
Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие –либо ингредиенты.



Аперитив по–итАльянски /
aperitivo all’italiana

Рекомендуем начать свой ужин с традиционных 
итальянских коктейлей.

Беллини	 540
Bellini

Россини	 	540
Rossini

Спритц	 560
Spritz

Кир	Роял	 540
Kir Royal

Кампари	Милано	 540
Campari Milano

Негрони	 520
Negroni

Негрони	Сбальято	 520
Negroni Sbagliato

Мы постоянно находимся в поисках самых свежих и уникальных продуктов специально для вас.
Вы можете уточнить наличие устриц / ракушек вонголе / трюфелей / бурраты.
Также наш шеф еженедельно готовит «блюдо дня» из сезонных продуктов. Приятного аппетита!

Скидка	20%	на	все	меню		
по	будням	с	12:00	до	16:00	



Баклажаны	алла	пармиджано	 450
Melanzane alla parmigiana 

Хрустящий	гребешок	с	капонатой	 990
Capesante croccanti con caponata
	
Тальята	с	рукколой,	трюфельным	маслом	и	пармезаном		 1	100
Tagliata con rucola

Морепродукты	с	помидорини	и	рукколой	 1	200
Frutti di mare con rucola

зАкуски

горячие зАкуски

e antipasti

antipasti 
caldi

Брускетта	с	артишоками	и	хумусом	 350
Bruschetta con carciofi

Брускетта	с	печеными	перцами	и	пармезаном	 	350
Bruschetta con peperoni arrostiti e parmigiano

Брускетта	с	тапенадом	из	маслин,	маскарпоне	и	анчоусами	 350
Bruschetta con pate’ di olive acciughine e mascarpone

Горячиe	булочки	крешентине	с	панчеттой	 390
Crescentine con pancetta

Вителло	тоннато	 520
Il vitello in salsa tonnata

Ассорти	из	итальянских	колбас	с	теплыми	крешентине	 690
Assortimento di salumi con crescentine calde

Тарелка	фермерских	сыров	с	фруктовой	горчицей	 920
Il piatto di formaggi assortiti con marmellate miele e mostarda 



e’ la solita
zuppa

Карпаччо	из	лосося	со	свежим	фенхелем	и	лаймом	 590
Carpaccio di salmone

Тар–тар	из	тунца	с	кремом	из	авокадо	и	овощной	сальсой	 680
La tartara di tonno

Тар–тар	из	рубленого	лосося	с	авокадо	и	ржаными	тостами	 750
Tartare di salmone

Крудо	из	тунца	с	авокадо	и	свежим	огурцом		 790
Сrudo di tonno

Тар–тар	из	говяжьей	вырезки	 890
La tartara con filetto di manzo

Карпаччо	из	мраморной	говядины	 920
Carpaccio di manzo

Карпаччо	из	гребешка	с	лаймом	и	грейпфрутом		 990
Carpaccio di capesante	 	

Карпаччо	из	осьминога	со	свежим	сельдереем	и	эстрагоном	 990
Carpaccio di polpo

Салат	с	моцареллой	и	брезаолой	 590
Insalata con mozzarella e bresaola

Салат	с	козьим	сыром,	заправкой	из	манго	и	груши		 590
Insalata con formaggio di capra

Капрезе	с	моцареллой	и	свежим	базиликом	 630	
La mozzarella alla caprese con basilico fresco

Салат	с	хрустящими	кальмарами,	оливками	и	панчеттой	 630	
L’ insalata con olive taggiashe pomodoro fresco, calamari e pancetta croccante

Салат	из	отварной	телятины	с	паровыми	овощами	 630	
Il garretto di vitello bollito in concia con verdure al vapore e grana

Теплый	салат	с	осьминогом	и	кенийской	фасолью	 990	
L’ insalata tiepida di polipo con cornetti, pomodorini e cipolla rossa

Салат	с	крабом	по–средиземноморски	 1100	
Insalata di granchio alla mediterranea

Салат	с	крабом,	авокадо	и	яблоком	 1100
La polpa di granchio in insalata con cetrioli freschi, mele avocado

Минестроне	из	овощей	с	тортеллини	и	базиликом	 360
Minestrone di verdura con tortellini al basilico 

Крем–суп	из	фенхеля	с	копченым	лососем	 420
La crema di finocchi patate e dragoncello con salmone affumicato

Гусиный	бульон	с	тортеллини	 620
Brodo d’anatra con tortellini

Суп	алла	пискаторе		 990			
Zuppa alla piscatore

кАрпАччо и тАр–тАры

сАлАты

супыcarpaccio
& tartara

insalate
Томатный	соус	\	моцарелла	\	базилик	 290
Salsa di pomodoro, mozzarella, basilico
		 	
Ветчина	\	грибы		 450
Prosciutto, funghi
	 	
Картофельный	крем	\	таледжио	\	горгонзола		 450
Crema di patate, taleggio, gorgonzola
	 	
Анчоус	\	каперсы	\	орегано		 490
Acciuga, cappero, origano
	 	
Салями	\	ветчина	\	пепперони	 490
Salami, prosciutto, pepperoni
	 	
Артишок	\	грибы	\	оливки	\	ветчина		 550
Carciofo, funghi, olive, prosciutto
	 	
Тунец	\	томаты	\	мангольд	 550
Tuna, tomato, bietola
	 	
Брезаола	\	таледжио	\	руккола	 650
Bresaola, taleggio, rucola
	 	
Креветки	\	цукини	 650
Gamberetti, zucchine
	 	
Трюфельный	крем	\	шпек	\	руккола	 650
Crema di tartufo, bacon, rucola	 	

пинцА pinza



pasta

Спагетти	Алио	Олио	 390		
Spaghetti Aglio Olio

Паста	аль	помодоро	с	рикоттой		 390		
Pasta al pomodoro con ricota

Пенне	аррабиата		 400	
Penne arrabbiata

Тальятелле	ручной	работы	в	соусе	алла	болоньезе		 500	
Tagliatelle fatte in casa alla bolognese

Равиоли	со	шпинатом	и	рикоттой	 520
Ravioli con spinaci e Ricotta

Паста	«4	сыра»	с	трюфелем		 550		
Pasta 4 formaggi al tartufo

Паста	с	белыми	грибами		 590	
Pasta con funghi porcini

Равиоли	из	крапивы	с	козьим	сыром	 600	
I ravioli al prezzemolo e ortiche con formaggio di capra yogurt in salsa di acciughe

Зеленые	тортеллони	с	ягненком,	артишоками	и	сыром	пекорино	 630		
I tortelloni verdi con agnello e carciofi stufati al cacio e pepe

Равиоли	с	кроликом	 790	
Ravioli ripieni di coniglio

Паста	с	морепродуктами	 1190
Pasta con frutti di mare

пАстА

risotto
e gnocchi

Ризотто	аль	тартуфо	 560
Risotto al tartufo
	 	
Ризотто	с	белыми	грибами,	тимьяном	и	плавленым	сыром		 750
Il risotto con funghi porcini timo e formaggi di fondenti
	 	
Картофельные	ньокки	с	сыром	и	трюфелем	 780
Le gnocche di patate al formaggio e tartufo nero
	 	
Ризотто	с	тар–таром	из	мраморной	говядины	 990	
Risotto con tartare di manzo marmorizzato
	 	
Ризотто	с	морепродуктами	 1500
Risotto ai frutti di mare

ризотто и ньокки



i pesci
per accompagnare  

e guarnire

 la carne

Филе	лосося	на	гриле	со	шпинатом	 830
La darna di salmone alla piastra con spinace al burro

Скоттата	из	тунца	с	тимьяном	 990
La scottata di tonno al timo con salmoriglio di erbe

Бранзино	с	артишоками	и	мятой	 990
Branzino con carciofi e menta

Краб	кейки	 990
Polpette di granchio

Креветки	алла	дьявола	 1490
Gamberi alla diavola

Ассорти	из	морепродуктов	на	гриле	 1500
Il misto di pesce alla piastra

Бранзино	на	гриле	 1590
Branzino alla griglia

Щупальца	осьминога	на	гриле	с	картофелем	и	паприкой	 1590
I tentacoli di polipo alla piastra con patate e paprika

Запеченный	картофель	 190
Patate al forno
	 	
Картофельное	пюре	с	ароматом	трюфеля	 190
Purea al tartuto
	 			
Шпинат	 320
Spinace
	 	
Овощи	на	гриле	 390
Verdure alla brace
	 	
Артишок	жареный	 420
Carciofi alla giudea
	 	
Спаржа	с	пармезаном	 450
Asparagi alla parmigiana

Хлебная	корзина	 270
Cestino di pane

Маринованный	цыпленок	гриль	 850
Il galletto marinato alla piastra

Корейка	ягненка	с	цедрой	маринованного	лимона	 1150
Le costolettine di agnello alla scottadito con zeste di limone salato

Каре	ягненка	с	каперсами	и	вялеными	томатами	 1490	
Agnello con capperi e pomodori secchi

Филе–миньон	из	говяжей	вырезки	на	гриле	 1490	
Il filetto di manzo alla plancia

Медальоны	с	картофелем	и	грибным	соусом		 1690	
Medaglioni di vitello con salsa ai funghi

Тальята	из	говяжей	вырезки	с	винкотто	и	фуа–гра	 1990	
La tagliata di filetto di manzo con vincotto

Стейк	рибай	 2300
Ribay steak alla griglia

рыбА гАрниры

мясо



dolci 
e dolcetti 

gelatie
e sorbeti

Ассорти	из	мини–печенья	1/2	 230
Аssortiti mini biscotti 1/2

Ассорти	из	мини–печенья	1		 390
Аssortiti mini biscotti 1
	 	
Вишневый	пирог	 250
Torta di ciliegi
	 	
Крема	шантили	ди	боско	 290
Crema chantilly di bosco
	 	
Крем–брюле	 350
Creme brulee
	 	
Тирамису	с	ликером	«Бейлиз»	 370
Tiramisu al Baileys
	 	
Миллефолье	с	клубникой	 390
Millefoglie alla crema chantilly e fragole
	 	
Чизкейк	с	ягодным	соусом	 390
Cheese cake con frutti di bosco
	 	
Шоколадный	флан	с	ванильным	соусом	 390		
Moullouse al cioccolato con salsa vaniglia

Мороженое	ваниль	 190
Vaniglia
	 	
Мороженое	шоколад	 190
Chioccolato
	 	
Сорбет	клубника–малина	 190
Sorbetto alla fragola–lampone
	 	
Сорбет	лайм–лимон	 190
Sorbetto alla limone–lime
	 	
Домашний	сорбет		 690
Sorbetto all’azoto liquido	 	

десерты и пирожные

мороженое и сорбеты


