
ЗАКУСКИ  ANTIPASTI
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ПИЦЦА  PIZZA 

 

 

 

РИЗОТТО  RISOTTO

 

ХЛЕБ   FOCACCIA BREAD

САЛАТЫ  SALAD

 

 

  

  

  

 

СУПЫ  SOUP

 

 

 

 

 

 

  

  24см/31см 

МОРОЖЕНОЕ                                   180р.
Gelato Ice Cream
Шарик мороженого или сорбета. 
Ассортимент уточняйте у официантов.

ПАННА КОТТА С МАЛИНОЙ             250р.  
Panna Cotta with Rasberry               
Итальянский кремовый десерт с 
домашним вареньем из малины

Паштет из копченого лосося с         360р. 
ржаными гренками и листьями 
свежего салата
Smoked salmon Pate

Капрезе с томатами Черри и            390р. 
шариками Моцареллы
Caprese with tomato and mozzarella

Баклажаны Пармеджано                   430p.
Baked eggplant Parmegano
Баклажаны, запеченные под томатным 
соусом с сыром Пармезан

Вителло тонато из нежной               490p.
говядины под соусом из тунца                                            
Sliced beef with Tuna sause

Свежий микс салата и овощей           350р. 
в пряном оливковом масле                                             
Garden salad with greens and vegetables

Салат с копченой скумбрией,                   510р.
картофелем, томатами, красным
луком и листьями салата                                  
Salad with smoked mackerel, potatos, 
tomato, red onion, salad

Салат с уткой, картофелем стоун,          510р.
томатами и перепелиным яйцом           
Salad with duck, potato, tomato, quail egg

Цезарь с курицей, крутонами,            570р.                                         
беконом, салатом Ромейн и 
соусом из анчоусов 
Caesar Salad with chicken breast

Маргарита  Margharetta              420р./720р.
Tomato/basil/mozzarella
Классическая пицца с томатами и
Моцареллой

Пепперони Pepperoni                450р./750р.
Salame pepperoni/tomato/mozzarella
Острая пицца с томатами, салями 
Пепперони и Моцареллой

С печеными баклажанами Eggplant 450р./750р.
Tomato/eggplant/paprika/olives
onion/zucchini/mozzarella
Запеченые баклажаны, томаты, 
Моцарелла и Пармезан

Три сыра Three Cheese              450р. /750р.
Gorgonzolla/parmesan/mozzarella
Сыры Горгонзолла, Пармезан, Моцарелла

Томатный суп с Моцареллой           390р.                                  
Tomato Soup with Mozarella
Протертые томаты, сыр Моцарелла

Гуляш с томленой говядиной          430р.                                  
Stewed Beef Goulash
С паприкой, луком, морковью, кар-
тофелем, красной фасолью и томатами.

Средиземноморская томатная         550р. 
похлебка с судаком и форелью
С оливками и луком порей                     
Italian Fish Soup with Perch 
and Trout

Ригатоне Вердуро с кабачками,          450р.
паприкой, томатами и оливками                                            
Rigatone with zucchini, paprika, tomato, 
olives

Спагетти Болонезе со знаменитым    490р.
рагу из говядины и свинины                                           
Spaghetti Bolognese 

Спагетти Карбонара с беконом,         520р.
сливками, яйцом и Пармезаном                                        
Spaghetti Carbonara with cream, bacon
and egg.

Феттучине Фунги Поло с курицей,    550р. 
шампиньонами и шпинатом                   
Fettuccine with chicken, mushrooms and 
spinach

Ризотто с копченной форелью.,        690р.
петрушкой и лимоном                     
Risotto with smoked Trout, parsley, lemon

Фокачча                           180р./250р.
   - с розмарином 
     Focaccia with Rosemary  
   - с Пармезаном 
     Focaccia with Parmesan                     

 

24см/31см 

Феттучине с креветками и                 750p.  
шампиньонами в белом соусе               
Fettuccine with prawns and mushrooms 
in creamy sause 

Ригатоне с говядиной, вялеными        750р. 
томатами, шампиньонами, чили и 
шпинатом
Rigatone with beef, dried tomato, mushrooms, 
chili and spinach

МЯСО И РЫБА НА ГРИЛЕ  GRILLED MEAT & FISH

Обжаренное филе куриного бедра  650р 
с ананасами и картофелем Стоун 
(180/130/30гр)                                          
Fried chicken thigh fillet with
pineapple and baby potato 

Бифштекс из говядины                      720р.
с обжареным картофелем c 
розмарином и соусом BBQ (170/165/30гр)  
Beef steak with froasted potatoes with
rosemary and BBQ sauce

Томленые говяжие щечки                 790р 
с картофельным пюре (170/165/30гр)  
Roasted beef cheeks 
with mashed potatoes

Медальоны из говядины                    950р.  
под перечным соусом с овощами 
гриль (160/180/30гр)   
Beef medallions with grilled 
vegetables, and pepper sauce
 

Филе судака с поджареным             650р.  
мятым картофелем и 
соусом Аль Бурро 
 (120/120/50гр)                    
Zander with roasted potatoes and white 
sause

Жаренная скумбрия                           790р.
в неаполитанском соусе с томатами, 
картофелем и луком порей
(160/130/30гр)                             
Fried mackerel in Neapoli sauce with 
tomatoes, potatoes and leeks

Форель, запеченая с овощами       950р.  
на гриле
(125/160/40гр)
Trout fillet with grilled vegetables          

Прошутто Фунги Prosciutto Funghi  490р./790р.
Tomato/ham/mushrooms/mozzarella
Томаты, ветчина, шампиньоны, петрушка, 
Моцарелла

Барбекью   Barbeque                  550р./850р.
Ham/chicken/pork/bacon/BBQ 
sause/mozzarella
Домашний соус Барбекью, нежная свинина, 
кусочки курицы, тамбовский окорок, бекон, 
томаты лук, Моцарелла

С форелью и маскарпоне          650р./950р.
Trout and Mascarpone cheese
Карпаччо из лосося, сыры Маскарпоне и 
Моцарелла, руккола

ДОМАШНИЕ ДЕСЕРТЫ   DESSERT 

КРЕМ БРЮЛЕ                                    270p.
Creme Brulee 
Нежный ванильный кремовый десерт под 
карамельной корочкой

МИНДАЛЬНЫЙ ТОРТ                              320р. 
Almond Cake 

 

NEW

NEW

ТИРАМИСУ                                      330p.
Tiramisu
Воздушный итальянский десерт с 
сыром Маскарпоне, кофе и сиропом 
Амаретто

ДОМАШНИЙ ЧИЗКЕЙК                     330р.
Homemade Cheesecake

ДОМАШНЯЯ, РУЧНОЙ РАБОТЫ НЕАПОЛИТАНСКАЯ, НА КАМНЕ

К ВИНУ  TO WINE

Кростини с паштетами                310р
Crostini with Pates

Тарелка антипасти                      410р
Meat Delicacy with Pickles 

Брускетта с форелью, яйцом-     490р 
пашот и голландским соусом
Bruschetta Salmon, Egg, Golondes 
sause

НА КОМПАНИЮ
FOR A COMPANY
Большая тарелка мясных           990р
деликатесов, сыров и 
маринадов        
Large plate of deli meat, cheeses
and pickles


