА 270г/290р
Спагетти, бекон, охотничьи колбаски, шампиньоны, 
лук репчатый, сливки, молоко, сыр, яйцо, чеснок

ПАСТА БОЛОНЬЕЗЕ 370г/290р
Спагетти, фарш свиной, томатный сок, перец болгарский,
лук репчатый, сыр Пармезан, чеснок

ПАСТА С МОРЕПРОДУКТАМИ 260г/340р
Спагетти, сливки, кальмар, креветка, помидоры, брокколи,
брюссельская капуста, устричный соус, чеснок

ПАСТЫ И ВОКИ
ДЛЯ ВОКА ВЫБЕРЕТЕ ОСНОВУ:

- удон (пшеничная лапша) 
- рамен (яичная лапша)

ВОК СО СВИНИНОЙ 280г/290р
Свинина, морковь, баклажаны, болгарский перец, шпинат, грибы 
шиитаке, чесночный соус, лук порей, кунжут, кунжутное масло. 

ВОК С КАЛЬМАРОМ 280г/320р
Кальмар, морковь, баклажаны, перец, шпинат, грибы шиитаке, 
сливочный соус, лук порей, кунжут, кунжутное масло. 

- рис
- соба (гречнева лапша) 

БУЛЬОН КУРИНЫЙ 290г/190р
Бульон, курица, лапша, яйцо, лук-порей

СУПЫ

БУЛЬОН ГОВЯЖИЙ 330г/220р
Бульон, говядина, лапша, шампиньоны, яйцо, лук-порей

СЫРНЫЙ КРЕМ-СУП 300г/220р
Картофель, молоко, сыр Пармезан, сыр Чеддер, морковь

ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП 300г/230р
Грибы, картофель, молоко, сыр Пармезан, морковь

ВЫКЛАДЫВАЙ ФОТО ИЗ ПИЛИГРИМА 
С ХЭШТЕГОМ #КАФЕ_ПИЛИГРИМ И 
ОТМЕЧАЙ @CAFEPILIGRIM НА ФОТО

САЛАТЫ
ЦЕЗАРЬ 200г/299р

Лист салата, помидоры «Черри», куриное яйцо, 
сыр «Пармезан», курица, соус «Цезарь», сухарики.

ГРЕЧЕСКИЙ 190г/220р
Лист салата, помидоры «Черри», болгарский перец, огурец, 
сыр «Фетакса», маслины, лук, оливковое масло, соус «Бальзамик».

САЛАТ С ТУНЦОМ 250г/330р
Тунец, огурец, лист салата, яйцо, сыр пармезан, 
лук перчатый, медово-горчичный соус

САЛАТ С КЕТОЙ 180г/320р
Слабосолёная кета, лист салата, свежий огурец, 
соус «Горчичный», сухарики, кунжут, лимон.

ПЕКИНСКИЙ 300г/250р
Пекинская капуста, лук порей, морковь, болгарский перец, 
свежий огурец, куриное филе, кунжут, грибы рыжики, заправка

СВИНОЙ СТЕЙК 320г/390р

БАВАРИЯ 250г/359р
Бекон, творожный сыр, слоёный омлет «Томаго», помидоры


