
720 руб.

760 руб. 

520 руб.

640 руб.

790	руб.

960	руб.

1250	руб.

530 руб.

250 руб.

220 руб.

250 руб.

420 руб. 

С малиново-имбирным мармеладом

•	Бри	50																																																																																		

•	Тар-тар	из	мраморной	говядины		110/40/15/5			

•	Мясное	итальянское	ассорти	330

Ассорти сыров

•	Сало	по-итальянски	80/120																			

Нежное сало с горчицей на черном подпеченном с чесноком хлебе.

С перепелиным яйцом и двумя видами горчицы

«Презенто»,  «Парма», салями «Милано», «Саброзо», Ветчина копченая

•	Тар-тар	из	тунца	с	авокадо	и	помидорами	конкассе																																					

	в	лаймовом	дрессинге	180

•	Тар-тар	из	запеченных	баклажан	160/60/20																	

•	Карпаччо	из	говядины	160																																											

С сыром пармезан и топенадом из маслин

•	Горгонзола	50	

•	Ассорти	орехов	с	медом	145	
Дополнительно к сырам

Антипасто

•	Капрезе	370

С моцареллой из буйволиного молока,  помидорами и соусом песто 

•	Пармезан	50	

С чесночным маслом и травами, подаем с брускеттами из чиабатты и сыром пармезан 

•	Карпаччо	из	лосося	190



580 руб.

540 руб.

460 руб.

•	Салат	с	артишоками	и	тигровыми	креветками	 680 руб.

720 руб.

760 руб.

820 руб.

720 руб.

660 руб.

590 руб.

в	ореховом	соусе	200

           490/560/640 руб.

С кускусом, спаржей и овощами (вяленые помидоры, помидоры, цуккини)

•		Салат	из	теплого	тунца	185	

Листья Романо с фирменной заправкой с курицей, лососем или креветками                         на 

Ваш выбор

Салаты

С мармеладом из винограда, запеченным яблоком и кедровыми орехами

•	Салат	из	обожженных	морских	гребешков	250							

•	Теплый	салат	с	куриной	печенью	270	

•	Салат	«Нисуаз»		200

С тунцом, гигантскими маслинами, запеченным сладким перцем, красным  

•	Салат	из	трех	видов	помидор	195

С рукколой, сладким белым луком, с песто из петрушки и зеленью тархуна

•	Салат	из	осьминога	210

Теплый салат с деревенским картофелем, зелеными бобами и орегано

 С микс салатом, голубым сыром, авокадо, сладким перцем, пармской ветчиной,    

помидорами конкассе и луком порей в красном масле. 

•	Салат	с	копченой	уткой	130

•	Салат	с	обжаренной	говядиной	210

Микс салат с манго и лесными ягодами в соусе маракуйя

•	Теплый	салат	с	языком	240

С картофелем, белыми грибами и зеленой фасолью 

•	Салат	Романский	240/100

С тонко нарезанной дыней и миксом, в лаймовом дрессинге



620 руб.

780 руб.

760 руб.

180 руб.
180 руб.
180 руб.
180 руб.

50 руб.
50 руб.

Хлеб
•	Фокачча	с	розмарином	160																	
•	Фокачча	с	чесноком	160																																																		
•	Фокачча	с	пармезаном	160																																																		

•	Жареные	телячьи	мозги	в	слоеной	корзинке	с	белыми	

С овощами (цуккини, морковь, редис, лук порей) и грибным соусом   

грибами	и	картофельным	пюре	330

•	Мидии	запеченные	со	сливочным	соусом,

С брускеттами из чиабаты и долькой лимона.

сыром	и	песто	из	базилика	250/70/30

•	Фокачча	с	оливками	и	вяленными	томатами	160																																																		
•	Фокачча	с	маслинами	и	вяленными	томатами	160										180	руб.
•	Булочка	белая	30																																																			
•	Булочка	ржаная	30																																																	

•	Теплый	ростбиф	на	подушке	из	шпината	

и	лука	порей	100/70/5/30
С соусом на Ваш выбор: клюквенный или медово-горчичный

Горячие закуски



490 руб.

620 руб.

490 руб.

460 руб.

490 руб.

940 руб.

480 руб.

760 руб.

680 руб.

680 руб.

790 руб.

•	С	копчёными	пастрами	нерки	410

творожным сыром и рукколой

•	С	белыми	грибами	и	трюфельным	маслом	380			

•	Дьябло	с	салями	380																																																										

•	Бульон	из	цесарки	370

•	Зуппа	ди		пеше	380/30

Томатный суп с морепродуктами и хрустящей чесночной брускеттой 

Со сливочным соусом, беконом и луком порей

•	Деревенская	с	перепелиным	яйцом	400

•	Суп-пюре	из	лесных	грибов	с	трюфельным	маслом																											

и	пшеничными	гренками	270/20																									

•	Маргарита	390

С томатным соусом, сыром моцарелла и помидорами черри

Пицца

С томатным соусом, пикантной колбасой и острым перцем чили

Супы
•	Суп-крем	из	мускатной	тыквы	270/2

С жаренным в чесночном масле осьминогом и гренками           

С яичной лапшой и мясом перепелки

•	Минестроне	400	

Классический наваристый овощной суп с пармезаном

С сырными гриссини и голубикой

•	Суп-крем	из	шпината	с	жаренным	осьминогом	и	

гренками	300



680 руб.

680 руб.

580 руб.

580 руб.

560 руб.

590 руб.

980 руб.

580 руб.

В сливочном соусе, с луком порей, фенхелем и зеленью тархуна

•	Паста	с	цесаркой	330																																																				

С томатным соусом, ветчиной и шампиньонами

С яйцом пашот, трюфельным маслом, белыми грибами и кедровыми   

Кальмары, тигровые креветки,мясо мидии, осьминог, лосось в сливочном соусе

•	Фарфалле	с	телятиной	340																																													

•	Спагетти	Нери	с	морепродуктами	350																					

•	Пенне	с	помидорами,	цуккини																																																																								

и	баклажанами	370																																																												

В томатном соусе с артишоками

Паста

Со сливочным соусом и ассорти итальянских сыров

•	С	грушей	и	сыром	горгонзола	420

Со сливочным соусом

•	Прошуто	фунги	410

С томатным соусом, итальянской ветчиной и шампиньонами

•	Кальцоне	270/80

Со сливочным соусом

•	Четыре	сыра	380																																																																			



540 руб.

540 руб.

540 руб.

540 руб.

760 руб.

540 руб.

•	Ризотто	с	белыми	грибами	380										 640 руб.

860 руб.

1290 руб.

990 руб.

и	сыром	350/50/20																																																															

•	Спагетти	"Болоньезе"	345																																																

•	Классическая	мясная	лазанья	с	телятиной																																									

•	Спагетти	Карбонара		300																																																			

С беконом и яйцом цесарки

и	пармезаном	175/20												

•	Ризотто	с	морепродуктами	320																																						

Рис "Венере",Тигровые креветки, мидии, кальмар, мини осминоги

Ризотто

Фаршированная помидорами, красным луком, кинзой и фенхелем, с ароматом имбиря и 

лемонграссом

•	Сибас	с	ароматом	тархуна	350/150															

С белым соусом, на подушке из овощей

•	Запеченная	дорада	320/20																																																	

Рыбные блюда

•	Домашние	равиоли	с	белыми	грибами																																															

•	Зеленые	феттуччине	с	уткой	и	белыми	грибами	330																																											

и	сливками	315				

•	Феттуччине	с	куриной	печенью,	белым	вином																																							



1350 руб.

2200 руб.                                                                                                                                                  

1200 руб.

•	Вырезка	ягненка	в	мясном	соке	с	перлотто																																																				

1200 руб.

•	Ножка	ягненка,	томленая	с	паровыми	овощами	и	

1390 руб.

1300 руб.        

690 руб. 

1660 руб.

990 руб.                                                                                                                       

•	Цыпленок	на	запеченной	тыкве,	с	жаренным																																																			

С запеченной грушей, апельсиновым соусом и свежими ягодами

•	Каре	ягненка	с	салатом	из	свежих	овощей		180/120			

зеленым	пюре	250/120/90																																																																					

и	вешенками	120/180	

С миксом грибов,фасолью и цуккини

картофелем		200/250																																

•	"	Рибай	ди	манзо"	250/100																																										

Сочное мраморное мясо на углях со сладкими помидорами,                                             

чесночным маслом и пряной рукколой

•	Утиная	ножка	конфи	200/100/25																																										

Мясные блюда

Обжаренное с ароматом лемонграсса, с зеленым пюре из картофеля с соком петрушки, с 

помидорами конфи и гриссини с морской солью

•	Филе	чилийского	сибаса	120/150/40	

•	Стейк	из	мраморной	вырезки	220/70/50																													

Сочное  и хрустящее мясо теленка в сухарях с каперсами 

•	Щницель	из	телятины	330	



1350 руб.
860 руб.
820 руб.
1260 руб.

2100 руб.

2860руб. 

960руб.

860 руб. 

720 руб.

860 руб.                                                                                                                                        •	Цыпленок	жареный	на	углях	280/90/10																																					

•	Сибас	280/50/35																																																																																																		

•	Свиная	корейка	на	кости	180/90/10																																														

Жареная на углях с соусом из огородных трав, с  медово-горчичным соусом и Песто из 

вяленых помидор.

С соусом из огородных трав,с  медово-горчичным соусом и Песто из вяленых помидор.

Грильная карта(на углях)

дрессингом		160/50/30																																																																																

•		"Гранде	ди	пеше"	720																																															

Большая деревянная доска с морепродуктами (осьминоги, мидии, гребешки,      

 лосось,  креветки, кальмары)

маслом	120/60/40					

•	Каре	ягненка	150/100	

•	Рибай	из	говядины	зернового	откорма	300/90/10				

•	Щупальца	осьминога	на	углях	с	чесночным																																				

•	Филе	дикого	лосося	на	углях	с	лимонным

•	Чилийский	сибас	150/50/35													

•	Дорада	280/50/35																																																																									



320 руб.
420 руб.
240 руб.
240 руб.
360 руб.
460 руб.

460 руб.

380 руб.
380 руб.

380 руб.

380 руб.

460 руб.
380 руб.

520 руб.

140 руб.                                                                      

•	Наполеон	140/30												

в	грильяже	130/100/25																
•	Жареный	сыр	бри	с	грушей	и	грецкими	орехами																												

•	Творожный	с	маракуйей	120/10																																					
•	Чизкейк	110/15	

•	Тирамису	180/5	

•	Карамельные	каннелони																																																																							

с	сырным	кремом		60/40/40																																										

С топпингом на Ваш выбор: ванильный, клубничный,

С ванильным соусом

•	Мороженое			50																																																																																				
Ванильное, карамельное, клубничное, шоколадное, фисташковое

Десерты
•	Шоколадный	фондан	90/50/15																						

•	Трюфель	с	карамелью	105/30																																									

Гарниры

•	Картофельное	пюре	с	соком	петрушки	150														

С шариком ванильного мороженого

•	Овощи	запеченные	на	углях	175																	

Баклажаны, цуккини, лук порей, помидоры, сладкий перец

•	Картофель	запеченный	150																	
•	Картофель	молодой	с	грибами	150														

•	Перец	запеченный	150							
•	Рис	с	овощами	150																																																											



160 руб.

320 руб.                                                                     

150 руб.

320 руб.
На выбор: Ежевика, Голубика, Клубника, Смородина красная, Малина
•	Ягоды	сезонные	50													

•	Сорбет		50																																																																																																		

•	Панна-котта	130/20																																																																														

•	Фрукты	сезонные	100													

Малина-клубника, лимон-лайм

С ягодным или имбирным соусом

На выбор: Яблоко, Апельсин, Ананас, Слива, Виноград, Киви, Груша


