
МЕНЮ / MENU





ЗАКУСКИ • STARTERS

Лосось 40o

Salmon 40o 
480

Запеченные баклажаны с пармезаном и чесночным кремом
Eggplant parmigiana with garlic cream

380

Карпаччо из ягненка с соусом буффалино
Lamb carpaccio with buffalino sause

350

Тартар из говядины с зеленым горошком и мятой
Beef tar-tar with fresh peas and mint

360

Пате из куриной печени
Pate of chicken liver

340

Тартар из рыбы Суро со свежим манго и красной икрой
Suro fish tartar with fresh mango and red caviar

320

Карпаччо из лосося с майонезом из осьминога, огурцом и сладким луком
Salmon carpaccio with octopus mayonnaise, cucumber jelly andsweet & sour onion

380



Сыр (Грана Подано, Таледжио, Горгонзола, Моцарелла)
Cheese (Grana Padano, Talegio, Gorgonzola, Mozzarella)

50 г 200

Мясо (Панчета, Сан Даниеле, Прошутто Котто, Поркета, Салями, Мортадела)
Meat (Pancheta, San Daniele, Prosciutto Сotto, Porketa, Salami, Mortadella)

50 г 150

Овощи в масле (Артишоки, Томаты, перец, оливки черные или зеленые)
Vegetables in oil (artichokes, dried tomatoes, peppers, olives, black, green olives)

50 г 100

Овощи Свежие (черри, огурцы, перец, редис, салат, шпинат)
Vegetables in oil (artichokes, dried tomatoes, peppers, olives, black, green olives)

100 г 100

Брускета с томатами и рикоттой
Bruschetta with tomatoes and ricotta

220

Брускета с грибами
Bruschetta with mushrooms

360

Фокачча с пармезаном 
ocaccia with parmesan

240

Хлебная корзина с соусом из оливок и рикотты
Bread basket with olives and ricotta sause

200

САЛАТЫ • SALADS

Салат из свеклы с кленовым сиропом и сливочным сыром
Beetroot, maple syrup and cream cheese 

320

Салат Цезарь с цыпленком Су-Вид
Caesar salad with chicken

390

Салат оливье с лососем и икрой из чернил каракатицы
Russian salad, salmon and squid ink caviar

360

Салат оливье с копченым цыпленком
Russian salad

320

Капрезе Буффало
Caprese bufala

460

Теплый салат из осьминога, кальмаров, картофеля, сельдерея и нута
Warm salad of octopus, squid, potato, celery and chickpeas cream

480

Теплый салат с камчатским крабом, шпинатом, авокадо и манго
Warm salad of Kamchatka crab with mango, spinach and avocado

860



СУПЫ • SOUPS

Минестроне
Minestrone

320

Томатный суп
Tomato soup

350

Борщ
Russian borsch with sour cream

380

Рыбный суп
Fish soup

360

Тосканский томатный рыбный суп
Tuscan fish soup

540

РИЗОТТО • RISOTTO

Ризотто с белыми грибами
Risotto with withe mushrooms

560

Ризотто из пшеницы с шафраном и телячьими щечками
Wheat-risotto with safron and veal cheeks

520

ПАСТА • PASTA

Спагетти болоньезе
Spaghetti bolognese

390

Равиоли с сыром рикотта, шпинатом, изюмом и кедровыми орехами
Ravioli with spinach and ricotta cheese raisins and pine nuts

360

Лазанья из утки с соусом из пармезана
Lasagne with duck and parmesan sauce

520

Спагетти карбонара по традиционному рецепту с домашней панчетой
Traditional spaghetti carbonara with home made pancetta

420

Тальятелле с рагу из кролика
Tagliatelle with ragu of rabbit

650

Гречневая лапша с овощами
Buckwheat noodles with vegetables

340

Спагетти из аргентинских креветок с лимоном и листьями тархуна
Spaghetti сhitarra made from Argentinian prawns with lemon and tarragon

530



МЯСО • MEAT

Утиная конфи
Duck confi

820

Каре ягненка по-милански с сальсой
Lamb Milanese with salsa

720

Оссобуко с копченным картофельным пюре
Ossobuco with smoke potato mash

880

Телятина с овощами
Veal with vegetables

640

Цыпленок корнишон
Chicken gherkin

530

РЫБА • FISH

Палтус со сливочным сыром, свеклой, и сельдереем
Halibut with beetroot, cream cheese and green celery

740

Дорада с белыми грибами и соусом из рукколы
Dorada with porcini sauce and arugula

760

Треска по-средиземноморски
Cod mediterranean styl"

540

Камбала с черемшой, шпинатом и горохом
Cod mediterranean style

590

Корюшка с цветной капустой и соусом тар-тар
Smelt with cauliflower and tartar sauce

650

ДЕСЕРТЫ • DESSERTS

Банка с йогуртом и вишневым конфитюром
Jar of yoghurt and cherry jam

320

Десерт «Сникерс»
Dessert "Snickers"

360

Шоколадный торт со специями
Chocolate cake with spices

340

Яблочный десерт
Evolution of apple

350






