
Итальянское 
меню



Ассорти из сыров
Эдам, Чеддер, Пармезан, Дор-Блю, мед, виноград и грецкий орех. (160г)

Мясная тарелка 
Говяжий язык, куриный рулет с сухофруктами, буженина и ростбиф. (240/40г)

Язык отварной
Говяжий язык, отваренный со специями, соус сливочный хрен. (100г)

Карпаччо из говядины
Тонко нарезанные ломтики говядины, руккола, соус «Цитронель». (125г)

Тар-тар из тунца и авокадо
Филе тунца, авокадо, корнишоны, каперсы, фирменная заправка. (185г)

Семга слабосоленая
Оливки, маслины, зелень. (80/20г)

Сельдь с картофелем
Отварной картофель, бочковая сельдь, лук. (230г)

Селедка на ржаных тостах
Селедка на тостах из ржаного хлеба, с красным и зеленым луком. (180г)

Овощная нарезка
Нарезка из свежих огурцов, помидор, сладкого перца и ароматного сельдерея. (250г)

Ассорти из солений
Капуста квашенная, соленые огурцы, помидоры и черемша. (300г)

Грибочки из бочки
Ассорти из маринованных грибов с кольцами красного лука. (150г)

Ассорти из зелени
Укроп, петрушка, лук зеленый, кинза. (80г)

680 руб

850 руб

450 руб

490 руб

540 руб

390 руб

340 руб

350 руб

340 руб

330 руб

350 руб

150 руб

Холодные закуски

Капрезе
Сыр Моцарелла со спелыми томатами, 
рукколой, свежим базиликом и соусом 
«Песто». (250 г)

485 руб



Запеченный баклажан с сыром Моцарелла
Баклажан, обжаренный на гриле, сыр Моцарелла, сыр Пармезан. (210г)

Брускетта
Багеты с томатным соусом, чесноком и спелыми помидорами под сыром Моцарелла. (150г)

Буррито с курицей
Начинка из куриного филе, обжаренного с фасолью, овощами и кукурузой в томатном соусе, 
завернутая в пшеничную лепёшку. (510г)

Жюльен грибной
Обжаренные шампиньоны с луком и сливками подаются в корзинке из песочного теста. (100 г)

Горячие закуски
490 руб

230 руб

395 руб

230 руб

Кесадилья (сырная 
тортилья) с курицей
Лепёшки-тортильи с начинкой 
из двух видов сыров (Чеддер 
и Дор-блю), куриное филе, 
помидоры и кукуруза, поджа-
ренные на сковороде. (280г) 

440 руб

Тигровые креветки
Жареные тигровые креветки. (135г) 

690 руб

Крылышки «Алас де Полло»
Куриные крылья, маринованные в остром соусе и обжаренные до хрустящей корочки. Подаются 
с соусами «Блю-чиз» и «Барбекю». (280/50г)

Креветки
Пикантные креветки пряные или острые на выбор. (250г)

Сырные шарики
Сырные шарики, жаренные в сухарях. Традиционные или с острым перцем на выбор. (150г)

Гренки
Хрустящие чесночные гренки. (180г)

Закуски к пиву
490 руб

545 руб

350 руб

230 руб

Ассорти итальянское
Куриные крылья и сырные шарики, обжаренные в панировочных сухарях, картофель фри, 
чесночные гренки. Подается с соусами «Блю-Чиз», «Кетчуп» и «Чесночный». (500г)

1090 руб



Овощной микс
Свежие овощи, листья салатов, заправка на выбор: майонез, сметана или оливковое масло. (170г) 

350 руб

390 руб

380 руб

455 руб

570 руб

490 руб

450 руб

Салаты

Греческий
Сыр Фета, огурцы, помидоры, болгарский перец, листья салатов, маслины, фирменная заправка. 
(230г)

Салат «Моцарелла» с овощами гриль
Запеченные на углях овощи, свежие помидоры, кинза, листья салатов, заправляется оливковым 
маслом и соком лимона. Подается с сыром Моцарелла и соусом «Песто». (230г)

Салат с жареными креветками и овощами гриль
Тигровые креветки, овощи гриль, листья салата, оливковое масло с бальзамическим уксусом. 
(190г)

Салат с морепродуктами 
Обжаренные морепродукты, листья салатов, дольки апельсина, цитрусово-горчичный соус. (220г) 

Салат «Остров»
Куриное филе, сыр Эдам, жареные шампиньоны, свежий огурец, майонез. (200г)

Цезарь с курицей
Листья салата Романо, помидоры Черри, сыр Пармезан, курица, хрустящие крутоны и 
фирменный соус «Цезарь». (250г)

Цезарь с креветками
Листья салата Романо, помидоры Черри, сыр Пармезан, креветки, хрустящие крутоны и 
фирменный соус «Цезарь». (210г)

480 руб

490 рубЦезарь с семгой
Листья салата Романо, помидоры Черри, сыр Пармезан, семга слабосоленая, хрустящие крутоны 
и фирменный соус «Цезарь». (210г)

Пармский салат
Дыня, пармская ветчина, сыр 
Моцарелла, руккола, апельсин, 
мята, клубника, сок лимона, масло 
оливковое. (240г)

485 руб



Салаты
Оливье с курицей
Традиционный салат оливье с куриным филе. (250г)

350 руб

Оливье с языком
Традиционный салат оливье с отварным языком. (250г)

370 руб

Теплый салат с нежной телятиной
Нежная телятина, обжаренная в соусе «Ворчестер», со свежими овощами, листьями рукколы в 
медово-горчичном соусе. (150г)

530 руб

Собери салат сам

Тигровая креветка 1 шт/12г  65 руб
Авокадо 30г  35 руб
Дайкон 20г  20 руб
Каперсы 10г  20 руб
Огурцы 30г  30 руб
Перец болгарский 50г  50 руб
Перец «Чили» 10г  30 руб
Помидоры «Банч» 30г  30 руб
Помидоры «Черри» 20г  45 руб
Редиска 30г  60 руб
Сельдерей 30г  60 руб

Базилик 10г  25 руб
Петрушка 10г  15 руб
Укроп 10г  15 руб
Лук зеленый 10г  20 руб
Лук репчатый 10г  20 руб

Руккола 10г  50 руб
Салат «Романо» 15г  50 руб
Салат «Био» 15г  50 руб
Салат «Айсберг» 20г  40 руб
Салат «Лола-Россо» 15г  70 руб

1 шаг 2 шаг 3 шаг

Заправка на выбор: кунжутное масло, винегретная заправка, оливковое масло, 
соевый соус, соус «Песто».

4 шаг

Салат с рукколой и 
креветками 
Руккола, тигровые креветки, 
помидоры Черри, авокадо, сыр 
Пармезан, кедровые орешки. 
(170г)

490 руб



Суп с морепродуктами
Суп с рыбой и морепродуктами на томатно-рыбном бульоне. (350г)

495 руб

280 руб

299 руб

Супы

Томатный суп-пюре
Суп-пюре из спелых томатов и базилика с хрустящими гренками. (310г)

Крем-суп с лососем
Суп-пюре из лосося, овощей и сливок. Подается с тигровой креветкой и гренками. (300г)

Борщ
Борщ из говядины со сметаной и 
зеленью. (350г)

380 руб

Куриный суп с лапшой
Ароматный куриный бульон, домашняя лапша, помидоры Черри, перепелиные яйца. (350г)

330 руб

Крем-суп из белых грибов
Сливочный крем-суп из белых грибов с гренками. (250г)

350 руб

Солянка мясная
Солянка сборная мясная со сметаной и лимоном. (300/50г)

350 руб

Фокачча
Домашняя лепешка с фирменным соусом «Песто», сыром Пармезан, свежим базиликом и 
пикантным чесноком. (200г)

230 руб

220 руб

Хлеб

Фокачча «Пиканто»
Домашняя лепешка с традиционным сыром Моцарелла, оливковым маслом и базиликом. 
Подаётся с соусом «Пиканто». (200г)

Хлебное ассорти
Черный, белый, серый. (100г)

80 руб

Нарезка черного хлеба
(100г)

80 руб



Кальцоне пиканто 
(закрытая пицца)
Ветчина, пепперони, перепе-
линые яйца, томаты, сыр 
Моцарелла, помидоры Черри, 
маслины и руккола.

650 руб

4 сыра
Пармезан, Моцарелла, Дор-блю, Чеддер, груши, помидоры. 

620 руб/395 руб

635 руб/405 руб

635 руб/405 руб

Пицца   Ø 33см/ Ø 25см

Цезарь  
Филе лосося, куриная грудка, листья салата Романо, помидоры Черри, соус «Карбонара» и соус 
«Цезарь». 

Карбонара
Жареный бекон, сыр Моцарелла, Пармезан, сливочный соус «Карбонара». 

Пепперони
Пицца с итальянскими колбасками пепперони, сыром Моцарелла и фирменным соусом. 

620 руб/395 руб

Барбекю
Сыр Моцарелла, грибы шампиньоны, филе курицы и свинины, обжаренные на гриле, горчица 
дижон, пармская ветчина, соус «Барбекю». 

640 руб/410 руб

Мясная стихия
Филе говядины, курицы и свинины, ветчина, шампиньоны, сладкий перец, бекон, соус из спелых 
томатов. 

680 руб/435 руб

Собери пиццу сам
Креветки 1шт/12г  65 руб
Лосось 20г  65 руб
Куриное филе 40г 65 руб
Говядина гриль 30г  65 руб
Свинина гриль 30г  65 руб
Бекон 20г  65 руб
Ветчина 30г  65 руб
Пепперони 30г 60 рубСыр Моцарелла 30г  50 руб

Ананас 50г  60 руб

Перчик халапенью 20г  50 руб
Помидоры 30г  50 руб
Помидоры Черри 20г  50 руб
Болгарский перец 30г  50 руб
Шампиньоны 40г  50 руб

3 шаг2 шаг

1 шаг

Классическая пицца на фирменном 
соусе со спелыми томатами и сыром 
Моцарелла.
380 руб/250 руб

Маргарита   Ø 33/25см

Мексиканская
Бекон, спелые помидоры, сыр Моцарелла, острый фирменный соус.

630 руб/405 руб



Паста на выбор
Тальятелле
Спагетти

Пене

Ризотто с морепродуктами                                      
Ризотто с морепродуктами, приготовленное с шампиньонами, свежими помидорами и 
сыром Пармезан, приправленное ароматным свежемолотым перцем и украшенное веточкой 
розмарина. (350г)

590 руб

560 руб

530 руб

Паста

Ризотто с грибами
Ризотто, приготовленное на грибном бульоне и итальянском белом вине со свежими грибами с 
добавлением помидоров конкассе, сыра Пармезан и пикантным чесноком. (320г)

Лазанья «Болоньезе»
Лазанья, томатный соус, сыр Пармезан, сыр Моцарелла, соус «Болоньез». (315г)

Паста «Карбонара»
Паста на выбор, бекон, сыр Пармезан, сливочный соус «Карбонара». (310г)

485 руб

Паста с лососем 
Паста на выбор, сливочный соус, 
филе лосося, салат руккола, 
капуста брокколи, красная икра, 
сыр Пармезан. (310г)

580 руб

Паста с Моцареллой и томатами
Паста на выбор, сыр Моцарелла, помидоры, орегано, базилик, маслины, чеснок, сыр Пармезан. 
(350г)

460 руб

Паста «Песто»
Паста на выбор, куриная грудка, обжаренная на гриле, пряный лук, соус «Песто», шампиньоны, 
сыр Пармезан. (350г)

490 руб

Паста с утиной грудкой
Паста на выбор, филе утки, сливочно-ореховый соус, грибы шампиньоны, сушеные помидоры, 
кедровые орешки. (350г)

590 руб



Паста с говядиной-гриль
Паста на выбор, обжаренные на гриле ломтики говядины, сливочно-томатный соус, жареный лук, 
помидоры конкассе. (300г)

530 руб

Паста

Паста на выбор
Тальятелле
Спагетти

Пене

Паста «Диаболо»
Черные спагетти в соусе 
«Горгонзола» с обжаренными 
морепродуктами (королевская 
креветка, тигровая креветка, 
осьминожки, голубые мидии, 
кальмар), помидорами Черри и 
красной икрой. (410г)

950 руб

Паста со свининой-гриль
Паста на выбор, обжаренные на гриле ломтики свиной вырезки, грибы шампиньоны, вяленые 
помидоры, сливки, сыр Дор-Блю, соус «Песто». (320г)

480 руб

Паста с белыми грибами
Паста на выбор, белые грибы, сыр Пармезан, сливочный соус. (290г)

470 руб

Паста «Бонжорно»
Паста на выбор, сливочный соус, сыр Филадельфия, помидоры конкассе, обжаренная на гриле 
куриная грудка, петрушка. (320г)

470 руб

Паста с морепродуктами
Паста на выбор на фирменном томатном соусе с обжаренными морепродуктами, цукини и 
свежим базиликом. (380г)

650 руб

Паста с креветками и рукколой
Паста на выбор, томатный соус, креветки тигровые, салат руккола, масло оливковое, кедровые 
орешки, сливки, чеснок. (300г)

580 руб

Паста «Болоньезе» 
Паста на выбор, соус «Болоньез», сыр Пармезан. (340г)

470 руб



Паярд 
Тонко отбитая говяжья вырезка, приготовленная на гриле с жареным картофелем с грибами под 
сливочно-горчичным соусом. (350г)

980 руб

Горячие блюда

Медальоны из говяжьей вырезки 
Медальоны из говяжей вырезки приготовленные на гриле с жареным картофелем и сливочным 
соусом из белых грибов. (150/150г)

960 руб

Мясная сицилийская сковородка
Говяжья вырезка, обжаренная с овощами и ароматной кинзой в соевом соусе. (195г)

590 руб

Медальоны «Остеркрон»
Медальоны из говяжьей вырезки с картофельными драниками под сливочным соусом. (250г)

940 руб

Свиные медальоны
Свиная вырезка с запеченным картофелем с чесноком и зеленью под сливочным соусом. (320г)

630 руб

Свиная корейка
Свиная корейка с картофельным пюре со сливочно-перечным соусом. (180/150г)

580 руб

Свинина по-неапольски
Свиная вырезка, запеченная с грибами и помидорами, под сливочно-грибным соусом. (250г)

630 руб

Утиная грудка с апельсиновым соусом
Запеченная утиная грудка с томленым яблоком под апельсиновым соусом. (230г) 850 руб
Куриная грудка с ветчиной
Куриная грудка, запечённая с ветчиной и сыром моцарелла и медовым соусом. (250г) 495 руб
Фрикасе из курицы
Куриная грудка в сливочно-сметанном соусе на подушке из картофеля фри. (300г) 495 руб

Медальоны    
по-итальянски
Сочные медальоны из 
телятины, обернутые в 
ароматный бекон, под сыром 
Моцарелла с рукколой и 
клюквенным соусом. (250г)

985 руб

Стейк Рибай 
Стейк из говяжьего края, приготовленного на гриле с соусом «Пиканто». (250г)

1280 руб



Рулетики из дорадо с лососем
Запеченные рулетики из дорадо с начинкой из филе лосося, подаются с микс-салатом. (230г)

890 руб

Рыба и морепродукты

Семга Цитрон
Запеченная семга в ароматной 
цитрусовой глазури с овощами 
и лимонно-гранатовым соусом. 
(300/30г)

860 руб

Стейк из семги
Запеченный или приготовленный на пару. (240г)

790 руб

Треска
Запеченная или приготовленная на пару. (300г)

720 руб

Форель
Запеченная или приготовленная на пару. (1шт)

750 руб

Дорадо
Запеченная или приготовленная на пару. (1шт)

760 руб

Сибас
Запеченный или приготовленный на пару. (1шт)

760 руб

Овощи гриль 280 руб
Картофель фри 250 руб
Картофельное пюре 210 руб
Картофель, жаренный с шампиньонами 240 руб
Картофель, жаренный с вешенками 260 руб
Картофель запеченный 230 руб
Картофель запеченный с зеленью 250 руб
Гречка с шампиньонами 230 руб
Гречка с вешенками 260 руб
Рис отварной 120 руб

Гарниры Соусы
Соус «Барбекю» 60 руб
Соус «Песто» 70 руб
Соус «Аджика» 60 руб
Соус «Аджика острая» 70 руб
Соус «Тар-Тар» 60 руб
Соус «Чесночный» 60 руб
Соус «Блю-Чиз» 100 руб
Соус «Кетчуп» 50 руб
Соус «Наршараб» 60 руб
Соус «Пиканто» 70 руб

150г 30г



Шоколадный фондан
Бисквит с начинкой из горячего черного шоколада с шариком ванильного мороженого. (120г)

395 руб

Десерты

Медовик 
Нежное песочно-медовое тесто со сметано-ванильным кремом. (120г)

310 руб

Наполеон
Воздушный слоеный торт с заварным ванильным кремом. (120г)

310 руб

Мильфей
Десерт с воздушным сливочным кремом и свежими ягодами малины и клубники. (120г)

680 руб

Чизкейк 
Нежный сыр Филадельфия со сливками и белым шоколадом на песочном бисквите с 
шоколадной глазурью. (120г)

370 руб

Паннакота
Нежный сливочный десерт со свежими ягодами и ягодным соусом. (130г)

310 руб

Вафу темпура 
Жареный в кляре и панировочных сухарях шарик ванильного мороженого. (180г)

290 руб

Ассорти из фруктов и ягод 
Киви, ананас, апельсин, манго, грейпфрут, виноград, ежевика, клубника. (230г)

350 руб

Тирамису
Десерт на основе сыра Москарпоне на корже, пропитанный кофе и коньяком. (120г)

360 руб

Штрудель яблочный
Слоеное тесто с яблоками и грецкими орехами в сочетании с шариком ванильного мороженого. 
(120/60г)

350 руб

Штрудель вишневый
Слоеное тесто с вишней и орехами кешью в сочетании с шариком ванильного мороженого. 
(120/60г)

350 руб

Сакура
Рулет из яичного блинчика 
с начинкой из нежного сыра 
Филадельфия с фруктами: 
банан, киви, клубника. (100г)

280 руб

Лаки маки
Рулет из шоколадного 
блинчика с начинкой из 
сухофруктов, с сыром 
Филадельфия и фруктами: 
банан, киви, манго. (100г)

280 руб

Клубничный мусс
Нежный десерт с добавлением орехов, фиников, кокосового молока и клубники. (150г)

320 руб


