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Соте из морепродуктов на двоих, 
в подарок–бутылка белого Сухого вина

Seafood saute for two, 
as a gift-a bottle of dry white wine

1900a

наличие и цену уточняйте 
у официанта

Availability and price 
ask the waiter



капрезе 
Caprese

510a

Сырное плато
Cheese plateau

710a

вителло тонато 
Vitello tonnato

560a

пармедЖана
Parmigiana

420a

карпаччо 
из говядины 

С рукколой и Сыром 
грана падано 

Beef carpaccio with arugula 
and Grana Padano

550a

чикен фингерС
С СоуСом 
«чипотл»

Chicken Fingers with 
sauce «Chipotle»

450a

тар-тар
из говядины

Tartar of beef

570a

анти паСта миСти 
(парма, моцарелла, 
артишоки, цукини, 

оливки, паприка)
Antipasti misti  (Parma, 

mozzarella cheese, artichokes, 
zucchini,olives, peppers)

890a

аранчини
С СоуСом

«аррабиата»
Arancini with 

sauce «Arrabiata»
480a

тигровые креветки 
гриль С Салатом 

из апельСина,
грейпфрута 
и фенхеля 

Grilled tiger prawns,
salad with orange, 

grapefruit and fennel
960a

запеченные
мидии в оСтром 
СоуСе «чипотл»

Baked mussels in a spicy 
sauce «Chipotle»

490a

паштет из куриной 
печени С хлебцами 

и оливками
Chicken liver pate with bread 

roll and olives
420a

обЖаренные морСкие 
гребешки С пюре 

из цветной капуСты 
и шафрановым 

майонезом
Seared scallops with 

cauliflower puree and saffron 
mayonnaise

680a

карпаччо
из морСкого 

гребешка
Carpaccio 
of scallops

430a

грибной паштет
С хлебцами 
и оливками

Mushroom pate with olives 
and bread roll

420a

оливки, 
маринованные 

в травах 
Olives marinated in herbs

260a

парма С дыней 
Parma with melon

650a

карпаччо из лоСоСя 
С рукколой

Salmon carpaccio 
with arugula

480a



Салат С медовой 
грушей, Сыром 
горгонзола и 

гренками
Salad with honey pear 
Gorgonzola cheese and 

croutons
550a

лиСтья шпината С 
морСким гребешком, 

каракатицей и 
СоуСом горгонзолла

Салат С куриным 
филе, орешками 
кешью и СоуСом 

карри

теплый Салат С 
куриным филе, 

шпинатом и яйцом 
пашот

Spinach leaves with scallops, 
squid and gorgonzola sauce

Salad with chicken, cashew 
nuts and curry sauce

Warm salad with chicken, 
spinach and poached egg

490a

450a

Салат С печеными 
овощами, неЖной 

телятиной и 
арахиСовым СоуСом

Salad with roasted 
vegetables, tender beef and 

peanut sauce
450a

Салат С языком в 
Сливочном СоуСе С 
добавлением хрена
Salad with tongue in cream 

sauce with horseradish
480a

390a

теплый Салат 
С куриной печенью 

и черноСливом
Warm salad with chicken 

liver and prunes

Салат С моцареллой, 
оливками 
и томатом

Salad with mozzarella, 
olives and tomatoes

550a

470a

Салат из яблок 
и фенхеля

С рукколой
Salad with apples and fennel 

with arugula

350a

овощной Салат 
С манго и домашним 

Сыром
Vegetable salad with mango 

and homemade cheese

490a

Салат «цезарь» 
С креветками
Caesar salad with 

shrimps

550a

Салат «цезарь» 
С куриным филе 

Caesar salad with 
chicken fillet

450a



минеСтроне
Minestrone

 290a

чикен авокадо-
лайм Суп

 380a
Chicken avokado-lime soup

куриный бульон 
С каппеллетти

Суп из брокколи 
и шпината

Chicken broth with cappelletti

Soup of broccoli and spinach

 290a

 290a

крем-Суп грибной
Cream of mushroom soup

430a

Сырный Суп С 
тар-таром из лоСоСя 

Cheese soup with tar-tar 
from salmon

440a

 540a

ризотто С белыми 
грибами

Risotto with cep mushrooms

ризотто С тар-таром 
из говядины

620a
Risotto with tar-tar beef

ризотто 
С тыквой

 450a
Risotto with pumpkin

ризотто неро 
С каракатицей

530a
Risotto Nero with cuttlefish



тальятелли в 
Сливочном СоуСе С 
лоСоСем, брокколи 

и краСной икрой
Tagliatelle in a creamy sauce 

with salmon, broccoli and 
red caviar

630a

тальятелли С рагу
из телячьих щечек

Tagliatelle with ragout 
of veal cheeks

590a

лазанья болонезе 
Lasagna Bolognese

510a

паппарделле С 
белыми грибами

Pappardelle 
with mushrooms

480a

паппарделле 
боСкайола 

С панчетой и 
грибами 

в Сливочном СоуСе 
Pappardellе Boscaiola 

with bacon and mushrooms 
in cream sauce

530a

Спагетти карбонара
Spaghetti Carbonara

480a

Спагетти примавера
Spaghetti Primavera 

390a

Спагетти неро 
С СибаСом, мидиями 

и тигровыми 
креветками в 

томатном СоуСе
Spaghetti Nero with sea bass, 

mussels and shrimps 
in tomato sauce

650a

Спагетти болонезе
Spaghetti Bolognese

490a

каппеллетти 
С рикоттой и 
шпинатом в 

трюфельном СоуСе
Cappelletti with ricotta 

and spinach in truffle sauce

430a

пенне С СоуСом 
«аррабиата»
Penne with sauce 

«Arrabiata»

350a

ньокки в томатном 
СоуСе С моцареллой
Gnocchi with tomato, garlic

 and mozzarella

490a



маргарита
(томатный СоуС, 
Сыр моцарелла)

Margherita (tomato sauce, 
mozzarella cheese)

370a

вегетариана
(томатный СоуС, моцарелла, паприка, 

лук, маСлины, шампиньоны)
Vegetarian (tomato sauce, 

mozzarella, peppers, onions, 
black olives, mushrooms)

470a

кальцоне
(томатный СоуС, пепперони, паприка, 

шампиньоны, яйцо, ветчина, моцарелла)
Calzone (tomato sauce, pepperoni, 

peppers, mushrooms, egg, ham, 
mozzarella)

530a

пепперони
(томатный СоуС, пепперони, 

моцарелла)
Pepperoni (tomato sauce, 

pepperoni, mozzarella)

490a

карбонара
(томатный СоуС, моцарелла, яйцо, 

бекон, пармезан)

Carbonara (tomato 
sauce, mozzarella, egg, 

bacon, parmesan)

530a

болонезе
(томатный СоуС, моцарелла, СоуС бо-

лоньезе, черри, руккола, пармезан)

Bolognese (tomato sauce, mozzarella, 
sauce bolognese, cherry tomatoes, 

arugula, parmesan)

580a

прошутто фунги 
(томатный СоуС, шампиньоны, 

ветчина, моцарелла)

Prosciutto funghi (tomato 
sauce, mushrooms, ham, 

mozzarella)

490a

мекСикана 
(томатный СоуС, перец халапеньо,

 паприка, лук, Свинина, курица, моцарелла)

Mexicana (tomato sauce, jalapeno 
pepper, paprika, onion, pork, 

chicken, mozzarella)

540a

четыре Сезона
(томатный СоуС, шампиньоны, 

ветчина, артишок, кальмар, моцарелла) 

Four seasons  (tomato sauce, 
mushrooms, ham, artichokes, 

calamari, mozzarella)

490a

дон дЖузеппе 
(томатный СоуС, моцарелла, пепперони, 

лук, говядина, паприка, руккола, пармезан)

Don Giuseppe (tomato sauce, 
mozzarella, pepperoni, onions, beef, 

peppers, arugula, parmesan)

790a

деСертная пицца 
(ягодный дЖем, банан, киви, клубника, 

виноград, коктейльная вишня, мороЖеное) 

Dessert pizza (berry jam, banana, strawberries, 
kiwi, grapes, maraschino cherry, ice cream)

390a

пицца С СоуСом «чипотл»
(томатный СоуС, СоуС чипотл, ананаС, Свинина, 

паприка, лук, моцарелла)

Pizza with sauce «Chipotle» (tomato sauce, 
mozzarella, sauce Chipotle, pineapple, pork, 

paprika, onion, mozzarella)

570a

пицца по-деревенСки
(Сметана, зелень, бекон, моцарелла)

Pizza in a rural (sour cream, 
greens, bacon, mozzarella)

450a

пицца цезарь 
(томатный СоуС, моцарелла, Салат ромейн,

 курица, пармезан, СоуС цезарь, черри)

Caesar’s Pizza (tomato sauce, mozzarella, 
romaine lettuce, chicken, cheese, Caesar 

dressing, cherry tomatoes)

520a

Beef, Parma ham,
salmon, pepperoni

210 a

говядина,  пармСкая ветчина,  
лоСоСь, пепперони

горгонзола, моцарелла, 
пармезан

Gorgonzola, Mozzarella, Parmesan
170 a

бекон, ветчина, куриное филе, 
паприка, оливки, ананаС

Bacon, ham, chicken, 
paprika, olives, pineapple

130 a

четыре Сыра
(томатный СоуС, моцарелла, гауда, 

горгонзола, пармезан) 

пицца С тунцом
(томатный СоуС, моцарелла, 

тунец маринованный, черри, лук)

бьянко по-тоСканСки
( рикотта, Сливки, руккола, черри, 

пекорино романо) 
Four cheese (tomato sauce, 

mozzarella, gouda, gorgonzola, 
parmesan)

570a

Pizza with tuna (tomato sauce, 
mozzarella, marinated tuna, cherry 

tomatoes, onions)

550a

прошутто ди парма 
(томатный СоуС, моцарелла, вяленые 

томаты, парма)

Prosciutto di parma (tomato 
sauce, mozzarella, sun-dried 

tomatoes, parma)

630a

Tuscan bianco (ricotta, cream, 
arugula, cherry tomatoes, 

pecorino romano)

540a

тигровые креветки 
Tiger prawns 

300 a

анчоуСы,  руккола
Anchovies, arugula

130 a

шампиньоны, томаты
Champignons, tomatoes

60 a

чеСнок, лук,  халапеньо
Garlic, onion, jalapeno 

30 a



куриное филе, 
приготовленное 

на пару С лимонной 
цедрой, подаетСя 

С брокколи
Steam chicken fillet with lemon zest, 

served with broccoli

490 a

шашлычки 
из Свинины 
С ананаСом

Skewers of pork with 
pineapple

390 a

карэ ягненка
Kare lamb

950 a

говядина тальята 
С шампиньонами, 

рукколой 
и томатами черри 

Beef tagliata with mushroom 
sauce, arugula and cherry 

tomatoes

1300 a

куриное филе 
С овощами на гриле

Chicken with grilled 
vegetables

490 a

говяЖье ребро 
С морковью

Beef rib with carrots

950 a

Стейк рибай , 
подаетСя С 

картофелем айдахо
Ribeye steak, served with 

potatoes Idaho

1690 a

медальоны 
из говядины в 

трюфельном СоуСе 
Beef medallions 
with truffle sauce

950 a

куриное филе 
в Сливочно-винном 

СоуСе
Chicken fillet in a 

creamy wine sauce

520 a

Стейк из лоСоСя С 
СоуСом из каперСов

Salmon steak with caper sauce

790 a

язык на гриле 
С брокколи, 

Сметанным СоуСом 
и хреном

Language grilled with 
broccoli, cream sauce and 

horseradish

590 a

овощное рагу 
С говядиной 

Vegetable stew with beef

630 a

целый СибаС, 
приготовленный 

на гриле, подаетСя 
на печеных овощах
The whole sea bass cooked 

on the grill, served on baked 
vegetables

750 a

дорада, запечённая 
С оливками 
и томатами

Dorado baked 
with olives and tomatoes

750 a



фокачча С пеСто чиабатта 
Focaccia with pesto Ciabatta

190 a 150 a

итальянСкая 
хлебная корзинка

фокачча С томатным 
СоуСом

фокачча С морСкой Солью 
и розмарином

Italian bread basket

Focaccia with tomato sauce Focaccia with sea salt 
and rosemary

190 a

190 a
190 a

припущенный шпинат 
С томатами черри

Stewed spinach with tomatoes 

310 a

овощи гриль
Grilled vegetables

250 a

картофель отварной 
С зеленью

The boiled potatoes with greens
190 a

картофель 
по-домашнему 
Homemade potatoes

190 a

картофельное пюре 
Mashed potatoes

190 a

картофель фри
French fries 

190 a



карамельное 
Семифредо

 280a
Caramel Semifredo

эклеры 
С заварным кремом 

и малиновым СоуСом
Mini eclairs with custard 

cream and raspberry sauce

340a

домашний 
твороЖный пирог

Homemade cottage 
cheese pie

330a

теплый шоколадный
кекС «муалё»

 320a

Warm chocolate and cherry 
cake «Muallem»

панакота
Panna cotta

 290a

яблочный штрудель 
С мороЖеным

Apple strudel with ice-cream
320a

аССорти макарони 
(шоколад, лимон, малина, фиСташка, 

ваниль,черная Смородина)
Assorted macaroni

(chocolate, lemon, raspberry, 
pistachio, vanilla, black currant)

3 шт. / 190a   6 шт. / 380a

ванильный чизкейк 

 350a
Vanilla cheesecake 

булочка С фиСташковым 
кремом

 50a
Bun with pistachio cream

наполеон
Napoleon

310a

шоколадная корзинка 
Со СвеЖей клубникой 
и твороЖным кремом

 380a

Chocolate basket with fresh strawberries 
and cheese cream

тирамиСу

 380a
Tiramisu

мороЖеное и Сорбет 
в аССортименте
Ice cream and sorbet 

in assortment
160a



Салаты и холодные закуСки

горячие закуСки

Супы

горячие блюда

Salads and cold snacks

Hot snacks

Soups

Hot dishes

Салат оливье 
С роСтбифом

Olivier salad with roast beef

350a

Сельдь под шубой
Herring under a fur coat 

330a

винегрет С Сельдью
Vinaigrette with herring

280a

драники С лоСоСем
Pancakes with salmon

390a

блинчики С краСной икрой
Pancakes with red caviar

490a

вареники С картошкой
подаютСя Со шкварками

и Жареным луком 

вареники С творогом

Dumplings with potatoes served 
with bacon and fried onions

Dumplings with cottage cheese

Сырники Со Сметаной 
и Смородиновым СоуСом

Cottage chese fritters with currant sauce

290a

290a

290a

щи из квашенной 
капуСты

Сabbage sauerkraut
290a

борщ
Borsch
350a

Солянка мяСная
Meat Solyanka

450a

котлетки из щуки 
С картофельным пюре

Pike cutlets with mashed 
potatoes

390a

филе треСки 
запеченное
Cod fillet baked

550a

эСкалоп из Свинины 
С отварным 
картофелем

Escalope of pork with fried 
potatoes

550a

телячьи щечки 
С овощным рагу

Veal cheeks with vegetable 
ragoutpotatoes

710a

бефСтроганов 
С грибами и 

картофельным пюре
Beef Stroganoff with mushrooms 

and mashed potatoes
670a

пельмени 
по-домашнему

Hand-made ravioli
380a

ноЖка цыпленка 
по-домашнему
 под томатно-

баклаЖановым СоуСом
Chicken leg at home under the 
tomato and aubergine sauce

610a
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