
Меню



Устрицы «Новая Зеландия» (1 шт) 390 р 
при покупке дюжины  (1 шт) 370 р

Устрицы Сахалинские  (1 шт) 390 р 
при покупке дюжины  (1 шт) 370 р

Соус «Наполи»  (180гр)  150 р

Соус «Песто» (180гр)  330 р

Варенье малиновое  (220гр)  230 р

Варенье черносмородиновое  (220гр)  190 р

Устрицы

На вынос

Закуски
Тарелка паштетов с брускеттой (200гр) 390р 
лосось, печень, томат 

Тарелка деликатесных 
маринованных овощей  (200гр) 470р 
артишоки, вяленые томаты, оливки, маслины

Сыровяленый окорок с дыней и базиликом  (250гр) 370р

Тартар из говядины (200гр) 410р

Тартар из лосося (220гр) 490р

Карпаччо из кабачков с овощной икрой  (150гр) 290р

Карпаччо из говядины (120гр) 390р

Карпаччо из лосося  (200гр) 490р

Карпаччо из сибаса с томатами 
и соусом «Песто»  (100гр) 430р

Тарелка фермерских сыров (150гр) 790р 
камамбер, валансе, монтего, типси гоат, сыр с голубой плесенью

Тарелка мясных деликатесов (150гр) 790р

Тарелка сыров и мясных деликатесов (300гр) 1390р

Бурата с томатами (250гр) 790р 
соус песто/оливковое масло

лето

лето



Салаты

Супы
Суп-крем «Минестроне»   (270гр) 290р

Суп с равиолини  (330гр) 330р 
легкий прозрачный суп с равиолини и брокколи

Суп-лапша с куриным филе   (350гр) 330р

Холодный суп из огурца с лососем   (320гр) 430р

Гаспачо с тунцом   (230гр) 450р

Суп с лососем  и шпинатом  (320гр) 470р

Бульон с мидиями, томатами и сельдереем  (400гр) 490р

Салат из печеной свеклы и сыра «Креметте» (180гр) 290р
Салат из домашних овощей с виноградом (200гр) 330р
Салат из розовых томатов с красным луком, 
базиликом и таджарскими маслинами (300гр) 370р

Салат из руколы и вяленых томатов 
с сырным кремом (130гр) 410р

Микс листьев салата с овощами 
и сыром рикотта и соусом «Песто» (300гр) 450р

«Капрезе» (200гр) 450р 
соус песто/оливковое масло

Салат из куриной печени со шпинатом  (200гр) 390р

Теплый салат по-венециански (200гр) 390р

Теплый салат из говядины со шпинатом (200гр) 440р

Салат с сыровяленым окороком,  
рикоттой и артишоками (250гр) 590р

Средиземноморский салат (230гр) 550р 
теплый салат из осьминога с картофелем, томатами черри, 
сельдереем, таджарскими маслинами и анчоусами

«Нисуаз» (300гр) 570р

Салат с креветками  
и пюре из запеченной тыквы (200гр) 570р

Салат с морепродуктами, 
шпинатом и томатами черри (160гр) 590р

Салат из морепродуктов с печеным 
баклажаном и соусом «Песто» (200гр) 650р

Салат с руколой и тигровыми креветками (300гр) 650р

лето

лето

лето

лето



Соус к пасте

Паста

Паста собственного приготовления  (100гр)  100 р 
с морковью/с томатом/со шпинатом

На вынос

Алио олио пепперончини (250гр) 390р 
руккола и креветка 

Аль помодоро (300гр) 270р 
ароматный соус «Наполи» с томатами черри

Аль Песто (300гр) 330р
Алла Сицилиана (330гр) 340р 
жгучий соус «Наполи» с перцем чили и моцареллой

Лесные грибы (300гр) 390р 
сливочный соус с лесными грибами и ароматом трюфеля

Карбонара (300гр) 350р
Болоньезе (300гр) 380р
Телятина со шпинатом (300гр) 430р
Баранина с пряным соусом и овощами (310гр) 490р
Паста с рапанами (250гр) 330р
Лосось в сливочном соусе с луком и петрушкой (250гр) 430р
Креветки со спаржей (300гр) 590р
Морепродукты с соусом: (350гр) 630р 
томатный, сливочный, гребешки, креветки,  
кальмары, мидии, лук-шалот

Равиоли с рикоттой и шпинатом  (200гр) 410р
Равиоли с сибасом и рикоттой (300гр) 550р
Тортелини со сливками «Моденезе» (210гр) 450р 
мини равиолини с говядиной и сливочным соусом

Холодные макарончини со свежим тунцом (280гр) 490р 
 с томатами конкосе и сельдереем

Лазанья мясная (300гр) 460р

Вы можете заказать любое сочетание пасты и соуса по собственному вкусу

 -Тальолини 
 -Тальятелле 
 -Папарделле 
 -Фузилли со шпинатом

 -Казаречче с томатом 
 -Макароны с морковью 
 -Спагетти с чернилами каракатицы 
 -Спагетти с яйцом

 -Спагетти 
 -Пенне

Паста собственного приготовления

Паста из италии

лето



Ризотто
Тыквенный ризотто с артишоками 
и таджарскими маслинами (250гр) 450р
Ризотто с белыми грибами (280гр) 490р
Ризотто с говядиной  
и пряным болгарским перцем (280гр) 590р 

Ризотто с морепродуктами (280гр) 590р

Основные блюда
Филе цыпленка   (300гр) 490р 
с сыровяленым окороком, артишоками и розмарином

Утиная грудка с соусом из тыквы  (200гр) 590р
Рагу из говядины с овощами и картофелем (320гр) 690р
Тальята из говядины (250гр) 690р 
с руколой и выдержанным твердым сыром

Говядина «Робеспьер» с бланшированным  
обжаренным картофелем (230гр) 690р

Оссобуко из ягненка с полентой  (350гр) 690р

Каре теленка с обжаренным картофелем (450гр) 1290р

Баранья лопатка с соусом 
из гороха и шпината  (300гр) 650р

Филе камбалы с молодым картофелем,  
эстрагоном и лимоном (300гр) 570р

Филе лосося с кабачками 
и сырным кремом (300гр) 680р

Филе сибаса с тартаром 
из сельдерея и томатов (330гр) 690р 

Филе тунца с овощной капонатой  (300гр) 790р

Дорадо по-сицилийски (210гр) 790р

Сибас с овощами и лимонным соком  (250гр) 890р

Дорадо, запеченная в морской соли, 
с итальянскими травами (800гр) 1900р 
на 2 персоны

Морские гребешки со спаржей (300гр) 780р 
с вялеными томатами и картофельным пюре

Ассорти из морепродуктов (280гр) 990р 
креветки, кальмары, гребешки, мидии-киви

лето

лето



Маргарита (350гр) 350р

Пицца овощная (480гр) 390р 
цуккини, брокколи, болгарский перец, маслины, томаты черри

Ветчина и грибы со сливками (450гр) 450р

Ветчина и сыр «Буко» (430гр) 450р

Ветчина и белые грибы (420гр) 450р 
ветчина, белые грибы, лук, сливки

Болоньезе (450гр) 390р 
томатный соус, моцарелла, мясной фарш

Капричоза (450гр) 450р 
томатный соус, моцарелла,шампиньоны,  
ветчина, маслины, артишоки

Пепперони (450гр) 490р 
колбаса с паприкой, болгарский перец, моцарелла, томатный соус

Четыре сыра (450гр) 470р 
сливки, моцарелла, твердый выдержанный сыр, 
сыр с голубой плесенью, буко

Креветки и белые грибы (430гр) 470р 
креветки, белые грибы, моцарелла, томатный соус

Пицца с сыровяленым окороком (400гр) 450р

Четыре сезона (500гр) 650р 
ветчина, артишоки, белые грибы, маслины, моцарелла, томатный соус

Сыровяленый окорок и руккола (430гр) 590р

Пицца с морепродуктами (500гр) 690р 
тигровые креветки, кальмары, гребешки, моцарелла, томатный соус

Пицца

Хлеб
Грисини  (40гр) 50р

Тосканская классическая лепешка    120р
 -розмарин (120гр) 
 -твердый выдержаный сыр (120гр) 
 -вяленные томаты (135гр) 
 -красный лук (120гр) 
 -маслины (135гр) 
 -перец чили (130гр)

Итальянская лепешка с розмарином  (200гр) 120р
Итальянская лепешка 
с твердым выдержанным сыром  (200гр) 140р
Итальянская лепешка с соусом «Песто»  (200гр) 140р
Итальянская лепешка с рукколой,  
маслинами и вялеными томатами  (185гр) 290р



Сорбе  (50гр) 90р  
 -апельсин-базилик 

 -яблоко  

 -ананас-сельдерей

Домашнее мороженое (50гр) 90р 
ванильное, шоколадное, мятное

Профитроли с шоколадом  (170гр) 250р

Ванильный баварезе с ягодами (110гр) 290р

Сицилийские канноли  (150гр) 290р

Домашний пирог со сливой,  
вишней и черникой  (200гр) 290р

Грушевый пирог (240гр) 330р

Шоколадный паве (160гр) 350р 
шоколадный бисквит с яблоками, клубникой и фундуком

Клубничный суп с ванильной панакотой  (250гр) 350р

Тирамису (200гр) 350р

Шоколадный фондан с ванильным соусом  
и домашним мороженым (200гр) 370р

Суп из манго и маракуйя (250гр) 450р

Мороженое

Десерты

Сорбе

Соки

Морсы

Морковь  (200мл) 160р

Яблоко (200мл) 160р

Апельсин (200мл) 160р

Грейпфрут (200мл) 190р

Лимон (200мл) 190р

Ананас (200мл) 390р

Морс клюквенный  (200мл) 140р
Морс из малины и черной смородины (200мл) 140р

лето

лето

лето



Утверждено приказом директора №01/07-15 от 01.07.15. Введено в действие с 03.07.2015г. 
Данный экземпляр является рекламным материалом. Полный выход блюд указан на доске  

потребителя в прейскуранте и предоставляется по первому требованию гостя.  
Пожалуйста, обратите внимание, что на некоторые группы товаров скидка ограничена. 


