
 Non c'e' amore piu' sincero di quello per il cibo  

BUONGIORNO! 
Каждое утро мы готовим для Вас настоящие итальянские 

сладости - пирожные и конфеты ручной работы, торты, кростаты 
и круассаны. Все это Вы можете увидеть на нашей витрине и 

конечно попробовать!    Что может сравниться с тем 
удовольствием, которое получаешь от поглощения сладостей? 

 
Мы приготовим для Вас любой торт, на любой вкус 

 
 

I NOSTRI TAGLIERI 

 

 
 
Завтрак Chiedi allo Chef (спроси у Шефа).      
Запеченное яйцо с  картофельной котлетой, ветчина прошутто 
котто, сыр Азоло с фруктовым конфитюром и грецкими орехами, 
чиабатта, сливочное масло, листья салата Айсберг, свежие 
помидоры, зеленые оливки, Кофе по вашему выбору 430гр 

800р 

 Сырники из Рикотты с фисташковым кремом и клубникой 200гр 
 450р 

 
Круассан собственного приготовления с Прошутто крудо, сыром 
Моцарелла, листьями Рукколы и сладкими помидорами 165гр 

 
250р 

 
Разнообразные сыры, приготовленные по традиционным 
итальянским рецептам, поданные с соусом из инжира, каштана и 
медом с грецким орехом. На 2 персоны 350гр 

1350р 
Итальянский завтрак- слойка или Круассан 
Сornetto по вашему выбору, апельсиновый фреш и 
чашка кофе 

 390р 

Ассорти из итальянских мясных деликатесов с ароматной фокаччей, 
артишоками и оливками. На 2 персоны 460гр 1350р INSALATE   &   ANTIPASTI  

FOCACCIA НА Ваш выбор:  Брускетты:   
 
со свежими помидорами 85гр 
 
с запеченным муссом из Прошутто Крудо и Рикотта 100гр 
 

с Прошутто Крудо и кремом Артишок 80гр 
 

с теплой салатной Моцареллой и анчоусами 90гр 

 
 

200р 
 

200р 
 

300р 
 

350р 

 с розмарином/болгарским перцем, луком, оливками и артишоками/                

с помидорами черри 100 гр 

Grissini - хлебные палочки /с луком /с маслинами 50гр. 

Ciabatta Традиционный пшеничный хлеб 110гр. 

150р 
 

 

     60р 
150р 

ZUPPE  
Insalata Fantasia, листья салатов с помидорами черри, сыром 
горгонзола, запеченными перцами и грецкими орехами 125гр 

   480р 

Minestrone, приготовленный по домашнему рецепту 285гр 350р 
Сладкие помидоры с перьями красного лука, оливковым маслом, 

каперсами и зеленым базиликом 245гр 
 
 

480р 

 Суп крем Чечо с фасолью Борлотти и вялеными томатами 300гр 350р Сыр Burrata на листьях Рукколы с помидором черри с пшеничной 
мягкой булочкой 255гр 
 

680р 

Суп крем из тыквы с хрустящими пшеничными сухариками 310гр 350р Сaprese. Салат со свежим сыром Моцарелла, спелыми томатами и 
соусом Песто 285гр 

580р 

Суп крем с креветками и картофелем 330гр 450р Insalata di fagioli. Салат из белой фасоли с тунцом, помидорами 
черри, красным луком и оливковым маслом 235гр   450р 

Суп крем Porcini из белых грибов 310гр 350р 
Квадруччи. Мини Равиоли, приготовленные в курином бульоне, 
фаршированные Колбасой Мортаделла, Прошутто Крудо, мясом 
свинины, и сыром Пармезан 320гр 

370р Красные аргентинские креветки на листьях Рукколы, приправленные 
оливковым маслом с добавлением чеснока, зелени и лимона 180гр 
 

680р 

  HAMBURGER  
Vitello tonnato. Тонкие слайсы запеченной телятины, под соусом 
на основе тунца, украшенные каперсами 170гр 

450р 

Дон Бургер Покровка. Рубленый бифштекс на булочке с томатами, 
корнишонами, тремя видами сыра, салатом Айсберг, авторским 
соусом и картофелем 490гр 

680р Салат с ростбифом, листьями Руккола, помидорами черри, 
приправленный оливковым маслом, и Пармезаном 195гр 

450р 
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ANTIPASTI CALDI 
 

PASTA FRESCA DELLO CHEF  

Melanzane alla parmigiana. Баклажаны, запеченные с сыром 
Пармезан и Моцарелла с протертыми томатами 265гр 

450р Pasta alla norma. Паста Казаречче приготовленная с баклажанами, 
и соусом из помидоров 380гр 
 

450р 

SECONDI PIATTI  
Pasta tonno e gamberoni Спагетти с тунцом и аргентинскими 

креветками в соусе на основе белого вина с добавлением 
сливочного масла, помидоров, каперсов и перца чили 200гр 
 

750р 

Филе тунца с луком Порей и помидорами Черри 255гр 
 

700р Spaghetti с сыром Рикотта. Фирменное блюдо 215гр 450р 
Курица, маринованная в белом вине, брокколи, помидоры черри, 
хрустящие гренки и тыквенный крем 273гр 

600р 
Pasta Fusilli al Pesto. Паста Фузилли с соусом Песто 225гр   450р 

Скалопини из телятины в сливочном соусе с шампиньонами, 
запеченными помидорами черри и белыми  гренками 245гр 
 

600р Spaghetti alla Bolognese. Паста спагетти, с соусом Болоньез и 
сыром Пармезан 305гр 

450р 

Стейк из говядины, приготовленный с розмарином c соусом из 
белых грибов или с томатным чатни 210гр 

800р Spaghetti Carbonara со свиными щечками, яйцом и сыром 
Пармезан 230гр 

450р 

  Maccheroni alla Boscaiolа. Макарони с шампиньонами и домашней 
колбасой Сальсичча в сливочном соусе 270гр 

450р 

CONTORNI  
Spaghetti Integrale из цельнозерновой муки с цуккини, 
помидорами черри и сырокопченым Шпеком 265гр 

450р 

Цуккини, баклажаны, болгарский перец, шампиньоны на гриле с 
оливковым маслом и орегано 135гр 

300р Рappardelle с рагу из кролика, томленого с овощами и белым 
вином 295гр 

450р 

Картофель, запечённый с оливковым маслом, тимьяном и 
розмарином 205гр 

  150р Тальятелле с Прошутто крудо в сливочном соусе с добавлением 
мускатного ореха и сыра Пармезан 230гр 

450р 

Капоната сичилиана с баклажанами, сельдереем, оливками, 
каперсами, помидорами, луком  и миндальными лепестками 200гр 

400р  
Lasagna Bolognese 230гр 
 
 

 
450р 

Брокколи с миндалем, обжаренные в оливковом чесночном 
масле 160гр 

  150р 
  

  RAVIOLI E GNOCCHI  

RISOTTO   
Равиоли со шпинатом, сыром Рикотта, Шалфеем и мускатным 
орехом 155гр 

450р 

Risotto ai funghi porcini с белыми грибами, луком, сельдереем, 
помидорами черри, белым вином и сыром Пармезан  340гр 

600р Grande raviolo с Рикоттой и соусом из белых грибов с цуккини, 
помидорами черри, оливковым маслом и черным трюфелем 240гр 

 

600р 

Risotto alla milanese с добавлением Шафрана, белого вина и 
сыра Пармезан 250гр 
 

450р Картофельные Ньокки с Прошутто крудо и соусом Бешамель 270гр 450р 

Risotto ai gamberoni c красными аргентинскими креветками 355гр 650р Информация носит справочный характер, все цены указаны в рублях. Ознакомиться с 
более подробным составом блюд и прейскурантом цен можно в уголке потребителя 

 


