
PRANZO
SERVITO 12–15

Caffè, Cocktail e tutto il resto

APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLA MATTINA ALLA SERA

Tramezzini assortiti [G, L, U]  ������������������������������������������������������������������������������������������������������ €4

Quiche del giorno, servito con insalata [G, L, U] ����������������������������������������������������������������€8
 
Insalate Cugino [F,G, L, SF] ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� €10

Pizzette
pomodori infornati, mozzarella [G,L] ��������������������������������������������������������������������������������� €4�5
crostino [G, L] ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ €4�5

Selezione Cugino    €12

Pizzetta + insalata Cugino a scellta

Smoothies
banana, cioccolato fondente, latte di mandorle [F] ����������������������������������������������������€8
avocado, mela, sedano, cetriolo, limone, zenzero [SD] �������������������������������������������������€8

Estratti
carota, barbabietola rossa, mela, zenzero ���������������������������������������������������������������������€8
mela, cetriolo, finocchio, limone, spinaci �������������������������������������������������������������������������€8

Caffetteria
Espresso “Hox blend” ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €1
Doppio espresso “Hox blend” ��������������������������������������������������������������������������������������������� €2
Espresso “Chicchi by Marigold” �������������������������������������������������������������������������������������� €2�5
Americano ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ €2
Caffè latte [L] ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €2
Cappuccino [L] ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €2
Tè e tisane �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €3�5

LISTA ALLERGENI 

Crostacei [C], Sedano [SD], Lattosio [L], Uova [U], Pesce [P], Arachidi [A], Glutine [G], Lupini [LU], 

Frutta a Guscio [F], Molluschi [M], Senape [SN], Soia [SO], Solfiti [SF], Semi di Sesamo [SM]



Coffee, Cocktails & everything inbetween

OPEN ALL DAY EVERY DAY 
FROM SUN UP TO SUN DOWN

ALLERGY KEY 

Crustaceans [C], Celery [CE], Dairy [D], Eggs [E], Fish [F], Peanuts [P], Gluten [G], Lupin [L],  

Nuts [N], Molluscs [MO], Mustard [MU], Soya [S], Sulphur Dioxide [SD], Sesame Seeds [SE]

Smoothies
banana, dark chocolate, almonds milk [N] �����������������������������������������������������������������������€8
avocado, apple, celery, cucumber, lemon, ginger [CE] �������������������������������������������������€8

Juices
carrot, beetroot, apple, ginger���������������������������������������������������������������������������������������������€8
apple, cucumber, fennel, lemon, spinach �����������������������������������������������������������������������€8

Tea & Coffee
Espresso “Hox blend” ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €1
Double espresso “Hox blend” ��������������������������������������������������������������������������������������������� €2
Espresso “Chicchi by Marigold” �������������������������������������������������������������������������������������� €2�5
Americano ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ €2
Caffè latte [L] ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €2
Cappuccino [L] ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €2
Tea ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €3�5

LUNCH
SERVED 12-15

Selection of “tramezzini” [D,G,E]  �������������������������������������������������������������������������������������������� €4

Quiche of the day, servito con insalata [D,G,E] �����������������������������������������������������������������€8
 
Cugino Salads [D,G,N, SD] ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ €10

Pizzette
roasted tomatoes, mozzarella [D,G] ���������������������������������������������������������������������������������� €4�5
crostino [D,L] ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €4�5

Cugino Selection    €12

Pizzetta + a choice of Cugino salad


