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устрицы и креветки на льду new!

Oysters and shrimps on ice

1980a

350a

наличие и цену уточняйте 
у официанта

Availability and price 
ask the waiter



каПреЗе 
Caprese
490a

сырное Плато
Cheese plateau

790a

вителло тонато 
Vitello tonnato

560a

ПармедЖана
Parmigiana

480a

карПаччо иЗ говядины 
с рукколой и сыром 

грана Падано 
Beef carpaccio with arugula 

and Grana Padano
750a

тар-тар
иЗ говядины

Tartar of beef

620a

тар-тар иЗ тунца 
с гребешком new!

Tuna tartar with scallop

530a

карПаччо 
иЗ гребешка new!

Carpaccio of scallop

540a

тар-тар
иЗ тунца

Tartar of tuna

620a

анти Паста мисти 
(Парма, моцарелла, артишоки, 

цукини, оливки, ПаПрика)
Antipasti misti  (Parma, mozzarella cheese, 

artichokes, zucchini,olives, peppers)

890a

тигровые креветки гриль 
с салатом иЗ аПельсина,

грейПфрута и фенхеля 
Grilled tiger prawns,salad with orange, 

grapefruit and fennel

1290a

ЗаПеченные
мидии в остром 
соусе «чиПотл»

Baked mussels in a spicy 
sauce «Chipotle»

550a

креветки на льду с двумя 
соусами new!

Shrimp on ice with 
two sauces

1100a

ассорти брускетт:
с томатами , с телятиной и артишоками, 

с крабом и авокадо, с томатами и моцареллой

Assorted bruschetta: with tomatoes, veal and artichokes,

with crab and avocado, with tomatoes and mozzarella

820a

Паштет иЗ куриной Печени 
с хлебцами и оливками

Chicken liver pate with 
bread roll and olives

420a

оливки, 
маринованные 

в травах 
Olives marinated in herbs

290a

Парма с дыней 
Parma with melon

650a

карПаччо иЗ лосося 
с рукколой

Salmon carpaccio 
with arugula

750a

брускетта с крабом 
и авокадо

Bruschetta with crab 
and avocado

360a

брускетта с телятиной 
и артишоками

Bruschetta with veal and 
artichokes

220a

брускетта с томатами 
и моцареллой new!

Bruschetta with tomatoes 
and mozzarella

240a

брускетта
 с томатами new!

Bruschetta 
with tomatoes

220a



салат с медовой 
грушей, сыром 

горгонЗола
и гренками

Salad with honey pear 
Gorgonzola cheese and 

croutons
590a

теПлый салат с 
куриным филе, 

шПинатом и яйцом 
Пашот

Warm salad with chicken, 
spinach and poached egg

салат с дыней 
и Пармой

Salad with melon 
and parma

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

590a

салат с тунцом 
холодного коПчения

и ореховым соусом new!

Cold smoked tuna salad 
with walnut sauce

салат с моцареллой, 
оливками 
и томатом

Salad with mozzarella, 
olives and tomatoes

680a

590a

овощной салат 
с манго и домашним 

сыром
Vegetable salad with mango 

and homemade cheese

590a

салат «цеЗарь» 
с креветками
Caesar salad with 

prawns

670a

салат «цеЗарь» 
с куриным филе 

Caesar salad with 
chicken fillet

580a

салат с мясом 
краба и авокадо

Salad with crab meat 
and avocado

750a

томаты с сыром буррата new!

Tomatoes with burrata cheese

590a

ролл с крабом в огурце new!

Roll with crab in cucumber

620a

оливье с крабом
Olivier with crab

550a



минестроне
Minestrone

 290a

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

450a

томатный суП 
с моцареллой new!

Tomato soup with mozzarella

420a

 580a

риЗотто с белыми 
грибами

Risotto with cep mushrooms

риЗотто с креветками 
и кальмаром new!

риЗотто с телячьими 
щечками new!

550a 750a
Risotto with shrimps and squid Risotto with veal cheeks



тальятелли в 
сливочном соусе с 
лососем, брокколи 

и красной икрой
Tagliatelle in a creamy sauce 

with salmon, broccoli and 
red caviar

690a

тальятелли с рагу
иЗ телячьих щечек

Tagliatelle with ragout 
of veal cheeks

590a

лаЗанья болонеЗе 
Lasagna Bolognese

590a

ПаППарделле с 
белыми грибами

ПаППарделле 
с мясом кролика new!

Pappardelle 
with mushrooms

Pappardelle with rabbit

550a

580a

сПагетти с креветками 
в соусе Песто new!

Pasta with prawns 
in pesto sauce

570a

ПаППарделле боскайола 
с Панчетой и грибами 

в сливочном соусе 
Pappardellе Boscaiola with bacon 

and mushrooms in cream sauce

580a

сПагетти карбонара
Spaghetti Carbonara

550a

сПагетти неро 
с сибасом, мидиями 

и тигровыми креветками 
в томатном соусе

Spaghetti Nero with sea bass, mussels 
and shrimps in tomato sauce

790a

сПагетти болонеЗе

сПагетти «ала норма»

Spaghetti Bolognese

Spaghetti «Ala Norma»

540a

450a

каППеллетти 
с рикоттой и шПинатом 

в трюфельном соусе
Cappelletti with ricotta 

and spinach in truffle sauce

490a

Пенне с соусом 
«аррабиата»

Пенне четыре сыра

Penne with sauce «Arrabiata»

Penne four cheese

350a

520a

ньокки с сыром 
буратта new!

Buratta with potato gnocchi

490a



маргарита
(томатный соус, 
сыр моцарелла)

Margherita (tomato sauce, 
mozzarella cheese)

390a

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)

570a

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)

650a

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, кальмар, моцарелла) 

Four seasons
(tomato sauce, mushrooms, 
ham, calamari, mozzarella)

620a

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)

450a

Пицца с лососем, сыром 
рикотта и рукколой

Pizza with salmon, ricotta 
cheese and arugula

790a

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)

590a

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)

590a

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

карэ ягненка
Kare lamb

1100 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

стейк рибай
Ribeye steak

1690 a

медальоны 
иЗ говядины в 

трюфельном соусе 
Beef medallions 
with truffle sauce

980 a

куриное филе 
с белыми грибами 

в сливочном соусе 
с оливками и Панчеттой

Chicken fillet with mushrooms
in cream sauce with olives 

and pancetta

580 a

стейк иЗ лосося 
на гриле / на Пару

Salmon steak grilled / steamed

850 a

яЗык на гриле с брокколи, 
сметанным соусом 

и хреном
Tongue grilled with broccoli, cream 

sauce and horseradish

590 a

овощное рагу 
с говядиной 

Vegetable stew with beef

750 a

Жареные гребешки 
на Пюре иЗ картофеля new!

Fried scallops with mashed potatoes

750 a

стейк иЗ свиной шеи 
в соусе лечо, Подается 
с коПченым булгуром

Grilled pork neck in lecho sauce, 
served with smoked bulgur

650 a

мурманская треска 
с Зелеными 

овощами new!

Murmansk cod with green 
vegetables

570 a

дорада, ЗаПечённая 
с оливками 
и томатами

обЖаренный тунец 
на грилес Пюре иЗ 
черного чеснока

Dorado baked 
with olives and tomatoes

Roasted tuna steak with 
mashed black garlic

950 a 870 a

целый сибас  
на гриле/ на Пару new!

The whole sea bass 
grilled / steamed

870 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

фасоль стручковая
Green beans

250 a



эклеры 
с Заварным кремом 

и малиновым соусом
Mini eclairs with custard 

cream and raspberry sauce

380a

твороЖный крем 
с ягодным кули new!

Curd cream with 
berry coolies

280a

теПлый шоколадный
кекс «муалё»

 320a

Warm chocolate and cherry 
cake «Muallem»

Панакота с кофейным муссом
Panna cotta with coffee mousse

 290a

яблочный штрудель 
с мороЖеным

Apple strudel with ice-cream
320a

ассорти макарони 
(шоколад, лимон, малина, фисташка, 

ваниль,черная смородина)

корЗинка с Заварным 
кремом и итальянской 

меренгой

Assorted macaroni
(chocolate, lemon, raspberry, 

pistachio, vanilla, black currant)

Basket with сustard cream 
and Italian meringue

3 шт. / 230a   6 шт. / 420a

250a

ванильный чиЗкейк 

 350a
Vanilla cheesecake 

булочка с кремом 
шантильи

 50a
Bun with Chantilly cream

наПолеон

мусс манго

Napoleon

Mango mousse

310a

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

450a

сельдь Под шубой
Herring under a fur coat 

380a

винегрет с сельдью
Vinaigrette with herring

320a

филе сельди 
с картофелем

Fillet of herring with potatoes

330a

драники с лососем
Pancakes with salmon

480a

блинчики с красной икрой
Pancakes with red caviar

670a

сырники со сметаной 
и смородиновым соусом

картофель Жаренный с грибами

маринованные белые грибы с отварным картофелем

Cottage chese fritters with currant sauce

Fried potatoes with mushrooms

Pickled porcini mushrooms with boiled potatoes

290a

370a

650a

щи иЗ квашенной 
каПусты

Сabbage sauerkraut
340a

борщ
Borsch
350a

солянка мясная
Meat Solyanka

380a

котлетки иЗ щуки 
с картофельным Пюре

Pike cutlets with mashed 
potatoes

430a

филе трески 
Cod fillet

470a

телячьи щечки 
с Пюре

Veal cheeks with with
mashed potatoes

720a

бефстроганов 
с грибами и 

картофельным Пюре
Beef Stroganoff with mushrooms 

and mashed potatoes
670a

Пельмени 
По-домашнему

Home pelmeni
380a

стейк иЗ свиной шеи с Зеленой гречей 
и сливочно-грибным соусом

Grilled pork neck with green buckwheat and creamy 
mushroom sauce

750a
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