
сеть гастрокафе «Mama Donna»
 ул. Горького, 138/45, т.: 8 (863) 266-55-99
 ул. Красноармейская, 64/124, т.: 8 (863) 269-50-26
 ул. Волкова, 5, т.: 8 (928) 279-52-17
 mamadonna.ru         mama_donna_cafe

сеть кофеен «Питькофе»
 «Почта»: пер. Соборный, 17, т.: 8(928)156-72-00
 «Экстрим»: ул. Ленина, 99, т.: 8(928)905-73-88, 8 (863) 230-16-06
 «Лондон»: ул. Текучева, 236, т.: 8 (863) 227-30-31
 «Фото»: ТРЦ Талер, ул. Зорге, 33, т.: 8 (928) 152-92-01
 «Винтаж»: ТРЦ Горизонт, пр. М. Нагибина, 32и, т.: 8 (928) 100-68-97
 «Социальные сети»: ул. Волкова, 5, т.: 8 (863) 307-90-60 
 «Алиса»: ТРЦ Вавилон, пр. Космонавтов, 2/2, т:  8 (863) 310-11-66
 «Кино»: пр. Буденновский, 27, т.: 8 (863) 269-80-10
 «Ралли»: пр. Шолохова, 31а, т.: 8 (863) 295-50-49
 «Пин-ап»: г. Батайск: ул. Кирова, 51б. т.: 8 (928) 197-15-57
 «Спорт»: г. Шахты: пр. Победы Революции, 118, т.: 8 (928) 279-07-64
 СКОРО! Новый «Питькофе» Пушкинская, 120а

 «Джаз»: пр. Театральный, 47, т.: 8 (863) 295-07-90
 «MINI Cooper»: пр. Ворошиловский, 91, т.: 8 (928) 610-10-70
 «Rock’n’Roll»: г. Таганрог: ул. Петровская, 82в, т.: (88634) 38-35-24
 pitcofe.ru         pitcofe_rnd

кондитерская  «Cream» 
 ул. Пушкинская, 151, т.: 8 (863) 264-38-96
      cream_pitcofe

кондитерский дом «Естьторт»
Корнер  —  «Новый базар», Космонавтов 2/2, 
т.: 8 (863) 333-39-08

 esttort.ru         est_tort

ДОСТАВКА Т.: 8 (863) 303-01-23

Информацию о калорийности блюд, цены за 0,1 л, 0,05 л, а также за весь объем алкогольной 

продукции в потребительской таре, Вы можете найти в уголке потребителя. Вся продукция 

меню соответствует технико-технологическим картам, СанПиНу и единым требованиям.

ждем ваших отзывов Т.: 8 (863) 206-11-31 пн-пт 09:00-18:00. 

в остальное время вы можете оставить отзыв на автоответчике.

г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский,97, т.: 8 (863) 303-01-12, restprofi.reception@gmail.com

restprofi.ru

Утверждено приказом директора N°______от __________  г.

Введено в действие с ________ г.

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ,  
ЧТОБЫ УЗНАТЬ  
КАЛОРИЙНОСТЬ 
БЛЮД

помоги утёнку найти дорогу к маме



ОВОЩНОЙ 
огурцы, томаты, маслины, домашний майонез  
или сметана, зелень

130г   125i

МАННАЯ КАША 
манная крупа, молоко, сезонные ягоды, мята

200г   145i

КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ  
С КАРТОФЕЛЕМ ФРИ  
филе куриное, сухари панировочные, картофель фри, 
сырный соус

235г   270i

КУРИНАЯ КОТЛЕТА  
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ  
«СОВЕНОК»  
котлета куриная, картофель, молоко, сливки, масло 
сливочное, маслины, перец сладкий, огурцы свежие, 
зелень

230г   215i

САЛАТ ОЛИВЬЕ (ЗАПРАВКА  
НА ВЫБОР: СМЕТАНА/ 
ДОМАШНИЙ МАЙОНЕЗ)
ветчина, картофель, морковь, яйцо куриное, 
огурцы маринованные, горошек зеленый, 
микрозелень,яйцо перепелиное

150г   145i

СПАГЕТТИ С СЫРОМ 
спагетти, сыр «Моцарелла», сливки, масло 
сливочное

260г   230i

МОРОЖЕНОЕ 
мороженое на выбор, рожок вафельный, зефир 
«Маршмеллоу», шоколадный соус, драже «Скитлз»

95г   100i

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ  
С СОСИСКАМИ 
картофель, молоко, сливки, масло сливочное, 
сосиски «Сливочные», томаты черри, огурец, 
домашний майонез, укроп

220г   200i

БУРГЕР С КУРИНОЙ КОТЛЕТОЙ 
И КАРТОФЕЛЕМ ФРИ
булочка домашняя, котлета куриная, томаты, сыр 
«Моцарелла», салат «Романо», кетчуп, домашний 
майонез, картофель фри

290г   270i

МИНИ-ПИЦЦА С КОЛБАСКАМИ
тесто, томатный соус, сыр «Моцарелла», «Салями»

180г   190i

СУП С КУРИНЫМИ  
ФРИКАДЕЛЬКАМИ 
бульон куриный, фрикадельки куриные, морковь, 
картофель, макароны

310г   160i

СЫРНИКИ С ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ 
творог, яйцо куриное, крем заварной, крем сметанный 
с сыром «Рикотта», мята

255г   220i

ванильное,  
фисташковое,  
кленовое с грецким орехом

выбери свой вкус!

сколько рыбок на картинке? посчитай!

Найди и покажи рыбку с розовыми плавниками

найди 5 отличий!


