


Забудьте вкус пицц, которые пробовали раньше, 
Дядюшка JOE смело заявляет —

вкуснее пиццы Вы в жизни не пробовали!

Классическое тонкое тесто, дровяная печь 
и авторские начинки — секрет идеальной пиццы

от Дядюшки, которая заставит испытать
гастрономическое удовольствие с первого кусочка!

В своих блюдах Дядюшка JOE использует
исключительно итальянские оригинальные

ингредиенты, поэтому если ты давно мечтал
о пицце с аутентичным пармезаном или

пармской ветчиной, то твоя мечта сбылась!



270р  450р

350р  590р



350р  590р

360р  610р



Сливки и копченый сыр
195г    390гСоус на сливочной основе, моцарелла, 

пармезан, копченый сулугуни, 
эмменталь

340р  560р

Мясная
300г    600гФирменный соус, моцарелла, бекон, 

окорок, куриная грудка, пепперони, 
пармезан, маслины

390р  650р



Колбаски и корнишоны
275г    550гФирменный соус, моцарелла, 

охотничьи колбаски, корнишоны, 
томаты черри, зелень 

350р  590р

Курица BBQ и бекон
250г    500гСоус на сливочной основе,моцарелла, 

куриная грудка, бекон,окорок, лук фри, 
помидоры черри, соус BBQ;

350р  590р



Креветки и  руккола
250г    500гСоус на томатной основе, 

моцарелла, креветки, руккола, 
соус "Песто»

410р  750р

4 сыра
200г    400гСоус на сливочной основе,  моцарелла, 

пармезан, горгонзолла, эмменталь, руккола;

390р  650р



Мраморная говядина 
и печеный перец 300г    600г

Соус на томатной основе, моцарелла, 
мраморная говядина, печеный перец, 

руккола, соус Песто; 

450р  860р

С лососем и авокадо
300г    600гСоус на сливочной основе, моцарелла, 

лосось, шпинат, авокадо, сливочный сыр, 
соус суши-зу Терияки;

450р  860р



Горгонзолла и груша
250г    500гСоус на сливочной основе, моцарелла, груша, 

горгонзолла, миндаль, маскарпоне, 
свежая мята

390р  650р

СОУС
50гБарбекю, томатный, блю чиз, 

свит чили, сметанно-чесночный

60р



Копченая вишня и рикотта
195г    390гСоус вишневый BBQ, вишня, 

рикотта, шоколад, жареный миндаль, 
свежая мята 

340р  560р

Парма и сливочный сыр
250г    500гСоус на томатной основе, моцарелла, 

пармская ветчина, сливочный  сыр, руккола;

410р  750р



Сырный сет
160гГрана падано, горгонзолла, 

моцарелла, копченый сулугуни,  
чиабатта, брусничный соус

650р

Брускетта с лососем 
и авокадо 180г

Хрустящая чиабатта, сливочный сыр, лосось, 
авокадо, салат Романо, шпинат, огурец, 

пармезан соус суши-зу Терияки

520р

Брускетта с пармой 
и сливочным сыром

Хрустящая чиабатта, ароматное масло, 
сливочный сыр, салат романо, рикотта, парма, 

черри, руккола, бальзамический крем 

490р
180г

Холодные закуски 



Брускетта с мраморной 
говядиной и вишней 180г

Хрустящая чиабатта, мраморная говядина, 
сливочный сыр, рикотта, брусничный соус, 
вишня, салат романо, соус острый Терияки

490р

Брускетта с креветкой, 
манго и авокадо 160г

Хрустящая чиабатта, креветки,  сливочный сыр, 
авокадо, манго, соус азиатский манго, 

салат романо, шпинат, шафран;

520р

Холодные закуски 



Грек
200гТоматы черри, огурец, болгарский перец, 

красный лук, сыр "Фета", маслины, 
бальзамик, ароматное масло 

340р

Цезарь с цыпленком
240гКуриная грудка, листья салата, томаты  черри, 

пармезан, соус "Цезарь", гренки 

390р

Салаты



Цезарь с креветками
210гКреветки, листья салата, томаты черри, 

пармезан, соус "Цезарь", гренки 

560р

Салат с мраморной 
говядиной и печеным перцем 150г

Мраморная говядина, печеный перец, 
листья салата, пармезан, ореховый соус, кунжут

560р

Салаты



Бородинские гренки 
со сметанно-чесночным 

соусом

210р
100г    30г

Бородинские  гренки 
с пармезаном и сметанно-чесночным 

соусом

250р
110г    30г

Горячие закуски



Сырные шарики  
с брусничным соусом

460р
120г    30г

Картофель фри 
с соусом из перетертых 

томатов

250р
120г    30г

Горячие закуски



260г

460рТоматный 
с морепродуктами

Томатная основа, сливки, мидии, 
кальмары, креветки, зелень, чиабатта

200г

160рФокачча 
классическая

Итальянская лепешка 
с орегано и ароматным маслом 

Супы и фокачча



230г

280рГрибной крем
Лесные грибы, шампиньоны, 

сливки, картофель, лук, зелень, гренки

220г

390рСырный 
с креветками

Сливочный сыр, сливки, картофель, 
лук, морковь, креветки, гренки 

Супы и фокачча



260г

210рКуриный бульон 
с перепелиным яйцом и лапшой 

Куриная грудка, перепелиное яйцо, 
лапша, зелень, гренки 

200г

260рФокачча  
с пармезаном и песто

Итальянская лепешка 
с песто и пармезаном 

Супы и фокачча



270г

490рПаста с цыпленком 
в ореховом соусе

Тальятелле, куриная грудка, шампиньоны, 
ореховый соус, лепестки миндаля, пармезан, 

руккола  

300г

460рУдон 
с цыпленком 

Пшеничная лапша, цыпленок, болгарский перец, 
цуккини, морковь,грибы Муэр, красный лук, 

фасоль, соус Свит чили

Горячие блюда 



270г

490рПаста с цыпленком 
в ореховом соусе

Тальятелле, куриная грудка, шампиньоны, 
ореховый соус, лепестки миндаля, пармезан, 

руккола  

Горячие блюда 



350г

460рПаста с беконом 
и пармезаном

Тальятелле, бекон, сливки, перепелиное яйцо, 
лук, чеснок, белое вино, пармезан, базилик  

300г

610рУдон  
с морепродуктами

Пшеничная лапша, креветки, мидии, 
кальмар, болгарский перец,грибы муэр, 
цуккини, морковь, красный лук, фасоль, 

соус Терияки

Горячие блюда 



260г

560рПоке с лососем
Рис, лосось, манго, авокадо, бобы эдамаме, шпинат, 

нори, кунжут, редис, соус азиатский манго, 
соус Вок, соус Понзу

япония



260г

360рПоке овощной
Рис, бобы эдамаме, кукуруза, яйцо пашот, 

шпинат, редис, чукка, нори, кунжут, японский 
майонез, соус Вок, соус Понзу

260г

490рПоке с креветками
Рис, креветки, битые огурцы, кукуруза, имбирь, 

редис, чукка, нори, кунжут, японский 
майонез, соус Вок, соус Понзу

япония



270г

210рСливочный мисо-суп 
с тофу

Бульон на основе мисо, сливки, тофу, 
водоросли вакамэ, кунжут, редис, лук-порей

330г

390рМисо суп 
с морепродуктами

Бульон на основе мисо, креветка, 
кальмар, водоросли вакамэ, редис, 

лук порей, кунжут

япония



330г

290рСуп Кимчи с курицей
Острый суп на основе мисо, куриное филе, 

яйцо, тофу, лук порей, редис, кунжут, 
соус чили ширача 

300г

390рСливочный 
суп с лососем

Суп на сливочном бульоне, лосось, 
лук порей, сливочный сыр, редис, кунжут

япония



210г

520рСливочный ролл 
с лососем, манго и авокадо

Рис, водоросли нори, лосось, сливочный сыр, 
манго, авокадо, соус азиатский манго 

190г

390рФиладельфия Лайт 
Рис, водоросли нори, лосось, 

сливочный сыр

РОЛЛЫ



210г

410рФиладельфия Лайт 
с огурцом

Рис, водоросли нори, лосось, 
огурец, сливочный сыр 

190г

460рОстрый ролл с лососем
Рис, водоросли нори, лосось, огурец, 

авокадо, спайс соус,кунжут , нити чили

РОЛЛЫ



230г

620рУнаги угорь
Рис, водоросли нори, угорь, сливочный сыр, 

такуан, соус Унаги, кунжут, сено из порея

250г

560рФиладельфия с огурцом
Рис, водоросли нори, лосось, 

сливочный сыр, огурец

РОЛЛЫ



250г

560рФиладельфия с авокадо
Рис, водоросли нори, лосось, 

сливочный сыр, авокадо 

220г

460рКалифорния с креветкой
Рис, водоросли нори, икра тобико, 

креветка,огурец, авокадо, японский майонез

РОЛЛЫ



60г
260р   240р   310рСпайс суши: 

лосось/креветка/угорь

60г
240р   290р   Суши 

лосось/ угорь

РОЛЛЫ



260г

560рРолл с опаленным лососем 
и тамаго

Рис, водоросли нори, лосось, 
сливочный сыр, огурец, омлет тамаго,

соус суши зу Терияки,  зеленый лук

РОЛЛЫ



80г
260рРолл 

с лососем

80г
130рРолл 

с огурцом

80г
160рРолл 

с сыром

РОЛЛЫ



250г

590рСливочный ролл с угрем
Рис, водоросли нори, угорь, 

сливочный сыр, японский майонез,  огурец, 
салат Романо, картофель Пай, кунжут

РОЛЛЫ



210г

360рГорячий ролл с курицей 
и соусом блю чиз 

Рис, водоросли нори, цыпленок, 
сливочный сыр, соус блю чиз, лук порей, 

сено из порея

210г

420рГорячий ролл 
с лососем и авокадо
Рис, водоросли нори, лосось, 

сливочный сыр, соус суши-зу терияки

РОЛЛЫ



210г

440рГорячий ролл 
с угрем и такуаном
Рис, водоросли нори, угорь, 

такуан, сливочный сыр, соус унаги

210г

390рГорячий ролл 
с манго и креветкой 

Рис, водоросли нори, креветка, манго, 
сливочный сыр, соус острый терияки

РОЛЛЫ



170мл
390рФриз с розовым джином

 и личи
Розовый джин, содовая, личи, лимончелло, 

кордиал, фреш лимона 

90мл

460рНегрони 
от Дядюшки

Ягермейстер, кампари, настойка 
вишня-базилик

Мохито
Лаймовая настойка, содовая, лайм, 

мята, тростниковый сахар
200мл

350р

Фирменные коктейли 



190мл

390рМалина-базилик Сауэр
Малиновая домашняя настойка, кампари, 

базиликовый кордиал, фреш лимона, 
тростниковый сахар

250мл

280рГлинтвейн анисовый
На основе белого вина, 

с добавлением яблока, лимона, 
меда и бадъяна

90мл

390рКлассический 
виски сауэр

Викси, белок, тростниковый 
сахар, фреш лимона

Фирменные коктейли 



180мл

390рЛимончелло  Шпритц
Лимончелло, яблочный 

сидр, содовая

180мл

390рЛавандовый Фриз
Джин, базиликовый кордиал, 

экстракт лаванды, содовая

250мл

280рГлинтвейн классический 
На основе красного вина, 

с добавлением апельсина, грейпфрута, 
лимона, меда и корицы

Фирменные коктейли 



180мл

420рПина Коллада
Белый ром, сливки, ананасовый сок, 

кокосовый сироп

170мл

420рДайкири Манго
Белый ром, манго, персик, 

сливки

170мл

460рАпероль Шпритц
Апероль, просекко, 

содовая

Фирменные коктейли 



Игристое вино   
Италия, брют

Италия, брют 

0.125 0.75 

Монтеви  брют
Тинтонелли просекко    

1800
2300    

350    

розовые вина   
Италия, сухое

Португалия, полусухое 

0.125 0.75 

Алла Мода Пино Гриджио Розе
Хиромант Винье Верде Розе 

1800
1900    

350
360    

белые вина   
Италия, полусухое

Чили, сухое

Испания, сухое

Португалия, полусухое

0.125 0.75 

Алла Мода Пино Гриджио
Эль Паро Шардоне-Совиньон Блан
Культус Органик Айрен
Хиромант Винье Верде

1800
1900
2100
1900    

350
360
380

036     

красные вина   
Чили, сухое

Чили, полусладкое

Италия, сухое

Испания, сухое

0.125 0.75 

Эль Паро Карменер 
Хеппи Кантри Каберне Совиньон
Иль Соле ди Тоскана Кьянти
Культус Органик Темпранильо

1900
1600
1900
1900    

360
350
380
380    

вино



РАЗЛИВНОЕ
ПиВО 

Бутылочное пиво    
Испания, светлое фильтрованное

Германия, светлое нефильтрованное

Чехия, темное фильтрованное

Германия, светлое фильтрованное

0.33 

Эстрелла Дамм 
Эрдингер Вайсбир 
Будвайзер 
Клаустайлер б/а    

350
380
380
290    

Крепкий алкоголь     
водка

водка

виски 

виски 

коньяк 

текила 

ром 

биттер 

биттер 

Белуга Нобл 
Архангельская 
Джек Дениэлс 
Джемесон 
Курвуазье 
Ольмека Бланко 
Барсело Бланко 
Бехеровка 
Ягермайстер    

250
100
390
350
390
350
250
290
350    

Домашние настойки Дядюшки JOE     40мл 

Лимончелло
Мандариновая 
Сливочная 
Вишня-базилик 
Лаймовая
Малиновая   

100
100
150
150
100
150    

40мл 

дядюшка joe
бланш де мазай
портер порт артур 

Россия, светлое фильтрованное

Россия, светлое нефильтрованное

Россия, темное фильтрованное

0.5мл

240
290
290    

0.3мл

170
210
210    



Фирменные безалкогольные коктейли    
Молоко, сливки, мороженое

Лайм, мята, содовая, тростниковый сахар

Ананасовый сок, сливки, кокосовый сироп, клубничный топпинг

Мороженое, молоко, сливки, банан, кокосовый сироп

Молочный шейк
Безалкогольный Мохито
TRUE LOVE
Банановый шейк   

220
220
250
250   

Домашние лимонады     
Грейпфрут, сироп личи, сок лимона, содовая

Огурец, базилик, сок лимона, тростниковый сахар, содовая

Имбирь, лимон, кордиал, сок лимона, лавандовый сироп, содовая

Пюре из маракуйи, пюре из манго, фреш лимона, содовая 

1л 

Грейпфрут-Личи 
Огурец-базилик  
Лаванда-Имбирь 
Манго-Маракуйя 

460
460
460
460    

250мл

200мл

200мл

200мл

0.3 

160
160
160
160    

Смузи и фреш     
Апельсин, персик, банан, мёд

Авокадо,огурец,яблоко, мёд

Яблоко,апельсин,грейпфрут,морковь 

0.2л 

Солнце в стакане
Зеленая сила
Свежевыжатые соки  

250
250

250/250/290/210

Софт 0.2л 

Coca-cola/Sprite/ Fanta
Bon Aqua  газ/негаз
Соки Rich
Морс облепиха
Морс клюква

140
140
120
90
90    

0.33

0.33

0.2

0.3

0.3

Безалкогольные 
напитки 



Чайные коктейли 

310рБездельники
С клюквой, мятой, апельсином, 

соком лимона, пряностями и мёдом

310рИмбирь-лимон 
С имбирем, мятой, лимоном 

и мёдом

чай

0.5л

0.5л

Асссам 
Эрл Грей 
Сенча 
Жасмин 
Гречишный 
Сочный гранат 
Пуэр 
Ройбуш
С чабрецом
Голубое небо
Молочный улун 

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220 

0.5л 

310рОблепиховый 
0.5лС облепихой, медом 

и лимоном



120г
290рТирамису 

Классический итальянский десерт 
с печеньем «Савоярди», сырным кремом 

и землёй из темного шоколада

150г
310рЧизкейк

Нежный чизкейк 
с вишневым соусом и зёмлей 

из белого шоколада

170г
230рПанна Котта

Домашняя панна котта под соусом 
из манго, маракуйи и персика

Десерты Дядюшки

кофе

 50г 
60рДомашнее мороженое

Просто вкусное 
мороженое 

Эспрессо 30мл

Американо 100мл

Капучино 200мл

Капучино Гранде 420мл

Латте 250мл

Флет Уайт 200мл

Раф 200мл

Какао 200мл

Карамельный Фраппучино 250мл

Айс-Латте 250мл

Матча 200мл

100
100
200
300
200
240
260
200
260
200
240



БУДЕМ РАДЫ 
ВАШЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ!


