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Мы не готовим блюда, не заявленные
в меню.

Мы просим Вас оставить личную охрану 
за пределами обеденных залов.

Мы не закрываем наш ресторан для 
проведения свадеб и дней рождения.

Мы принимаем к оплате исключительно
российские рубли или банковские карты.

В процессе приготовления блюд в
нашем ресторане не применялись
витамины, макро- и микроэлементы,
пищевые добавки, биологически
активные добавки. 

Продукты питания, используемые 
в нашем ресторане, не содержат
компонентов, полученных
с применением генно-инженерно-
модифицированных организмов.

Мы будем благодарны Вам
за соблюдение правил, существующих

в нашем ресторане

М ы  д о с т а в л я е м  в к у с н у ю  е д у
Заказ онлайн на www.mozzarellabar.spb.ru

или по тел. +7 (812) 955 - 10 - 75



Суп из морепродуктов (400/30 г) 

750

ПИЦЦА
320/410

550
460
550
520
650
510
590
520

По желанию: тертый пармезан (20 г) 

ГАРНИРЫ
 210

140
140
330
190

НОВОЕ
.......................................................................................................

.......................................................................................................
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.......................................................................................................
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.......................................................................................................

.......................................................................................................

РОДИНА
310
350

 450
 670

РЫБА
 720

 620
 1100

650

МЯСО
 450

 760
 850

150

540
470
420
490
420
510
510
530
650

510/570
510
530
570

СУШИ, РОЛЛЫ, САШИМИ

180
310

СУПЫ
340

 250
59
34

0 

САЛАТЫ
 450/590

 420
 290/470

590/450
420
590
590

 460
290
360
350

ХЛЕБ
250
250
290
290
150

Дорогие друзья, мы готовим для Вас 
завтраки с 10:00 до 12:00Если у Вас аллергия на какие-либо продукты,

пожалуйста, заранее сообщите об этом официанту.

Острое блюдо

ПАСТА И РИЗОТТО

ДЕСЕРТЫ
290
320
320
290

310
280
210
80

150
150
80

Управляющий – Антон Кудрин
Шеф-повар – Игорь Брылёв

Цезарь с курицей / креветками (205 г)

Салат с кенийской фасолью (185 г)

Капрезе Фиор ди латте (135/270 г)

Капрезе Буррата (340 г) 
Нисуаз со свежим / консервированным
тунцом (260/280 г)

Салат с яйцом-пашот и лососем (210 г)

Салат со спаржей и креветками (210 г)

Салат с крабом (230 г)

Теплый салат с куриной печенью и беконом (265 г)

Салат из свежих овощей (215 г)

Салат с сербской брынзой (250 г)

Салат с киноа и авокадо (240 г)

ЗАКУСКИ
250
220 
390
230

490
490
450
450
290
690

120

Оливки (130 г)

Вяленые томаты (70 г)

Артишоки в оливковом масле / жареные (120 г)

Брускетты с томатами (160 г)

Сыры на выбор (30г) 
Тартар из говядины (150 г)

Пармиджана из баклажанов (240 г)

Карпаччо из говядины (100/15/25 г)

Карпаччо из лосося (130/30/25 г)

Вителло тонато (110 г)

Тарелка мясных деликатесов (80/45 г)

 

Грибной крем-суп (300/10 г) 
Куриный суп с овощами и домашней лапшой (320 г) 

0Суп с куриной печенью (320 г) 

 
 

Куриная грудка с тыквенным тортино (160/70/15 г)  
Медальоны из телятины с белыми грибами (245 г) 

 Стейк из говядины с соусом пепе верде (180/70/45 г)   

 

  

Стейк из лосося на гриле (140/50/30/20 г)  
Треска с овощами (360 г)  
Тунец на гриле с овощами (280 г)  
Дорада по-сицилийски (230 г) 

610/990
890

Дорада на гриле / на пару (150/270 г)  
Креветки с имбирем и перцем чили (140/40 г)

Оливье (230 г) 
 Борщ (350/50 г) 
 

Куриные котлеты с пюре / макарончини (150/130/70 г)  
Рубленый стейк с пюре (130/150/70 г)  

Томаты с красным луком (150/30 г)  
Картофель с розмарином (140 г) 
Картофельное пюре (180 г)  
Овощи-гриль (250 г)  
Греча с пармезаном (210 г)  

Мы можем приготовить для Вас пасту без глютена

Макарончини с крабом (250 г)  
Спагетти карбонара (370 г)  
Спагетти болоньезе (455 г)  
Лазанья мясная (350 г)  
Тальолини с цукини и креветками (330 г)  
Пенне 4 сыра (375 г)  
Пенне сицилиана (410 г)  
Пенне с лососем (410 г)  
Спагетти с морепродуктами (420 г)  
Тальятелле с белыми грибами / сливками (300/350 г)  
Ригатони сальсичча (415 г)  
Тальятелле с кроликом (325 г)  
Ризотто с белыми грибами (320 г) 

51
60

0Ризотто с тыквой и креветками (380 г)

Мисо суп (270 г) 
Салат с чуккой (140 г) 

350
350

Сашими лосось (113 г) 
Сашими угорь (110 г) 

65
95

115
100
125
115
210
120
115
210
125
135

Суши с чуккой (60 г) 
Суши лосось (50 г) 
Суши угорь (50 г) 
Острый лосось (62 г) 
Острый гребешок (62 г) 
Острый угорь (62 г) 
Острый краб (62 г) 
Острый тунец (62 г) 
Запеченный лосось (75 г) 
Запеченный краб (75 г) 
Запеченный гребешок (75 г) 
Запеченный угорь (75 г) 

530
520
550
650
250
210
420

Ролл Калифорния (210 г) 
Ролл Филадельфия (255 г) 
Ролл с угрем и печеным яблоком (250 г) 
Ролл с крабом, лососем и огурцом (262 г) 
Ролл с лососем (110 г) 
Ролл с авокадо и огурцом (202 г) 
Ролл с угрем (170 г) 

 

Маргарита / С салями (390/440 г)

4 сыра (380 г)  
Бекон и маскарпоне (430 г) 
Тунец, оливки, каперсы (500 г) 
Копченая грудка цыпленка и печеный перец (510 г) 
Буррата (420 г) 
Ветчина и грибы (500 г) 
Морепродукты (550 г) 
Баклажаны и пармезан (500 г)  
По желанию: бекон (65 г) – 120, томаты (120 г) – 140,
ветчина (100 г) – 120, шампиньоны (70 г) – 120, сыр (120 г) – 150,
салями (55 г) – 160
 

  
 

Ржаная лепешка (240 г) 
Фокачча (155 г) 
Фокачча с пармезаном (200 г) 
Фокачча с соусом песто (210 г)

Чиабатта (160 г) 

Медовик (130 г)  
Тирамису (200 г)  
Горячий шоколадный кекс (82/30 г)   
Чизкейк (130/30) 

290Яблочный пирог (90/50/60 г) 
 

Черничный деликатес (140/10 г)  
Панакота (120/25 г)  
Запечённое яблоко (150/30 г)  
Домашнее печенье (30 г)   
Мороженое / Сорбеты «Movenpick» (60 г)  
Варенье (150 г)

Мёд (50 г)  
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