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Пицца 

Пицца с грушей и сыром дорблю 
(сыр моцарелла, сыр дорблю, груша, грецкий орех, мед, руккола) 

1 шт. 125.00 

Пицца Тонно Чиполла 

(тунец, оливки, лук крымский, сыр моцарелла, орегано, соус) 
1 шт. 110.00 

Пицца тартар лосось со сливочным сыром 
(тартар из лосося, сливочный сыр, кунжут, соленый огурец, руккола, сыр 
моцарелла, орегано, соус) 

1 шт. 165.00 

Кваттро Формаджи 

(четыре сыра: рокфор, пармезан, горгонзола, моцарелла, орегано) 
1 шт. 135.00 

Пицца Вилладжио 

(свинина вяленая, сыр моцарелла, сыр сливочный, помидоры, зелень, 
орегано, соус) 

1 шт. 125.00 

Пицца Ди Манзо 

(телятинка, грибочки белые, лук репчатый, сыр моцарелла, соус, базилик)  
1 шт. 135.00 

Карузо 

(фарш мясной, шампиньоны, маслины, лук репчатый, майонез, сыр 
моцарелла, орегано, соус) 

1 шт. 115.00 

Паперончино 

(салями, острый перчик, сыр моцарелла, соус, орегано) 
1 шт. 90.00 

Барбекю 

(салями, филе куриное копченое, помидоры, сыр моцарелла, маслины, 
соус, орегано) 

1 шт. 110.00 

Джованно 

(ветчина, колбаски охотничьи, перец болгарский, сыр моцарелла, соус, 
орегано) 

1 шт. 95.00 

Капричоза 

(ветчина, шампиньоны, маслины, помидоры, сыр моцарелла, соус, 
орегано) 

1 шт. 95.00 

Корлеоне 

(ветчина, салями, шампиньоны, лук репчатый, сыр моцарелла, соус, 
орегано)  

1 шт. 100.00 

Маргарита 

(сыр моцарелла, орегано, соус) 
1 шт. 75.00 

Пиццайола со сливочным сыром 
(бекон, колбаски охотничьи, моцарелла, сливочный сыр, орегано) 

1 шт. 155.00 

Пиццайола 

(колбаски охотничьи, бекон, помидоры, сыр моцарелла, соус, орегано) 
1 шт. 110.00 

Прошутто 
(филе куриное копченое, бекон, чеснок, сыр моцарелла, соус, орегано) 

1 шт. 125.00 

Салями 
(салями, маслины, оливки, сыр моцарелла, соус, орегано) 

1 шт. 95.00 

Феличита 

(ветчина, шампиньоны, сыр моцарелла, перец болгарский, соус, орегано) 
1 шт. 100.00 

 

 

 

http://www.zdybanka.com/


 

 www.zdybanka.com  2 

Хлебушек собственного производства 

Свой хлеб 60 5.00 

Ржаной хлебушек 110 5.00 

Ржаной хлебушек с маслом 110/30 15.00 

Фокаччо (лепешка с соусом песто) 190 45.00 

Чиабатта (лепешка с сыром пармезан) 150/20 45.00 

Итальянский хлеб 100 15.00 

Закусочка под водочку 

Соленья из погребка 

(ассорти солений из нашего погребка) 
530 110.00 

Капусточка маринованная по-сибирски 
(капуста маринованная, клюква, масло растительное) 

225 35.00 

Икорочка красная 20/30/30 155.00 

Улов рыбака 

(семгушка малосольная собственного посола, соус сливочный с хреном, 
тосты) 

75/100/30 155.00 

Селедочка собственного посола 140 50.00 

Крафтовое сало 
(сало, выдержанное в дубовых бочках, с пшеничной соломой) 

250 65.00 

Мясная тарелка «Здыбанка» 

(все собственного приготовления: поркетта, буженина, домашняя колбаса, 
грудинка и копченый ошеек) 

175/15 150.00 

Три поросенка 

(сало свежее, сало копченое, сало крафтовое, поркетта, сало, 
перекрученное с чесноком, огурчик бочковой, хлебушек) 

175/100 110.00 

Наркотик по-украински 
(свежее сало с чесноком) 

100 40.00 

Закусочка к пиву 

Хамончик 

(испанский деликатес - сыровяленый свиной окорок) 
70 155.00 

Тарелка вяленного мяса 
(все приготовили сами: филе индейки, свинина, телятина) 

105 130.00 

Фокаччо с беконом 

(лепешка с соусом песто, беконом и луком) 
1 шт. 75.00 

Орешки к пиву 
(смесь орешков и крекеров) 

100 65.00 
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Заморские деликатесы 

Сырная палитра «Здыбанка» 
(камамбер, эдам, грано падано, дорблю, горгонзола, джем) 

120/50/30 170.00 

Осетр запечённый 

(запекается в печи, время приготовления до 2-х часов) 
1 шт. 1275.00 

Хвосты креветок с чесноком и острым перцем 
(жареные хвосты креветок в панцире, подаются с цитрусовым соусом) 

6 шт./30 195.00 

Улитки по-бургундски 

(улитки, запеченные с маслом и зеленью, подаются с итальянским хлебом) 

6 шт./50 150.00 

 

Карпаччо из фермерской телятины с соусом из трюфелей 
(маринованная телятинка с белыми грибами, пармезаном и рукколой) 

 
80/70/30 

 
135.00 

Запечённый бри со сливами 200 155.00 

Тартар из норвежского лосося 

(лосось, лук репчатый, пармезан, тосты) 
100/50/50 190.00 

Тартар из тунца 
(тунец, авокадо, яйца перепелиные, тосты) 

90/90 195.00 

Тартар из говядины 

(говядина, острый соус Табаско, горчица, яйцо перепелиное, лук 
репчатый, огурец консервированный, лимон, сливочное масло, тосты) 

100/120 145.00 

   

   

  Салатики 

Салат с морепродуктами и авокадо 

(лосось, мидии, креветки, микс-салат, черри, авокадо, медовая заправка) 
280 250.00 

Салат с тунцом и авокадо 

(микс-салат, авокадо, тунец консервированный, черри, сыр фета, заправка 
на оливковом масле с медом) 

190 175.00 

Салат с апельсином и лососем 
(лосось, руккола, авокадо, крутоны, апельсин, сливочный сыр, ягодный 
соус з перчинкой) 

170 130.00 

Салат тартар из лосося с яйцом-пашот 
(тартар, беби-микс, помидоры, итальянский хлеб, яйцо пашот, соус 
винегрет) 

200 125.00 

Овощной микс-салат с сыром фета 

(микс-салат, помидоры, перец болгарский, огурец, сыр фета, лук 
крымский, оливковое масло) 

190 80.00 

Салатик из капусточки 

(капуста, огурчик, лучок, масло растительное) 
200 45.00 

Салат испанский 
(микс-салат, хамон, груша, сыр фета, дорблю, соус винегрет) 

180 145.00 

Салат с ростбифом 

(ростбиф, сыр розенборг, запечённый перец болгарский, морковь 
маринованная, микс-салат, медово-горчичная заправка) 

200 125.00 

Салат с языком и грибами 

(говяжий язычок, маринованные шампиньоны, яйцо, сельдерей, свежий 
огурец, майонез) 

220 95.00 
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Салат «Цезарь» с тигровыми креветками 

(микс-салат, пармезан, крутоны, яйцо перепелиное, тигровые креветки, 
фирменная заправка с чесночком) 

220 160.00 

Салат «Цезарь» с куриным филе 

(микс-салат, пармезан, крутоны, яйцо перепелиное, филе куриное, 
фирменная заправка с чесночком) 

 

210 95.00 

Супчики 

Борщ украинский 

(борщ с ребрышками, подается со сметаной и тостами с чесночным салом) 
300/50/30 90.00 

Соляночка мясная 
(подается со сметаной) 

300/30 90.00 

Супчик с белыми грибами 
(белые грибочки, телятина, картофель, сыр, сливки) 

300 90.00 

Супчик с фрикадельками 
(фрикадельки, яйцо, картофель, зелень) 

300 80.00 

 

Горяченькое 

Деруны с семгушкой 
(деруны, семга, сметанка) 

180 140.00 

Куриная грудка со шпинатом и сливочным сыром 

(куриная грудка фаршированная шпинатом и сыром, под  сливочном 
соусе) 

180 115.00 

Томленая телятина с острым перцем 
(телятина, овощи, яблоко и острый перец) 

320 235.00 

Тёщин язык 

(язык говяжий отварной, овощи, соус, на 4 персоны) 

Ребра «Премиум» 

(говяжьи ребра сухой выдержки, томленые, обжаренные в печи в медово-
горчичном соусе) 

за 100 г 
 
за 100 г 

95.00 
 

80.00 

Антрекот с сыром и креветками 
(телятина «Премиум», обжаренная с сыром и креветками) 

130/30 175.00 

Утиная ножка в ягодном соусе с овощами 
(перец болгарский, лук красный) 

1 шт. 225.00 

   

 

Паста собственного приготовления 

Феттуччине карбонара 
(бекон, колбаски охотничьи, сыр пармезан) 

290 145.00 

Паппарделле с телятинкой и белыми грибами 

(телятина, белые грибы, лук, сливочный соус, сыр розенбор) 
280 145.00 
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Блюда из печи 

Мясные блюда 

Шашлык богатырский 

(шашлык из свинины, подается с маринованной капустой, помидорами и 
аджикой) 

350/200/30 285.00 

Свинина-гриль* 
(ошеек, запечённый на решетке в печи) 

за 100 г 75.00 

Люля-кебаб свино-говяжий 
(свино-говяжий, подается с аджикой) 

150/30 125.00 

Перепёлка-гриль 
 

1 шт. 115.00 

Рыбные блюда 

Дорадо 
(рыбка 300-400)  

1 шт. 275.00 

Семга стейк* за 100 г 150.00 

Карп запечённый за 100 г 45.00 

       Эко баранина из Белопольского района 

Люля-кебаб из баранины 

(люля-кебаб, подается с аджикой) 
150/30 125.00 

Ягненок-гриль (спинная часть)* 
(по наличию) 

за 100 г 85.00 

Баранина с овощами и острым перчиком 
(баранина на косточке, тушеная с овощами, яблоком и острым перцем) 

350 195.00 

*Цены указаны за 100 г сырого продукта   

 

Стейки премиум 

Сухой выдержки от 30 дней (по наличию) 

Ти-бон 

(стейк на кости, весом 400-500 г, рекомендуемая степень прожарки 
medium и medium well )  

за 100 г 140.00 

Рибай на кости 

(стейк на кости, весом 600-1100 г , рекомендуемая степень прожарки 
medium и medium well) 

за 100 г 140.00 

Портерхаус стейк 
(стейк на кости, весом 500-600 г, рекомендуемая степень прожарки 
medium и medium rare) 

за 100 г 140.00 
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Стейки 

Стейк по-флорентийски 
(сочный натуральный стейк из толстого края говядины, весом 300-600 г) 

за 100 г 90.00 

*Цены на стейки указаны за 100 г сырого продукта. 

**К каждому стейку - соус на Ваш выбор: из можжевеловой ягоды, сливочный с зеленым перцем, грибной. 

Соусы 

Соус из можжевеловой ягоды 30 25.00 

Соус сливочный с зеленым перцем  30 25.00 

Соус грибной  30 25.00 

Соус с трюфелями 30 25.00 

Соус песто 30 25.00 

Аджика 30 10.00 

Гарнирчики 

Картофель жареный по-домашнему 
(картофель жареный с шампиньонами и луком) 

200 50.00 

Картофель, запечённый с соусом на выбор 

(сметано-чесночный или зеленый) 
230 40.00 

Картофель, запечённый с беконом и соусом на выбор 
(сметано-чесночный или зеленый) 

245 45.00 

Рис по-мексикански 
(рис, овощи, шампиньоны) 

200 40.00 

Брокколи, запеченная с сырочком 
(капусточка, брокколи, сырочек, чесночок, зеленушка) 

200 75.00 

Овощи на гриле 
(овощи по сезону) 

200 65.00 

 

 

Варенички 

Black варенички с морепродуктами и икрой 

(рыба, кальмары, подаются с сырным соусом и икрой мойвы) 
220 125.00 

Варенички с мясом 
(варенички подаются со сметанкой) 

200/30 75.00 

Варенички с картошкой и бекончиком 
(варенички подаются со сметанкой) 

200/30 50.00 

Варенички с ягодами 
(варенички подаются со сметанкой) 

200/30 60.00 
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Блинчики 

Блинчики с семгушкой и сливочным сыром 110 105.00 

Блинчики с мясом 180 75.00 

Блинчики с творогом 180/30 70.00 

Блинчики с яблоками и корицей 100/80 40.00 

 

Десертики 

Панна котта с клубничным соусом 
(известный итальянский десерт из сливок) 

100 50.00 

Тирамису 

(традиционный итальянский десерт со сливочным сыром) 
100 50.00 

Торт Наполеон 
(торт среди тортов, не зря он носит название великого полководца) 

140 45.00 

Десерт Эстерхази 
(один из самых знаменитых тортов Европы) 

140 75.00 

Десерт День и ночь 
(сочитание бисквита со сметанным кремом ,  ананасом и фундуком) 

140 65.00 

Пьяная вишня 
(какао-бисквит, вишня настоянная на коньяке, шоколад)  

140 60.00 

Десерт Рафаэлло 
(торт с кокосовой стружкой, напоминающий вкус знаменитых конфет) 

140 75.00 

Чизкейк Нью-Йорк 
(десерт, популярный во всем мире. кто попробовал его когда-то, потом 
уже не сможет забыть) 

140 75.00 

Домашнее мороженое и добавки к нему 

Мороженое: сливочное, крем-брюле, шоколадное 100 40.00 

Фрукты к мороженому 
(апельсин, груша, яблоко) 

60 15.00 

Соус шоколадный или клубничный 20 10.00 

Шоколад тертый 15 10.00 

Кедровые орешки 10 20.00 

Грецкие орешки 20 15.00 
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Фрукты на Ваш вкус 

Ананас за 100 г 35.00 

Апельсин, груша, лимон за 100 г 15.00 

Яблоко за 100 г 10.00 

 

 

 

Этот материал является рекламной листовкой. Оригинал меню (прейскурант), маркировки товаров 
находится у администратора зала. Цены указаны в национальной валюте Украины - гривне. Если у вас 
аллергия на какие-либо продукты или напитки - просим обязательно предупредить официанта. 
Прейскурант цен и информация о содержании аллергенов и пищевую ценность в наших блюдах 
содержится в меню в уголке покупателей. 
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