
      исполнять 
                                        
           чеснокхлеб с чесноксоус                                                   55:- 
                                          
             кукурузахлопья с 2 соус                                                    65:- 
 
            мясосуп                                                                                   75:- 
 

                               второе блюдо 
            
             бифштекс с чёрный белый соус                                    195:- 
            
             лососьфиле бекон укропмайонез                        195:- 
                                                      
             мексиканец мясное с крепкий соус                             175:- 
             
             индийский цыплёнок с рис                                             165:- 
            
             дикиймясное с сморчок с брусника с 
             давить  картофель                                                             145:-                                     
              
             гамбургер с коптить северный олень 
             сыр салатная заправка жарить картошку                  125:- 
                                                      
             печёный картофель с йогурт с цыплёнок                    95:- 
                                                        
             резать соломкой мясо жареный с жарить во  
             фритюре картофель                                                            95:- 
                                                    

                                 детская меню 
 

            спагетти с мясной подливой                           45:-  
                                                   
            блин с взбивать сливки с малиновое варенье             45:- 
 
       

                                            десерт 
 

               мороженое с тёплый морошка                                         45:- 
                                                      
            черника пай с ванильный крем                                       45:- 

 

   
                                   
 
                                             пицца 

    (сыр с помидор соус на весь пицца) 

1. Margeritha                                       79:- 
2. Capricciosa  ветчина, шампиньон                                            89:- 
3. Vesuvio ветчина                                                89:- 
4. Calzone ветчина (упаковывать)                                          89:- 
5. Cacciatoreчеснокколбаса оливка луковица                            89:- 
6. Tropicana ананас  банан кэрри                                             89:- 
7. Paradiso шампиньон чеснокколбаса оливка                            89:- 
8. Bussola ветчина креветка                                                                    89:- 
9. Al tonno тунец                                89:- 
10. Amore ветчина креветка ананас шампиньон                             89:- 
11. Mexicana ветчина чеснокколбаса перец луковица                       89:- 
12. Marinara креветка моллюск                                89:- 
13. Vegetarian оливка перец оливка шампиньон                                    89:- 
14. Siciliana ветчина оливка луковица капер                                           89:- 
15. Napoletana сардина оливка                                 89:- 
16. Hawaii ветчина ананас                                                               89:- 
17. Provencale колбаса шампиньон чеснок                                               89:- 
18. Mafioso ветчина креветка тунец                                                        89:- 
19. Mama ветчина луковица оливка перец шампинь                            89:- 
20. Quattro  ветчина креветка моллюск шампиньон                           89:- 
21. Pizza Pigo мясной фарш луковица шампиньон                                 99:- 
22. Eldorado мясной фарш колбаса луковица                                          99: 
23. Pizza Bahaa цыплёнок земляорех кэрри ананас                             109: 
24. Kebabpizza резать соломкой мясо луковица помидор пере     109:-     
25. Gorgonzola говяжье филе олень сыр луковица шампиньон      119:- 
26.  Bella notte говяжье филе помидор эстрагон соус                         119:- 
27. Sorrento говяжье филе бекон чес                                                        119:      

28.  Palermo свинина филе луковица эстраг                                           119:-               
29. Formaggio овцасыр олень сыр итальянский сыр                                99:- 

                                          
                          (разделить пицца + 10:-     брать с собой -10:-) 

 
                             



 
 
                                    
 

                      красное вино 
 

бокал вина                                                         55:- 
дом вино, cabernet/shiraz                          185:- 
San Medin, cabernet                                         205:- 
Santa Digna, merlot                                 240:- 
Don Jacobo Crianza, tempranillo                        240:- 
Candido Capello, negro amaro                            260:- 
Beringer California Zinf., zinfandel                     290:- 

 

                                белое вино 
 

бокал вина                               55:- 
дом вино, chardonnay                185:-  
San Medin, sauvignon blanc                                 205:- 
Boschendal, chenin blanc                           280:- 
Moselino, riesling                                                    210:- 

 

    Пиво с  прохладительный напиток 
 

          бочковое пиво 0,5 l                                         55:- 
                “      0,33 l                                                       38:-    
          пивная бутылка0,5 l                                 55 - 65:- 
               ”         0,33 l                                 38:- 
          сидр     0.5 l                                  55:- 
          напиток                                                             20:- 
         сок                                  10:- 
         кофе, чай                                                             18:- 
                          

 

                   спирт 
 

          Vodka,Gin, Tequila, Rom, Whisky 
          Cognac, Calvados, Likörer, Snapsar 
                                 16 - 18:-/cl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

                

           ресторан  пиццерия   паб 
                                     - центр в деревня - 
 
                      Karolinervägen 20   83015 Duved 
                        
                                         0647-26400 

      
                                        www.pigo.se 

 
 

 


