


Сицилийские оливки

Брускетта с томатами
Чиабатта, томаты, чеснок, авокадо, моцарелла, базилик

Свежие овощи с соусом
Огурец, черри, паприка, сельдерей

Мясное ассорти
Буженина, ростбиф, язык говяжий

Сырное ассорти
Пармезан, дор-блю, камамбер, сливочный сыр

Белые грузди с луком и зеленью

Антипасти (блюдо на двоих)
Брезаола, коппа, пармезан, бри, вяленые томаты,  
плоды каперсов, черри

Драники с грибным жюльеном
Картофель, шампиньоны, сливки, лук

Оладьи из кабачков с лососем слабой  
соли и соусом Тирольен 

Жюльен грибной

Дюжина креветок с цитрусовым соусом

Филе кальмара с соусом Тар-тар

Пармеджано
Баклажан, соус Наполи, моцарелла, пармезан, базилик

Морские гребешки с зелёными овощами
Морские гребешки, кенийская фасоль, стручковый горох,  
брокколи, соус Бер-Блан

380

390

290

880

990

570

1 680

260

590

280

990

550

360

1 180

ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Заранее предупреждайте официанта об имеющейся  
у Вас аллергии на продукты. Все цены указаны в рублях.



Греческий салат с сербской брынзой

Цезарь с куриным филе

Капрезе с песто и кедровым орехом
Томаты, моцарелла, соус песто

Оливье

Тёплый салат с печенью цыплёнка

Салат с копчёной утиной грудкой
Микс салатов, томаты, моцарелла, трюфельная 
заправка, утиная грудка

Тёплый салат с тунцом
Тунец Блю Фин, мякоть апельсина, салатный микс,  
кунжутная заправка

Лёгкий салат с морскими гребешками
Морские гребешки, яблоко, салатный микс,  
лимонный сок, оливковое масло

Тёплый салат с говядиной и соусом Терияки
Говядина, огурец, паприка, салатный микс, черри, кунжут

Салат с креветками и артишоками
Креветки, артишоки, томаты, авокадо, паприка,  
лук, базилик, лимонный сок, оливковое масло

Крем-суп с копчёными грибами и сливочным сыром

Крем-суп из тыквы

Крем-суп из топинамбура с креветкой

Томатный суп с мидиями
Сельдерей, морковь, лук, томаты, базилик, мидии, пармезан

Домашний борщ с говядиной
Классический борщ, булочка с чесночным маслом, сметана

Солянка мясная
Говядина, язык, копчёные колбаски, сметана, зелень

Куриный бульон с овощной соломкой
Морковь, цукини, паприка, куриные кнели, зелень

Уха с водкой и рюмкой «Хреновухи»
Лосось, кефаль, лук порей, лук репчатый,  
картофель, водка

460

460

550

320

340

580

770

1 120

730

1 300

320

270

700

390

320

420

280

560

САЛАТЫ

СУПЫ



Киевская котлета

Утиная ножка «Конфи» с карамельными яблоками
Томлёная с фруктами и красным вином утка, ежевика, вино, яблоки

Куриная грудка с рисом и сливочным соусом

Котлеты домашние с картофельным пюре

Филе-миньон из говядины

Стейк рибай с перечным соусом (цена за 100 гр.)

Пельмени сибирские

Мясные тефтели с рисом в томатном соусе
 
Запечёные свиные рёбрышки с овощным салатом  
и остро-сладким соусом 

Медальоны из говядины с грибным соусом

Кефаль на овощной подушке
Филе кефали, сельдерей, паприка, цукини, соус Провансаль

Лосось гриль с соусом Бер Блан и авокадо

Атлантическая скумбрия горячего копчения  
с картофелем Стоун и соусом Тар-Тар

Креветки с полентой и соусом из печеного чеснока

Котлеты щучьи с картофелем гратен

460

990

520

490

1 390

690

360

890

580

1 380

930

990

560

990

580

ВТОРЫЕ БЛЮДА

Шашлык из свинины

Шашлык из курицы

Каре барашка

Люля-кебаб

Цыплёнок на углях

680

620

990

780

890

МАНГАЛ

Заранее предупреждайте официанта об имеющейся  
у Вас аллергии на продукты. Все цены указаны в рублях.

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ

МЯСНЫЕ БЛЮДА

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ



Картофель по-деревенски

Картофель жареный

Картофель фри

Овощи гриль

Рис басмати со сливками и пармезаном

Капуста брокколи на гриле

Полента 

Картофель гратен 

180

180

180

390

220

180

220

180

ГАРНИРЫ

Паппарделле с беконом и белыми грибами
Домашняя паста, бекон, грибы, сливки, пармезан, лук

Лазанья Болоньезе
Паста, рагу Болоньезе, соус Бешамель, моцарелла, пармезан

Тальятелле с чернилами каракатицы и морепродуктами
Домашняя паста, мидии, кальмары, креветки, осьминоги,  
сливки, чеснок, тимьян

Ризотто с белыми грибами

Ризотто со шпинатом и утиной грудкой

Ризотто с лососем
Лосось, имбирь, лимон

Конкильони с лососем
Паста, лосось, лук шалот, соус Бешамель, пармезан, тимьян

Пепперони

4 сыра

Маргарита

Вегетарианская

Уно Суприм

Прошутто фунги

Фрутти ди маре
 
Фокачча с песто

440

760

960

590

590

730

980

560

690

390

650

840

920

1 180

190

ПАСТА И РИЗОТТО

ПИЦЦА



Блюда, отмеченные значками         и      
могут быть приготовлены без молокопродуктов.

Брускетта 

Свежие овощи с оливково-бальзамической заправкой 

Свежие овощи с соусом 

Грибной микс 

Пармеджано 

Драники с грибным жульеном 

Драники с томатным соусом 

Жюльен грибной

Капрезе 

Капрезе с жареным тофу и бальзамиком 

Греческий салат с брынзой

Греческий салат с тофу 

Салат с авокадо и артишоком

 

Крем-суп с тыквой и миндалём 

Крем-суп грибной 

Крем-суп из топинамбура с кешью в карамели

Томатный суп с бальзамиком и пармезаном

Минестроне

Фетучини с грецким орехом 

Фузилли с артишоком 

Ризотто с белыми грибами 

Ризотто с тыквой 

Пицца Маргарита 

Пицца Вегетарианская

Фокачча

390

390

290

490

360

260

240

280

550

590

460

480

590

290

320

480

390

320

460

680

590

460

390

650

190

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ БЛЮДА

ЗАКУСКИ 

САЛАТЫ 

СУПЫ

ПАСТА, ПИЦЦА И РИЗОТТО 



Хлебная корзина
Пшеничная булочка, зерновая булочка, бородинский хлеб,  
сливочное масло, хумус

Пирожок с капустой

Пирожок с мясом

Пирожок с луком и яйцом

160

50

60

60

ДОМАШНИЙ ХЛЕБ И ВЫПЕЧКА

Томатный салат
250

Макарошки  
с фрикадельками 

230

Сосиска с картофелем  
фри/пюре 

180

Наггетсы с картофелем  
фри/пюре 

200

Котлеты из индейки  
с картофелем фри/пюре 

220

Суп с фрикадельками 
160

Осьминожки
Сосиски в кляре 

240

ДЕТСКОЕ МЕНЮ



Рощино, ул. Первомайская, 1

925-24-94


