
 

Салаты/ Insalata /Salads 
 

Салат Миста   1/200                                           280 руб. 

 Insalata Mista/ Mixed Salad                                                             
(огурцы, томаты, листья салата, соус песто)  

                 
Капрезе с томатами и моцареллой  1/150                                            360 руб. 

Caprese con pomodoro e mozzarella/ Caprese with tomato and mozzarella  

(томаты, сыр Моцарелла, соус песто) 

 

Салат с ветчиной и пастой Фузилли 1/180                                                 280 руб. 

Insalata di pasta fusilli con prosciutto/ Fusilli pasta salad with ham 
(паста, ветчина, листья салата, окорок сыровяленый) 

 

Салат с Пармой   1/140                                                                       295 руб. 

Insalata con prosciutto di Parma/ Salad with Parma ham and vegetables 

(томаты, огурцы, лук репчатый, листья салата, окорок сыровяленый, соус медово-мятный) 

 

Салат с морепродуктами  1/180                                                             485 руб. 

 Insalata ai frutti di mare / Seafood salad 

(кальмары, мидии, креветки, огурцы, томаты, листья салата, соус медово-мятный)     

 

Нежный сыр Буратта с томатами и соусом песто 1/250                 435 руб. 

Formaggio Buratta con pomodoro e salsa al pesto/ Buratta cheese with tomatoes 
and pesto sauce     
 (томаты, сыр Буратта, соус песто,зелень) 
 

Салат с тунцом  и   запеченой паприкой 1/170                                  410 руб. 

Insalata con tonno e paprika al forno / Salad with tuna and baked paprika 

(тунец,сыр моцарелла,паприка,руккола, листья салата, соус медово-мятный)     

 
                                        

 

 

               



              

 

  

 

 



                                   Холодные закуски/ Cold snacks 

 

Антипасти Мисти   1/150                                         390 руб. 

Antipasti misti / Antipasti mixed  

(багет, артишоки, окорок сыровяленый, томаты вяленые, соус песто)  

                                                                             

Брускетта с помидорами и базиликом   1/90                                                        255 руб. 

Bruschetta al pomodoro e basilico/ Bruschetta with Tomato and Basil 
(багет, томаты, базилик, руккола и соус песто)  

  

 Брускетта с моцареллой и вялеными томатами  1/150                                   255 руб.                                             

Bruschetta with mozzarella and dried tomatoes / Bruschetta con mozzarella e pomodori 

secchi                  (багет,сыр моцарелла, томаты вяленые, руккола и соус песто)  

 

Брускетта с тунцом и свежими томатами 1 /150                                       255 руб.  

Bruschetta with tuna and fresh tomatoes /Bruschetta con tonno e pomodori freschi 
(багет,сыр моцарелла,тунец, томаты, руккола и соус песто)  

 

Брускетта с лососем и сырным кремом  1 /150                                            375 руб.  

Bruschetta with salmon and cheese cream / Bruschetta con crema di salmone e formaggio 

 (багет,лосось с/с,сыр Филадельфия)  

 

Сырная тарелка (Пармезан,Гауда,Дор-блю,Сулугуни) 1/200                          455 руб.                   

Cheese plate/Piatto di formaggi   

(Parmesan, Gouda, Dor Blue, Suluguni ) 

 

Мясные  чипсы  1/50                                                                                       250 руб. 

Meat chips/ Trucioli di carne 

Мясная соломка  1/50                                                                                     250 руб. 

Meat Strips/ Strisce di carne 

 

Ассорти мясных чипсов 1/110                                                                       410 руб. 

            Assorted meat chips/ Chips di carne assortiti 

 

   

              

 



  

 

 



 

 

 

Супы/Zuppa/Soup 
 

 

Крем Велюте с  белыми  грибами  1/300                                                      330 руб. 

La vellutata di funghi porcini / Cream of mushroom soup 
(шампиньоны свежие, картофель, белые грибы, специи, сливки) 

 
 
 
Томатный суп с кальмаром и мидиями    1/300                                    420 руб.      
Zuppa di pomodoro con calamari e cozze/Tomato soup with squids and mussels 
(кальмары, лук репчатый, томаты с/с, мидии, зелень) 

 

 

Минестроне 1/300                                                                                                    310 руб. 

 Minestrone                    

   (фасоль, зеленый горошек, баклажаны, цукини, сельдерей ,морковь ,репчатый лук соус песто) 

 

 

 

Куриный суп  1/300                                                                                                  330 руб. 

Zuppa di pollo / Chicken soup  
(куриное филе, лапша, морковь,яйцо, зелень) 
 

  

 

 

 

 
               

 

 



 

              
 

 

 

 

 

 



 

                                

                                              Добавьте /Aggiugere 

        Сыр «Пармезан» /Parmigiano 

        Сыр «Моцарелла»/ Mozzarella 

        Оливки/ Olive 

        Томаты/ Pomodoro 

        Соус «Песто»/ Pesto 

        Перец болгарский/ Peperone 

        Ветчина/ Prosciutto 

        Пепперони/ Pepperoni 

        Перец чили/ Peperoncino 

                   ________________________________ 
70 руб. 

 

Чебуреки/ Chebureki 

 
Чебуреки домашние   1 шт  /  2 шт    80/160  гр                             190руб. /  360 руб. 

Chebureki fatto in casa/ Homemade chebureki  
(тесто, начинка: свинина и говядина) 

 

Чебуреки с сыром    1 шт / 2 шт   80/ 160  гр                                   190руб. / 340 руб. 

Chebureki con formaggio/Chebureki with cheese 
 (тесто, начинка: сыр, яйцо и зелень) 

 

Чебуреки с мясом молодого барашка 1 шт/ 2 шт  80/160  гр ____190 руб/370 руб. 

Chebureki con carne di agnello giovane/Chebureki with mutton meat 

(тесто, начинка: баранина со специями) 

 

 

              
 



 

 

 

 

 



Пицца/Pizza 

        Маргарита   1/350                                                                                        370 руб. 

Pizza Margherita                                                                    

(томаты, сыр Моцарелла, зелень) 

 

Неаполитано  1/350                                                                                                 475 руб.    

Pizza Napoletana                                                                    

(ветчина, маслины, сыр Моцарелла, зелень) 

 

Карбонара 1/350                                                                                                       440 руб.      

Pizza Carbonara  

(бекон,сыр Моцарелла,яйцо, зелень) 

 

Пепперони 1/350                                                                                                       440 руб.      

Pizza Pepperoni                                                                     

(пеперони, перец чили, сыр Моцарелла, зелень) 

 

Четыре сыра  1/330                                                                                                485руб. 

Pizza Quattro formaggi/Four cheese pizza   

(сыр Моцарелла, сыр голубой с плесенью, сыр Маасдам, сыр Пармезан, зелень) 

 

С морепродуктами  1/330                                                                                  510 руб. 

 Pizza con frutti di mare/Seafood pizza  

 (сыр Моцарелла, мидии, кальмар, креветки коктейльные, зелень)                                          
 

Мексикана  1/415                                                                                              485 руб. 

 Pizza messicana / Mexican pizza 
 (сыр Моцарелла, бекон,перец паприка,куриное филе,лук репчатый,перец чили) 

 

Прошуто Фунги   1/370                                                                                  445 руб. 

             Pizza Proshuto Fungi/ Pizza Proshuto Funghi                                            
                       (сыр Моцарелла,шампиньоны,ветчина) 

 

 

 



 

              
 

 

 

 

 

 



 

 Итальянская новинка! 

«ПИНЦА/Pinza» 

  ПИНЦА C моцареллой рукколой и Черри  
 Pinsa con mozzarella rucola e pomodorini, 
crema balsamica /Pinsa with mozzarella, arugula,tomatoes,balsamic 
cream                                                                  ………….. 410 руб. 
 

 ПИНЦА C тунцом и сыром Филадельфия  

 Pinsa con formaggio di tonno e Philadelphia/Pinsa with tuna and    

cheese Philadelphia                                                   …………. 410 руб. 
 

 ПИНЦА C  пармой и вялеными томатами 

Pinza con Parma e pomodori secchi/Pinsa with parma and Sun-dried 

Tomatoes                                                            …………. 410 руб. 

ПИНЦА с сыром «Буррата» и томатами 
 Pinza con formaggio "Burrata" e pomodori/Pinsa with cheese 
 " Burrata" and tomatoe                                           …………. 460 руб. 
     

 Фокачча с соусом Песто 
 Focaccia con salsa al pesto/ Focaccia with Pesto         ………. 195 руб. 
  

 Фокачча с сыром Пармезан и соусом Песто 
  Focaccia con parmigiano e salsa al pesto/                      ………. 230 руб. 
 Focaccia with Parmesan Cheese and Pesto Sauce 

 

 
 



 

 

 



 

Паста/Pasta 
Спагетти  Карбонара  1/250                                                                             340руб.   

Spaghetti  Carbonara                                                                                   

(паста, бекон, сливки, сыр Пармезан, яйцо)   

 

Спагетти Болоньезе   1/250                                                                                 340 руб.    

Spaghetti  Bolognese                                                                                 
(паста, фарш свинина, говядина, томаты, чеснок, морковь, сыр Пармезан)    

 

Феттучини с курицей и грибами  1/250                                                       360 руб. 

Fettuccine con pollo e funghi/ Fettuccine with chicken and mushrooms  
(паста, куриное филе, шампиньоны, сливки, сыр Пармезан, соус песто)  

 

Феттучини с говяжьей вырезкой,томатами и цукини1/250               460 руб.  

Fettuccine with beef tenderloin, tomatoes and zucchini/Fettuccine con filetto di manzo, 

pomodori e zucchini 

(паста, говядина, томаты черри, цукини, сыр Пармезан, соус демиглас) 

 

Феттучини с лососем и луком-пореем  1/250                                                 440 руб. 

Fettuccine con salmone e porro / Fettuccine with salmon and leek 
(паста, лосось с/с, лук-порей, сливки, сыр Пармезан) 

 

Лингвини с морепродуктами и цукини  1/250                                          455 руб.  

Linguine ai frut di mare e zucchine/Linguine with seafood and zucchini  
(паста, морской коктейль, сливки, сыр, цукини)   

 

Лазанья Болоньезе  1/300                                                                                      430 руб.   

Lasagna Bolognese                                                                                      

(паста, говядина окорок, свинина, томатная паста, чеснок, зелень) 

 

Спагетти с овощами  1/250                                                                     290 руб. 

    Spaghetti with  vegetables                                                                    

             (паста, цукини, черри,оливки, соус песто, зелень) 

 

 

 



 

 

              
 

 

 

 

 

 



 

                                

                                       Горячие блюда/Hot dishes 

 
 
Баклажаны Пармеджано  1/260                                                                     395 руб. 
Parmigiana di melanzane/Eggplant Parmigiana 
(Запеченные баклажаны, сыр Моцарелла, томаты, чеснок) 

 

Стейк  лосося  с цукини и болгарским перцом 1/320                                   680 руб.                   

Salmon steak with zucchini and bell peppers/ Bistecca di salmone con zucchine e 

peperoni 
(Лосось,сливки,шпинат,цукини,болгарский перец) 

 

Стейк  из говядины со свежим салатом 1/350                                       745 руб. 

Beef steak with fresh salad/ Bistecca di manzo con insalata fresca 
(Говядина, черри, соус песто,огурцы,томаты,листья салата) 

 

Бефстроганов с картофелем айдахо  1/300  ______________  620 руб.                                                                                                       

Beef Stroganoff with Idaho Potatoes /Manzo alla Stroganoff con patate Idaho  
(говядина,шампиньоны,репчатый лук,сливки,соус демиглас,картофель ) 

 

Стейк из куриной грудки со свежим салатом 1/250                              460 руб. 
Bistecca di petto di pollo con insalata mista/ Steak from a chicken breast with                          
mixed vegetable salad 
 (куриная грудка,чеснок черри, соус аджика,огурцы,томаты,листья салата) 
 

Шницель по-Милански со свежим салатом 1/290                                   610 руб. 
Cotoletta alla milanese con insalata mista/Milanese cutlet with mixed vegetable            
salad 
 (свинина,свежие томаты,огурцы, соус песто, соус аджика) 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 



 

                                        Десерты/ Dessert 

 
 Десерт «Траттория» 2/100  ______250 руб. 

   Dessert "Trattoria" 

 

Сметанник  ягодный  1/ 150                        250 руб. 
Sour cream berry 

 

 

Творожные сырники 2/140  ______230 руб. 

Cheese pancake /Pancake al formaggio 

 

 

Пончики творожные   120 гр     _____________230 руб. 

Ciambella all acagliata/Curd donuts  

 

   Подаются с топпингами  на Ваш выбор : 

Servito con condiment a scelta/Topping 

 Соус карамельный / Caramello/Caramel  20 гр 

 Соус шоколадный / Cioccolato/Chocolate 20 гр 

 Соус малиновый / / Lamponi/Raspberry 20 гр 

 Шарик мороженого / Palla di gelato/ice cream ball 50 гр 

 

Запеченное   Яблоко с шариком сливочного пломбира 160/50 гр ____240 руб.                                                            

Mela al forno con una pallina di gelato cremoso / Baked Apple with a ball of creamy ice 

cream 

 

 

Вафли бельгийские с шариком сливочного пломбира 200/50 гр  ____280руб.                                                            

Waffle belgi con una pallina di gelato cremoso / Belgian waffles with a scoop 

                                                 of creamy ice  cream 

 

 
 

 

 



 

              
 

 

 

 

 

 


