
гр     руб.ДЕСЕРТЫ

100 150
60 140

200 240Слоеный десерт с вишней
на подушке из ванильного крема

Крем Каталана

Домашнее мороженое в шоколадном 
горшочке

100 170
100 170
100 170

Базиликовая панакота

Облепиховый мусс

Тирамису

Тыквенный чиз-кейк

Пьядина с фруктами

120

230

190
190

ВОЗЬМИ С СОБОЙ
Удиви близких фирменной домашней пастой

130
230С креветками

С овощным рататуем

Равиолли 180 гр
С мясным фаршем 130

         руб.

Тортелони 180 гр

150С курицей

С грибами 150

Паста 120 гр

50Тальятелле

Спагетти 50

Соус

  60Томатный 100 гр

Болоньезе 200 гр 120

Продаем порционно, цена указана за порцию

benminutti benminutti



Карпаччо и Везувий
(моцарелла, карпаччо, помидоры черри, песто)

ПИЦЦА на томатной основе 28 СМ 

(моцарелла, сосиски, грибы, оливки, ананас, 
ветчина)

Карбонара
(моцарелла, бекон, яйцо, пармезан)

Четыре сезона

400

240 400

400

ПИЦЦА бьянка 28 СМ 

(томаты, моцарелла, варёное яйцо, майонез)

Россини

Кальцоне с прошутто
(прошутто, томаты, моцарелла)

Куатро Формаджио
(моцарелла, пармезан, дор-блю, олтермани)

170 280

400

400

160 260

160 250

160 220

170 200

(шпинат, рикотта, тыква, свекла, базиликовая заправка )

Салат с сыром рикотта и свеклой 
бланш 

Салат с пастой  и маринованными 
в меду овощами 
(филе утки, баклажан, паприка, цукини, пармезан)

Тосканский 
(белая фасоль, салат ромейн, ветчина, помидоры, 
луковые чипсы, лимонная заправка) 

Оливье на итальянский манер 
(паста, филе утки, горошек, маринованный 
огурец, руккола, яйцо ) 

САЛАТЫ гр     руб.

БРУСКЕТТЫ 2 / 50 ГР

С  томатами конкассе и песто 
С овощами в меду
С прошутто крудо и рукколой 
С тартаром из лосося и рукколой 

160
170
190
200

руб.

250 ГРСУПЫ
Крем-борщ с деревенской сметаной  
Крем-суп из тыквы
Суп-пюре  из молодого горошка

140
140
140

Томатный суп (может подаваться в холодном виде) 140

руб.

гр    руб.

Миланезе
(рубл. мясо, помидоры, крем-сыр, салат, огурец)

Романьола
(моцарелла, помидоры, руккола)

Цезарелло
(курица, соус цезарь, помидоры, айсберг, пармезан)

Романо
(прошутто, руккола, айсберг, томат, сыр)

Ривьера
(поркетта, салат, огурец, соус горчичный)

Рустико
(айсберг, помидор, огурец, паприка, рикотта )

Капрезе
(ветчина, моцарелла, помидоры, огурец, грибы)

ПЬЯДИНЫ

300 320

300 400

310 280

270 320

350 340

300 340

320 350

(моцарелла,шампиньоны,прошутто)

Захария 235 390

ПИЦЦА на томатной основе 28 СМ 

(томаты , моцарелла,  масло оливковое, базилик)

(моцарелла, морской коктейль)

(моцарелла,пепперони)

Маргарита  

Кальцоне с ветчиной
(ветчина,моцарела,яйцо,грибы)

С огорода
(крем из овощей, моцарелла, сезонные овощи)

Фрутти де Маре

Пепперони

165 270

360

235 390

235 390

235 390

ПАНИНИ  200 ГР

Рустико (айсберг, помидор, огурец, паприка, рикотта) 

Миланезе (рубл.мясо, помидоры, сыр, салат, огурец)

Капрезе (ветчина, моцарелла, помидоры, грибы, огурец)

Цезарелло (курица, пармезан, помидоры, айсберг)

Ривьера (поркетта, салат,  огурцец, соус горчичный)

170
190
190
200
200

руб.

гр     руб.ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ И БЛЮДА

Печеная на гриле кукуруза
Овощи темпура с соусом чили 160/50 190

190150/50

Филе палтуса на подушке из шпината
Сальтимбокка с пюре из батата 130/100/40

560

650150/50

из цыпленка
из свинины 
из телятины

580
600

Тортелони с курицей и сливочным 
соусом

ПАСТА РУЧНОЙ РАБОТЫ  300 ГР

Паста с соусом болоньезе
Паста с куриным филе и грибами
Паста с сезонными овощами

Равиолли с овощным рататауем и 
томатным соусом
Равиолли с мясным фаршем и 
томатным соусом
Равиолли с креветками и сливочным 
соусом

Тортелони с грибами и сливочным 
соусом

280
300
300

320

330

370

330

330

Паста Карбонара
Паста с морепродуктами

360
370

традиционная итальянская 
лепешка из бездрожжевого теста, 
с различными наполнителями


