
Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие –либо ингредиенты.





ИТАЛЬЯНСКИЕ АПЕРИТИВЫ 
aperitivi italiani
          

Беллини	 175 мл
Bellini

Россини	 	150 мл
Rossini

Спритц	 255 мл
Spritz

Кир	Роял	 180 мл
Kir Royal
	
Милано	Торино	 200 мл
Milano Torino

Негрони	 150 мл
Negroni

Моэрто	Негрони	 150 мл
Moerto Negroni

Сбалиато	 145 мл
Sbagliato

Мы постоянно находимся в поисках самых свежих и уникальных продуктов специально для вас.
Уточняйте наличие устриц | ракушек вонголе | трюфелей | бурраты.
Также наша команда предлагает «блюдо дня» из сезонных продуктов. Приятного аппетита!

Скидка	20%	на	все	меню		
по	будням	с	12:00	до	16:00	

Любой	коктейль	550	руб





ЗАКУСКИ e antipasti

Ассорти	итальянских	брускетт:	с	хумусом,	перцами	и	салями	|	
с	бурратой	и	томатами	|	с	артишоками	и	пармой	 220 гр 590
La scelta delle bruschette italiane: all’humus, pepperoni e salame
alla burrato e pomodori | ai carciofi e parma

Вителло	тоннато	 195 гр 520
Vitello tonnato

Карпаччо	из	дорадо	с	маринованными	цуккини	 135 гр 600
Carpaccio di dorada agli zuccini marinati

Карпаччо	из	лосося	со	свежим	фенхелем	и	лаймом	 155 гр 670
Carpaccio del salmone al finacchio fresco e lime

Карпаччо	из	мраморной	говядины	 140 гр 920
Carpaccio del maiale di marmo

Тар-тар	из	тунца	с	чили,	соусом	гуакамоле	и	мятой	 165 гр 750
Tar-tar del tonno con cile salsa, guacamole e menta

Тар-тар	из	рубленого	лосося	с	ржаными	тостами	 250 гр 750
Tar-tar del salmone tagliato con il pane tostato

Баклажан	Алла	Пармеджано	 290 гр 450
Melanzana al Parmigiano 

Тар-тар	из	мраморной	вырезки	с	каперсами	и	специями		 205 гр 990
Tartare di manzo marmo con capperi e spezie

Хрустящий	гребешок	с	капонатой	 270 гр 1100
Cappasanta crostata alla caponata

Ассорти	фермерских	сыров					 155 гр 990
Il piatto di formaggi

Ассорти	итальянских	колбас	с	тёплым	крешентине	 200 гр 890
La scelta delle salsiccie italiane al crescentine tiepido





zuppe 
e minestreСУПЫ

САЛАТЫ insalate

Капрезе	с	моцареллой	и	базиликом	 330 гр 650
Caprese alla mozzarella e basilico

Салат	с	крабом,	авокадо	и	яблоком	 215 гр 1100
Insalata al granchi, avocado e mela

Салат	с	тунцом	и	свежим	фенхелем	 160 гр 870
Insalata al tonno e finacchio fresco

Салат	с	козьим	сыром	и	грушей	под	манговым	соусом	 195 гр 590
Insalata al caprese, pera e la salsa di mango

Салат		из	отварной	телятины	с	паровыми	овощами	 275 гр 650
Insalata di vitello bollito con verdure al vapore

Тёплый	салат	с	крабом,	малиной	и	горчичной	заправкой	 185 гр 1100
Insalata calda al granchio, lampone e la salsa del rafano

Тёплый	салат	с	осьминогом,	кенийской	фасолью	и	томатами	 230 гр 1100
Insalata calda alla piovra, fagioli di Kenia e pomodori

Картофельный	крем–суп	с	гребешком	 270 гр 420
La crem–zuppa di patata alla cappasanta

Минестроне	 340 гр 390
Minestrone

Аньолини	с	телятиной	и	пармезаном	 300 гр 650
Agnolini al vitello e parmigiano

Качукко	из	Тосканы	с	креветками	и	кальмарами	 440 гр 1200
Cacciucco di Toscana ai gamberi e calamari

ПИНЦА pinsa

Классическая	пинца	«Маргарита»	 370 гр 320
Pinza classica “Margherita”

Пинца	с	салями,	ветчиной	и	пепперони	 460 гр 530
Pinza con salame, prosciutto e salame piccante

Итальянская	пинца	«Капричоза»	 490 гр 550
Pinza italiana “Capricciosa”

Пинца	с	креветками	и	цуккини	 510 гр 680
Pinza con gamberi e zucchine

Пинца	с	пармой	и	бурратой	 450 гр 680
Pinza alla parma e burrata

Пинца	с	копчёной	скаморцей	и	черным	трюфелем	 385 гр 680
Pinza alla scamorza affumicata e il tartuffo nero





Картофельные	ньокки	с	сыром	Фонтина	 295 гр 780
Gnocchi di patate con crema di formaggio Fontina

Ризотто	с	белыми	грибами		 280 гр 750
Risotto ai funghi porcini

Ризотто	с	чернилами	каракатицы	и	кальмаром	 380 гр 850
Risotto all’inchiostro della seppia e calamaro

Ризотто	с	морепродуктами	 370 гр 1500
Risotto ai frutti di mare

Ризотто	с	гребешком	и	спаржей	 370 гр 1300
Risotto alla cappasanta e asparagi

la pasta 
di casaДОМАШНЯЯ ПАСТА

risotto
e gnocchiРИЗОТТО И НЬОККИ

Паста	«4	сыра»	 280 гр 630
Pasta “quattro formaggi”

Тальолини	с	креветками	и	цуккини		 250 гр 750
Tagliolini ai gamberi e zucchini

Итальянские	равиоли	с	трюфелем	 170 гр 810
Ravioli Italiani con tartufo

Паста	с	морепродуктами	 300 гр 1250
Pasta ai frutti di mare

Зелёные	тортеллони	с	ягнёнком	 310 гр 690
Tortelloni verdi all’agnello

Тортелли	со	шпинатом	и	рикоттой	 230 гр 650
Tortelli agli spinaci e ricotta

Равиоли	из	крапивы	с	козьим	сыром	 150 гр 600
Ravioli dell’ortica al caprese

По вашему желанию мы всегда приготовим классическую итальянскую пасту:	

Болоньезе	|	Алио	Олио	|	Арабиата	|	Аль	Помидоро		 330 гр 650
Bolognese | Aglio Olio | Arrabbiata | Al pomodoro





i pesci

carne

РЫБА

МЯСО

Маринованный	цыплёнок	на	гриле	 315 гр 950
Pollo marinato alla griglia

Лопатка	из	телятины	с	картофельным	пюре	 380 гр 1090
La scapola del vitello al pure di patata

Филе	миньон	из	говяжьей	вырезки	с	гранатовым	соусом	 370 гр 1590
Il filletto mignon del manzo con la salsa di melagrana 

Каре	ягнёнка	с	каперсами	и	томатами			 380 гр 1490
Carre di agnello con capperi e pomodori

Тальята	из	говяжьей	вырезки	с	Винконто	 385 гр 2100
La tagliata del filletto del maiale di Vinconto

Рибай	стейк	с	соусом	сальса	верде	 365 гр 2500
La bistecca ribai con la salsa verde

Бранзино	на	гриле	 480 гр 1590
Branzino alla griglia

Тигровые	креветки	«Алла	Диавола»	 410 гр 1590
Gambero tigre gigante “Alla Diavola”

Стейк	из	лосося	с	микс	салатом	и	чипсами	из	яблока	 260 гр 1100
La bistecca del salmone con insalata mista e le mele fritte

Стейк	из	тунца	с	капонатой	 280 гр 1290
La bistecca del salmone alla caponata

Гребешки,	осьминог,	кальмары	
и	креветки,	приготовленные	на	гриле	 300 гр 1690
Cappasanta, piovra, calamari e gamberi alla griglia

Щупальца	осьминога	на	гриле	
с	копченым	картофельным	пюре,	томатами	и	базиликом	 330 гр 1890
La tagliata del filletto del maiale di Vinconto Le branche della piovra 
alla griglia con la pure di patata affumicata, pomodori e basilico



contorni

pane

ГАРНИРЫ

ХЛЕБ

Овощи	на	пару:	цуккини,	картофель,	
морковь,	фенхель,	сельдерей	 220 гр 390
La verdura al vapore: zucchini, patata, carota, finacchio, sedano

Овощи	на	гриле:	цуккини,	паприка,	баклажаны,	томаты	 220 гр 390
La verdura alla griglia: zucchini, pepperoni, melanzane, pomodori

Запеченный	картофель	с	пряными	травами		 190 гр 250
La patata cotta alle erbe piccanti

Пюре	картофельное	классическое	 130 гр 250
La pure di patata classica

Шпинат,	припущенный	с	топлёным	маслом	 100 гр 450
Gli spinaci rinvenuti al burro cotto

Артишок	жареный	с	чесноком	и	специями	 100 гр 600
I carciofi fritti all’alio e spezie

Фокачча	 150 гр 270
Foccaccia

Корзина	«Хлебные	хиты»:																																																																																									
гресини,	крешантини,	фокачча,	тосканский	хлеб	 135 гр 270
Il cestino “I pani popolari”: gressini, crescentini, foccaccia, pane di Toscana

Авторское	домашнее	мороженое	от	шефа	 ??? гр 690
Gelato di casa d’autore di chef


