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Клаб-сэндвич с ветчиной Теплый салат с морепродуктами     270 / 530,00 р. Бургер "GREEN TOPLIVO meat" Пицца римская "4 сыра 
и сыром 220 / 270,00 р. с соусом Jack Daniels, с кедровыми орешками"  

Теплый салат картофелем фри и кетчупом 520 / 590,00 р. Размер на выбор:
Сырники со свежими ягодами 230 / 290,00 р. с говяжьей вырезкой 270 / 580,00 р.  - 20х25 см (прямоугольная) 400 / 690,00 р.
на выбор: Бургер "BLACK TOPLIVO chicken"  - 30 см (круглая) 500 / 790,00 р.
джем, 40 / 50,00 р. Фирменный салат "TOPLIVO"          220 / 380,00 р. с соусом сладкий чили,  - 35х25 (прямоугольная) 550 / 850,00 р.
сметана, 40 / 50,00 р. картофелем фри и кетчупом 520 / 570,00 р.
сгущенное молоко 40 / 50,00 р. Салат "Цезарь с курицей" 200 / 380,00 р. Пицца римская "Ранч" 
мед 40 / 50,00 р. Чизбургер TOPLIVO с соусом Размер на выбор:

Салат с киноа и морепродуктами 200 / 400,00 р. BBQ, картофелем фри  - 20х25 см (прямоугольная) 380 / 590,00 р.
Омлет французский 150 / 180,00 р. и кетчупом 390 / 450,00 р.  - 30 см (круглая) 470 / 630,00 р.
на выбор: Салат "Овощная грядка"    350 / 360,00 р.  - 35х25 (прямоугольная) 520 / 680,00 р.
бекон 30 / 70,00 р.
сыр 30 / 70,00 р. Пицца римская "TOPLIVO" 
грибы 30 / 70,00 р. Размер на выбор:
помидоры 30 / 70,00 р.  - 20х25 см (прямоугольная) 410 / 650,00 р.

вес, гр цена  - 30 см (круглая) 550 / 710,00 р.
Ролл цезарь с курицей 210 / 290,00 р. вес, гр цена Cо  сливочным сыром,   - 35х25 (прямоугольная) 610 / 780,00 р.
и грибами Грибной крем-суп с гренками 300 / 330,00 р. семгой и рукколой 300 / 550,00 р.

Пицца римская "Маргарита" 
Ролл с креветкой 150 / 260,00 р. Суп-лапша с курочкой 250 / 290,00 р. С фруктами и взбитыми Размер на выбор:

сливками 170 / 350,00 р.  - 20х25 см (прямоугольная) 370 / 530,00 р.
Суп томатный с морепродуктами 270 / 430,00 р.  - 30 см (круглая) 480 / 580,00 р.

С мороженным (на выбор)  - 35х25 (прямоугольная) 530 / 640,00 р.
Суп Том Ям 280 / 540,00 р. и разноцветной посыпкой 260 / 350,00 р.

вес, гр цена Пицца римская "Чизбургер" 
Ассорти сыров с ароматным Размер на выбор:
медом и лесными орехами 300 / 790,00 р.  - 20х25 см (прямоугольная) 380 / 670,00 р.

 - 30 см (круглая) 570 / 740,00 р.
Брускета с беконом и  - 35х25 (прямоугольная) 620 / 810,00 р.
фирменным соусом 200 / 390,00 р. вес, гр цена вес, гр цена

Медальоны из говядины с Мини пельмешки со сметаной 200 / 290,00 р. Пицца римская "Деревенская" 
Брускетта с семгой и запеченным бейби картофелем Размер на выбор:
сливочным сыром 200 / 410,00 р. фасолью и фирменным соусом 300 / 750,00 р. Куриные котлетки без гарнира 100 / 170,00 р.  - 20х25 см (прямоугольная) 480 / 690,00 р.

 - 30 см (круглая) 700 / 760,00 р.
Брускетта с креветкой Бефстроганов с грибами и  Суп "АБВГДейка" 250 / 230,00 р.  - 35х25 (прямоугольная) 800 / 830,00 р.
и гуакамоле 180 / 340,00 р. картофельным пюре 300 / 580,00 р.

Куриные наггетсы 100 / 200,00 р.
Брускетта со свежими и Нежные свиные ребрышки  
вялеными томатами, крем с овощным соте и фрукт. чатни 320 / 590,00 р.
бальзамиком и соусом песто 170 / 300,00 р.

Баранья голяшка
Тар-тар из лосося с авокадо и с разнообразием гарниров 450 690,00 р. Чизкейк Нью-Йорк 120 / 250,00 р.
бальзамической заправкой 240 / 590,00 р. вес, гр цена

Паста/Ризотто с морепродуктами 330 / 670,00 р. Картофельное пюре 150 / 150,00 р. Торт Медовик 120 / 220,00 р.
Жаренный сулугуни 
в хрустящей  панировке  200 / 390,00 р. Курица BBQ от шефа 150 / 290,00 р. Картофель фри с кетчупом 200 / 150,00 р. Торт Наполеон 150 / 220,00 р.

Гренки Филе индейки с киноа Картофель по-деревенски Торт Орехово-Сливочный 150 / 250,00 р.
с сырно-чесночным соусом 300 / 270,00 р. и соусом песто 240 / 450,00 р. с кетчупом 200 / 150,00 р.

Торт Шоколадный 110 / 220,00 р.
Мидии в белом вине Филе лосося под Брокколи на пару 150 / 150,00 р.
и сливочном соусе сливочно-шпинатным соусом 200 / 850,00 р. Штрудель маковый 150 / 220,00 р.
с хрустящими гренками 180 / 390,00 р. Бейби картофель 150 / 150,00 р.

Корейка ягненка на гриле 100 / 330,00 р. Штрудель вишневый 150 / 220,00 р.
Креветки Васаби 220 / 490,00 р. Австралия (порция от 300гр)

Мороженное в асортименте 150 / 240,00 р.
Паштет из печени кролика 150 / 400,00 р. Крылышки баффало 400 / 450,00 р. и разноцветной посыпкой 
на ржаном хлебе с соусом
из сибирских ягод М.О., Красногорск, д. Путилково Десерт мороженное Рафаэлло 100 / 220,00 р.

ул. Новотушинская 2
Пивная тарелка TOPLIVO 1180 / 1 500,00 р. www.toplivo.group
Гренки, креветки, крылья BBQ вес, гр цена www.toplivofood.ru
кольца кальмара, картофель фри Горчично-медовый, сырный
соус сладкий чили и соус сырный соус цезарь, тар-тар, кетчуп 8 (905) 744-44-00

фруктовый чатни 50 / 70,00 р. 8 (499) 653-88-10

Гонконгские вафли

Приятного аппетита

Горячие блюда

Пицца римская

Instagram: @Toplivo_cafe

Для самых важных

Завтраки Салаты Бургеры

Десерты
Гарниры

Соус
Наши контакты

Супы

Закуски

http://www.toplivo.group/
http://www.toplivofood.ru/
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