
Овощной салат     240
с оливковым маслом или сметаной

Грека из свежих и запеченных овощей  280
с мини-моцареллой

Оливье с кенийской фасолью   290
и языком

Салат из говяжьей вырезки   430
с соусом сладкий чили

Салат с обжаренным тунцом   390

Цезарь с курицей или креветками  360

Салат из осьминога,    420
теплого картофеля
и свежего огурца

Салат с копченым лососем   330
и яйцом пашот

Слоеный салат из телячьей вырезки,  380
баклажанов и микса салатных листьев

Теплый салат     360
из жаренных на углях овощей
со свининой или телятиной

Салат с запеченными баклажанами,  290
рукколой и козьим сыром

Салат с люля из цыпленка,   370
жареной моцареллой
и мятно-йогуртовой заправкой

ЗАКУСКИ и САЛАТЫ

Антипасти (100 гр.):

 Оливки, вяленые томаты  150
 Хамон     250

Ассорти итальянских колбас   640

Ассорти итальянских сыров   520

Балтийская сельдь     280
с мини-картофелем
и маринованным луком

Моцарелла с помидорами    320
и соусом песто

Карпаччо из говядины    340

Тар-тар из тунца     460
со свежей клубникой
и кедровыми орешками

Тар-тар из говядины    420
с перепелиным яйцом

Козий сыр в карамели    360
с фруктовым конфитюром

Запеченные баклажаны    360
с сыром моцарелла

Телячий язык с белыми грибами   370
в горчично-сливочном соусе



Маргарита с моцареллой    270

Четыре сыра      380

Ветчина и шампиньоны     360

Салями      350

Пицца с морепродуктами    450

Тирольская      340
бекон, свежие томаты и зеленый лук

Капричоза      380
салями, артишоки, шампиньоны, маслины

Кальцоне       430
куриное филе, свежие томаты,
моцарелла и базилик

Мясная      440
салями, фрикадельки, парма,
бекон, копченые колбаски

Пикканте      390 
белые грибы, горгонзола,
лук порей, трюфельное масло

Создай любимую пиццу сам!

Томатная или сливочная основа   220
и сыр моцарелла

 Ветчина, бекон, салями,  60
 фрикадельки, свежие томаты

 Черри, маслины,   80
 белые грибы, вяленые томаты

 Куриная грудка,   120
 мясо кролика, хамон

 Тигровые креветки, филе тунца 150

Фокачча:      110

 с розмарином
 с пармезаном
 с вялеными томатами

Хлебная корзина    120

три булочки горячего хлеба, 
подаются с мягким сыром

ПИЦЦА



ПАСТА КЛАССИЧЕСКАЯ

Спагетти Карбонара     350
с перепелиным яйцом

Спагетти Болоньезе     320

Пенне Четыре Сыра     340

Пенне Арабьята     290
острая паста с овощами
и кедровыми орешками

Со спаржей и креветками    420

С белыми грибами     390

С чернилами каракатицы    520
и морепродуктами

ПАСТА ДОМАШНЯЯ

Тальятелле с говядиной,    420
белыми грибами
и трюфельной пастой

Тальятелле с куриной грудкой   340
и шампиньонами

Тальятелле с копченым лососем   370

Пенне с рагу из кролика    390

Папарделли с белыми грибами   340

Спагетти с креветками и цуккини  360

Каннеллони с сыром рикотта   350
и шпинатом

ПАСТА

РИЗОТТО



Суп дня      220
уточняйте у Вашего официанта

Минестроне на мясном бульоне   230

Крем-суп из белых грибов    250

Куриный суп с домашней лапшой  210

Фасолевый суп с копченостями   240

Рыбный суп с креветками,    420
мидиями и осьминогами

Картофель,      120
жаренный по-домашнему

Картофельное пюре     130

Картофель фри     120

Рис басмати      110

Овощи гриль      200

Шпинат, обжаренный    150
на оливковом масле
с чесноком

Спаржа на пару     170

СУПЫ

ГАРНИРЫ



Медальоны из телячьей вырезки   570
в соусе из белых грибов
с картофельным пюре

Говядина      540
в чесночно-трюфельном соусе
с овощами

Цыпленок Пеперончино    470

Бефстроганов     420
с картофельным пюре

Утиная ножка конфи    440
с жареным картофелем
и соусом из черной смородины

Котлеты из кролика    390

Куриные крылья     320
с соусом барбекю

Филе дорадо на подушке из спаржи,  470
стручковой фасоли и мини-картофеля

Филе сибаса,      410
запеченное
под тончайшими слайсами картофеля

Лосось на пару,     450
подается с гарниром
из свежих яблок и огурцов

Котлеты      510
из тигровых креветок со спаржей

Лосось в сливочном соусе    430
с лепестками шафрана

Филе трески, подкопченное на ольхе,  390
подается с печеным картофелем
и гранатовым соусом

Горячие блюда из рыбы

Горячие блюда из мяса



Десерты

Бельгийские вафли     270
с шариком домашнего мороженого
и лесными ягодами

Итальянские блинчики    250
с сыром маскарпоне
и клубничным фламбе

Нежный сырный десерт    240
с манговым соусом
и хрустящим печеньем

Тирамису с ягодным соусом   290

Наполеон с заварным кремом   260

Шоколадный кекс     240
с горячим шоколадом, подается с
домашним ореховым мороженым

Теплый творожный торт    280

Безе с шоколадным суфле    190

Мороженое, 1 шарик     90
ваниль, шоколад, лесные ягоды

Шашлык:

 Из свинины    410
 Из телятины    480

Люля:

 Из баранины    420
 Из цыпленка    380

Колбаски:

 Из свинины    345
 Из баранины    355

Куриная грудка     320

Филе лосося      450

Говяжья вырезка     720

Дорадо, сибас     420

Корейка ягненка на косточке   1100 

ГРИЛЬ


