
 

 

 
Дорогие гости! 

По будням с 12:00 до 17:00 действует специальное обеденное предложение. 

 
Antipasti – так называются закуски по-итальянски, что дословно переводится как 

«Перед пастой»! Здесь представлены любимые закуски жителей Средиземноморья. 

Эти лакомства идеально подходят в качестве дополнения к вину или закуски в 

момент ожидания основного блюда 

 
 

Винный бар [winebar] 
 

Артишоки в масле         760 

Зеленые сицилийские оливки       330 

Испанские оливки         330 

Черныеоливки «Гаэта»        280 

Миксизоливок          350 

Вяленые неаполитанские томаты       270 

Паштет из куриной печени с бриошем 

идомашнимапельсиновымджемом      280 

Брускетта с томатами, базиликом и оливковым маслом   230 

Джем            90 

 

 

 

Мясная гастрономия 50 гр 

[prosciutto, salumi, jamon] 

 

Сыры, 30 гр 

[formaggi] 

ХамонИберико   650 Козий сыр    190 

Прошуттоди Парма  350 Пармезан    190 

Прошуттоди Антонио  300 Таледжио    190 

Коппа    260 Горгонзола    190 

Салями Фелино   260 Пекорино    190 

 Грана Падано   190 



 

 

Салаты [insalate] 
 

Нисуаз со свежим тунцом и кунжутом      730 

Салат из томатов с моцареллой       550 

по желанию: парма, шпинат, руккола 

Зеленый салат с языком, инжиром, малиной и винным соусом  690 

Оливье с уткой, клубникой и манговым соусом    650 

Теплый салат с отварной телятиной, молодым картофелем и зеленой фасолью 

          660 

Руккола с помидорини, пармезаном и соусом бальзамико   510 

по желанию: креветки – 230, белые грибы – 210, авокадо – 190 

Салат из свеклы с грушей, шпинатом, черносливом и козьим сыром 490 

Салат «Цезарь»          450 

по желанию: курица – 190, креветки – 230 
 

 

Закуски, карпаччо и тар-тар 

[antipasti, carpacci e tartar] 

 
Закуска по-итальянски на две персоны (брускетты: с томатами, пате 

из черных оливок, лардоди колоната, итальянские салями, 

фермерские сыры, артишоки, вяленые томаты) на 2 персоны  1250 

Вителлотоннато          560 

Карпаччо из осьминога с сегментами апельсина, томатами и каперсами  

         790 

изтыквы с рукколой и шпинатом     450 

Тартар из лосося с крабом и авокадо     750 

из говядины со снегом и пастой и из черного трюфеля 590 

 
 

Горячие закуски [antipasticaldi] 
 

Осьминогнагриле с пармантьеизтопинамбура и сельдереем  1250 

Телячьи щечки с перлотто и белыми грибами     790 

Сфереттоизбаранины с кремомизпеченогокартофеля и попкорномизгречки  

         670 

Пармиджана из баклажанов по рецепту бабушки Луиджины  450 

 

ПармиджанаизбаклажановсделанапосекретномурецептусемьиФатуччи, а 

точнеебабушкиФабрицио, Луиджины, которойсейчас (труднопредставить!) 98 

лет!Онаиногданавещаетвнука в России и всегдапробуетПармиджану в ресторане – 

проверяет, вселиправильно, 

неизменилилиеерецепт.Этоодинизсамыхнашихценныхкритиков. 

  



 

 

 

Супыиризотто [zuppe e risotti] 
 

Классическийсупизморепродуктов      790 

Куриный суп с домашней пастой       310 

Суп-капучино из тыквы с пеной из черного трюфеля   540 

по желанию: пармезан –190 

Минестроне по-генуэйски с соусом песто     310 

Ризотто с лесными грибами и трюфелем     680 

Ризотто со свеклой и мороженым из горгонзолы    590 

 

 

Хлеб [pane] 
 

Корзина домашнего хлеба        350 

Фокачча с розмарином / пармезаном / соусом песто   180/180/190 

Черный хлеб зерновой/ с изюмом      150/150 

 

 

Пицца [pizza] 
 

Боскайола           560 

Пармиджана         590 

4 сыра           750 

Вегетариана          560 

Груша и Горгонзола         760 

Ветчина и Грибы          490 

Салями           650 

Маргарита           450 

  



 

 

Паста GUSTO [paste GUSTO] 
 

Лингвинисморепродуктами       850 

Спагетти карбонара по традиционному римскому рецепту  690 

Спагетти с креветками, рукколой и апельсином    590 

Гарганелли с уткой         750 

Тальолини с крабом и цукини       590 

Боттончиниалла карбонара с крабом      690 

Равиоли с моцареллой, томатами черри и анчоусом    560 

Равиоли с тыквой амаретти и винным соусом     510 
 

Пожеланию: пармезан к пасте(20гр) – 90 

 

 

Мысобралилучшиеклассические и авторскиерецептыотФабрициоФатуччиза 6 

летработыресторана GUSTO! Выможетеузнатьвсетонкости и 

секретыприготовлениянастоящейдомашнейитальянскойпастынамастер-

классахкулинарнойшколы GUSTOMAESTRO!Этот раздел посвящен блюду, которое 

принесло Италии гастрономическую известность – паста. 

  



 

 

Классическая итальянская паста [paste] 
 

Домашняя лазанья         570 

Лазанья с тыквой, сыром таледжио и черным трюфелем   550 

Спагеттиалиолиопеперончино       300 

Спагеттиальпомодоро        350  

Домашниефетучинисбелымигрибами      540 

Фетучиниболоньезе         560 

Фузиллиальсальмоне         540 

Талиолиникачиоэпепе        450 

Пенне по-сицилийски с домашней рикоттой     510 

Пеннеарабиата          290 

Паккери с осьминогом и сыром пекорино     990 

 

Возьмите любимую пасту с собой! В лавке GUSTOMAESTRO мы приготовим 

полюбившееся блюдо на вынос! 

  



 

 

Мясо,рыба[carnee pesce] 
 

Рибай-стейк с любым соусом на выбор и овощами гриль   2190 

Турнедо Россини из говядины с фуа-гра и шпинатом   1350 

Медальоны из телятины с белыми грибами и спаржей   990 

Фермерский цыпленок-корнишон, запеченный целиком в травах на гриле с соусом 

васаби          890 

Утиная ножка конфи с булгуром и сыром маскарпоне   890 

Томленая грудинка в медово-горчичном соусе с гречотто   820 

Куринаякотолеттапо-милански с пармантьеизкартофеля  650 

Целиковая дорадопо-сицилийски с оливками и томатами черри 1290 

Мурманский палтус с картофельным пармантье, базиликом и голландским соусом 

          1350 

Филе лосося с тыквой и белыми грибами     950 

Королевская дорадо, запеченная в соли с сезонными овощами (на 2 персоны)  

         4500 

 

Соусы [salse] 

 
Песто, наполи, тар-тар,острый      150 

Демигляс с трюфелем, сырный, винный      250 

  



 

 

На гриле, 200гр 

 [lagriglia] 

 
Осьминог на гриле         1530 

Креветки           510 

Стейк-лосось          670 

Каре ягненка (1 ребро)         290 

Филеговядины          900 

Мраморная говядина         1980 

Куринаягрудка          390 

Филедорадо 2шт         950 

 

 

 

Гарниры [contorni] 
 

Шпинат на пару или припущенный с сыром     350 

Картофельное пюре или отварной картофель с маслом и укропом 150 

Овощигриль          300 

Жареныйкартофель         150 

Спаржа на пару           650 

Булгур           250 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие гости! 

Мы будем вам очень признательны за соблюдение правил нашего ресторана: 

 Если размер вашей компании превышает 10 человек, то в сумму счета 

включается 10% за сервис 

 Верхнюю одежду необходимо оставить в гардеробе 

 Личная охрана может расположиться на первом этаже с чашкой ароматного 

кофе 

 Мы заботимся о комфорте каждого гостя и просим свести разговоры по 

мобильным телефонам в обеденном зале к минимуму 

 Поужинать с домашними питомцами можно на первом этаже 

 

 

 

 

Данный буклет является рекламной продукцией. За полной информацией по меню обращайтесь к менеджеру 

ресторана. 

Все цены указаны в рублях с учетом НДС 


