Сеть кафе-пиццерий FORNETTO - модный гастрономический
проект ресторанного холдинга il FORNO Group,
который уже успел завоевать любовь постоянных гостей,
благодаря домашней итальянской кухне, демократичным ценам,
стильному интерьеру, уютной атмосфере и качественному
сервису.
В FORNETTO есть все, что нужно для современного жителя
мегаполиса, который ценит свое время и привык в вкусной еде.
По настроению это стильное заведение, демократичное,
отвечающее последним тенденциям ресторанной жизни.
FORNETTO идеально подходит для делового обеда или ужина, а
также для проведения семейных праздников, романтических
свиданий и отдыха в компании друзей.
Прекрасным впечатлением для наших гостей станет шоу Пиццаакробатика – для взрослых, и Школа юного пиццайоло – для
маленьких.
Средний чек: 1500 руб.

Cалат с копченым угрем, креветками и сочными листьями салата c йогуртовым соусом 599 Р
Тар-тар с тунцом с кремом из печеных яблок 499 Р
Бургер "Итальянец" с говяжьей котлетой, томатами, сыром моцареллой, картофелем фри 529 Р
Ржаная пицца «Ростбиф» с вяленными томатами, рукколой и Пармезаном 589 Р
Фрутти ди маре с морепродуктами 649 Р
Фетучини с говядиной, шампиньонами и шпинатом в сливочном соусе 599 Р
Ризотто Пармиджано на карпаччо из лосося 509 Р
Соте из морепродуктов томленое в печи с овощами, зеленью и булгуром 599 Р
Филе дорады с томленым шпинатом 789 Р
Медальон из говяжьей вырезки с трюфельным кремом и картофельным пюре 799 Р
Говяжий язык с трюфельным рататуем и соусом бернез 459 Р
Шоколадно-фисташковый фондан с ягодным соусом 329 Р
Домашний пирог Torta Della Nonna с малиновым сорбетом 329 Р

В FORNETTO можно попробовать
настоящую итальянскую пиццу,
которая представлена более чем
в 20 вариантах. По желанию
гостей, только у нас, любая пицца
может быть приготовлена на
оригинальном ржаном тесте. Для
большой компании также
предлагаем Gigante пиццу,
диаметром 50 см.
Кроме пиццы в меню
представлены другие хороши
известные блюда итальянской
кухни: домашняя паста, ризотто,
лазанья, салаты, горячие мясные
и рыбные блюда, десерты ручной
работы.

Интерьер ресторанов FORNETTO
Адреса: ул. Тимура Фрунзе, дом 11, стр. 2
Пресненская наб., 10, блок С,
Ленинградское ш.16А, стр. 4, 3-этаж ТЦ Метрополис
ул. Ярцевская, 19 , ТЦ Кунцево плаза

Благодарим за внимание
www.fornetto.msk.ru
www.facebook.com/fornettopizza
www.instagram.com/fornettomoscow/

