
ИТАЛЬЯНСКИЕ АНТИПАСТИ / ITALIAN 

ANTIPASTI 
  

Брускетта с томатами и базиликом 110 p 

Bruschetta with tomatoes and basil / 95 гр 

   

Брускетта с печеным баклажаном и яйцом 130 p 

Bruschetta with baked aubergine and egg / 131 гр 

   

Брускетта с Прошутто Сан Даниэле и салями Милано 160 p 

Bruschetta with Prosciutto San-Daniele and Salami Milano / 95 гр 

   

Маринованные овощи (сицилийские маслины и оливки, вяленые томаты, 

огурчики, каперсы) 160 p 

Pickled: black, green olives, sun dried tomatoes, pickles, capers / 83 гр 

   

Лосось шеф посола с печеньем из пармезана 190 p 

Chef salted salmon with Parmesan crackers / 110 гр   

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS 
  

Гигантские маслины и оливки 150 p 

Giant green and black olives / 108 гр 

   

Карпаччо из печѐной свеклы с муссом из Феты и шпинатом 180 p 

Roasted beetroot carpaccio with spinach and Feta cheese / 245 гр 

   

Итальянские сыры с вареньем из кабачков. Грана Падано, Горгонзола, 

Качкавалло, Проволоне 440 p 

Italian cheeses with jam. Grana Padano, Gorgonzolа, Caciocavallo, Provolone / 

250 гр 

   

Карпаччо из лосося с рукколой 340 p 

Carpaccio of salmon with arugula / 180 гр 

   

Тартар из тунца со стеблем сельдерея и перчиком чили 390 p 

Tuna tartar with celery and chili peppers / 185 гр 

   

Вителло тоннато с листьями салата 350 p 

Vitello tonnato with lettuce / 150 гр   

Итальянские мясные деликатесы: Прошутто Сан Даниэле и салями 

Милано 480 p 

Italian meat delicacies: Prosciutto San-Daniele and Salami Milano / 133 гр 

   



Карпаччо из говядины с рукколой и сыром Грана Падано 390 p 

Carpaccio of beef with rucola and Grana Padano cheese / 220 гр   

САЛАТЫ / SALADS 
  

Салат а-ля Руссо с ветчиной, отварным картофелем и зеленым горошком 210 p 

Salad a la Russo with ham, boiled potatoes and green peas / 240 гр 

   

Греческий салат с лимонной заправкой 240 p 

Greek salad with lemon dressing / 235 гр 

   

Салат с рукколой, томатами черри и пармезаном 270 p 

Salad with arugula, cherry tomatoes and Parmesan cheese / 130 гр 

   

ДОБАВЬТЕ К САЛАТУ: Тигровые креветки / Тунец 190 p 

Toppings: tiger shrimps / tuna / 40 гр 

   

Салат с курицей, индейкой и маринованным огурчиком 240 p 

Salad with chicken, turkey and pickled cucumber / 205 гр 

   

Салат с молодым сыром, печеной свеклой, чипсами из бекона 

и салатными листьями 270 p 

Salad with young cheese, roasted beet, bacon chips and salad leaves / 235 гр 

   

Салат из кальмара, ветчины и паприки 280 p 

Calamary salad with bacon and sweet paparika / 205 гр 

   

Капрезе. Моцарелла со свежими томатами и базиликом 290 p 

Caprese. Mozzarella with fresh tomatoes and basil / 253 гр 

   

Тѐплый салат из печени кролика с сочными листьями салата 380 p 

Warm salad of rabbit liver with lettuce leaves / 203 гр 

   

Салат из нежной телятины с листьями салата с мятно-оливковой 

заправкой и молодым картофелем 370 p 

Salad of veal with lettuce with olive-mint dressing and young potatoes / 287 гр 

   

Салат с лососем шеф-посола, фенхелем и лимонно-медовой заправкой 370 p 

Salad with chef salted salmon, fennel and honey-lemon dressing / 198 гр 

   

Салат из обжаренных тигровых креветок с гигантской мидией 

и кальмаром на листьях салата 550 p 

Salad with fried tiger shrimps, calamary and giant mussel on lettuce / 240 гр 

   



Цезарь с курицей 320 p 

Caesar salad with chicken / 210 гр 

   

Цезарь с беконом 380 p 

Caesar salad with bacon / 200 гр 

   

Цезарь с креветками 460 p 

Caesar salad with shrimps / 210 гр   

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT STARTERS 
  

Жареный сыр Моцарелла с соусом сладкий чили 250 p 

Fried Mozzarella with Sweet Chili Sauce / 183 гр 

   

Запеченный баклажан с Моцареллой и томатным соусом 330 p 

Baked eggplant with Mozzarella and tomato sauce / 233 гр 

   

Тигровые креветки с фенхелем и стеблем сельдерея 420 p 

Tiger shrimps with fennel and celery / 183 гр 

   

Мидии киви запеченные под соусом из белых грибов 430 p 

Kiwi mussels baked with mushroom sauce / 177 гр 

   

Медальоны из телятины в панчетте с соусом горгонзола 370 p 

Veal medallions wrapped in pancetta with gorgonzola sauce / 161 гр   

СУПЫ / SOUPS 
  

Бульон куриный с пастой тальятелли 180 p 

Chicken broth with pasta tagliatelle / 300 гр 

   

Суп Mинестрони 210 p 

Minestrone / 300 гр 

   

Томатный суп со свежим базиликом 210 p 

Tomato soup with fresh basil / 300 гр 

   

Суп из булгура и стебля сельдерея с телятиной 260 p  

Soup with bulgur and celery with veal / 300 гр 

   

Суп-крем из белых грибов 270 p 

Cream soup of mushroom / 300 гр 

   

Суп из морепродуктов с лососем 390 p 

Seafood soup with salmon / 300 гр   



ПАСТА, РАВИОЛИ И РИЗОТТО / PASTA, 

RAVIOLI AND RISOTTO 
  

Ньокки с сыром Горгонзола в сливочном соусе 270 p 

Gnocchi with Gorgonzolla cheese and creamy souce / 285 гр 

   

Ньокки с цыпленком и шампиньонами в сливках 270 p 

Gnocchi with chicken and mushrooms in cream / 308 гр 

   

Спагетти с томатным соусом и помидорами черри 230 p 

Spaghetti with tomato sauce and cherry tomatoes / 263 гр 

   

Спагетти Карбонара 350 p 

Spaghetti alla carbonara / 283 гр 

   

Спагетти с тигровыми креветками, кальмарами и мидией киви 440 p 

Spaghetti with tiger shrimps, calamari and mussel kiwi / 303 гр 

   

Пенне с сырами Горгонзола, Грана Падано, Проволоне 290 p 

Penne with cheese Gorgonzollа, Grana Padano, Provolone / 260 гр 

   

Пенне с пармской ветчиной и сливками 360 p 

Penne with prosciutto and cream / 250 гр 

   

Тальятелли болоньезе 290 p 

Tagliatelle alla Bolognese / 283 гр 

   

Тальятелли с белыми грибами и сыром Пармезан 420 p 

Tagliatelle with White mushrooms and Parmesan cheese / 293 гр 

   

Тальятелли с лососем и сливочным соусом 440 p 

Tagliatelle with salmon and cream sauce / 321 гр 

   

Лазанья болоньезе 390 p 

Lasagna alla Bolognese / 248 гр 

   

Равиоли со свининой и говядиной в сливочном соусе с душистым 

перцем 370 p 

Ravioli stuffed with beaf and pork and creamy souce with green pepper / 283 гр 

   

Равиоли с лососем и шпинатом в сливках 440 p 

Ravioli stuffed with salmon and spinach in cream / 273 гр 

   



Ризотто с белыми грибами 360 p 

Risotto with White mushrooms / 253 гр 

   

Ризотто Фрутти ди Маре 390 p 

Risotto Frutti di Mare / 233 гр   

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ / MAIN COURSE FISH 
  

Треска по-сицилийски с овощами 380 p 

Cod a la Sicily with vegetables / 248 гр 

   

Кальмар гриль с булгуром, рукколой и c соусом белое вино 390 p 

Grilled squid with bulgur, arugula and white wine sauce / 323 гр 

   

Черноморская камбала с томлеными в белом вине овощами под соусом 

арабьятта 450 p 

Flatfish with stewed in white wine vegetables and Arabiatta souse / 273 гр 

   

Стейк из лосося с рисом песто и соусом Прованские травы 530 p 

Salmon steak with rice pesto and sauce Provence herbs / 333 гр 

   

Тигровые креветки, мидии киви и кальмары с томатами черри 630 p 

Tiger shrimps, kiwi mussels and squid with cherry tomatoes / 313 гр 

   

Тальята из тунца с рататуем и каперсами 890 p 

Tagliata of tuna with ratatouille and capers / 343 гр 

   

Филе сибаса с паппарделли из овощей на соусе красная икра 640 p 

Sea bass fillet with Pappardelle vegetable on red caviar sauce / 301 гр 

   

Сибас с базиликовым пюре и соусом Прованские травы. Подается 

целиком. По вашему выбору на пару или на гриле 690 p 

Steamed Sea bass with basil puree and Provence herbs sauce. Grilled or steamed / 

453 гр   

БЛЮДА ИЗ МЯСА / MAIN COURSE MEAT 
  

ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ. Оссобуко по-милански (400гр) с грамулатой 

и шафрановым ризотто 960 p 

Ossobuco Alla Milanese with gramulata and saffron risotto / 710 гр 

   

Котлетки из цыпленка с моцареллой и картофельным пюре под грибным 

соусом 340 p 

Сhicken cutlet with mozzarella, mashed potatoes and creamy mushroom sauce / 

367 гр   



Свинина под соусом порто с овощами 370 p 

Рork in Porto sauce with vegetables / 292 гр 

   

Печень кролика фламбе с жареным картофелем и белыми грибами под 

соусом Демигляс 390 p 

Rabbit liver flambe’ with fried potatoes, mushrooms and sauce Demiglas / 308 гр 

   

Страчетти из телятины и говядины с фенхелем и соусом сливочный 

песто 430 p 

Strachetti veal and beef with fennel and creamy pesto sauce / 243 гр 

   

Каре ягнѐнка с пряным картофельным пюре под гранатовым соусом 860 p 

Rack of lamb with savoury mashed potatoes and garnet sauce / 376 гр 

   

Растомленная ножка кролика на булгуре с белыми грибами и соусом 

сливочный демиглас 620 p 

Braised rabbit leg on bulgur with white mushrooms and creamy demi-glace souce / 

345 гр 

   

Тальята из говядины с овощным рататуем 650 p 

Tagliata beef with vegetable ratatouille / 263 гр 

   

Салтимбока из телятины с картофелем Дарфан и соусом из Горгонзолы 670 p 

Saltimboka veal with potatoes Darfan and Gorgonzola sauce / 301 гр   

ГРИЛЬ / GRILL 
  

Филе цыпленка гриль с соусом из белых грибов 320 p 

Grilled chicken fillet with mushroom sauce / 185 гр 

   

Черноморская камбала с соусом Арабьятти 420 p 

Flatfish with Arabiatta souse / 256 гр 

   

Лосось гриль с соусом Прованские травы 470 p 

Grilled salmon with sauce Provence herbs / 223 гр 

   

Стейк из тунца под горчично-медовым соусом 680 p 

Tuna steak in a mustard-honey sauce / 213 гр 

   

Говядина гриль с соусом из зеленого перца 540 p 

Grilled beef in green pepper sauce / 193 гр 

 

   



ГАРНИРЫ / SIDE DISHES 
  

Картофель фри 120 p 

French fries / 150 гр 

   

Картофель айдахо 120 p 

Idaho potatoes / 150 гр 

   

Картофельное пюре с пармезаном 120 p 

Mashed potatoes with parmezan cheese / 153 гр 

   

Овощи свежие 120 p 

Fresh Vegetables / 112 гр 

   

Овощи гриль паприка, цукини, баклажан 150 p 

Grilled vegetables / 121 гр 

   

Стручковая фасоль с базиликом 130 p 

French bean with basil / 143 гр 

   

Булгур с пармезаном и белыми грибами 130 p 

Bulgur with parmesan cheese and white mushrooms / 155 гр   

СОУСЫ / SAUCE 
  

Соус Белое вино c прованскими травами 70 p 

White Wine Sauce with Provence herbs / 30 гр 

   

Соус Демиглас 70 p 

Sauce Demiglas / 30 гр 

   

Соус Песто 70 p 

Pesto Sauce / 30 гр 

   

Соус Томатный 70 p 

Tomato Sauce / 30 гр 

   

Соус Клюквенный 70 p 

Cranberry Sauce / 30 гр 

   

Соус Сладкий Чили 70 p 

Sweet Chili Sauce / 30 гр 

 

   



Соус Грибной со сливками 70 p 

Creamy Mushroom Sauce / 30 гр   

ПИЦЦА / PIZZA 
  

ПИЦЦА С СОБОЙ СО СКИДКОЙ 30% 

   

Маргарита. Пицца с томатным соусом и моцареллой 290 p 

Pizza Margarita. Tomato sauce wiht mozzarella / 290 гр 

   

Примавера. Пицца овощная (цуккини, баклажан, паприка, фенхель, 

томаты черри) 350 p 

Primavera. Zucchini, eggplant, peppers, fennel, cherry tomatoes / 290 гр 

   

Кватро Формаджи. Пицца с сырами: Грано Подана, Горгонзола, 

Проволоне, Моцарелла 360 p 

Quattro Formaggi.Pizza with cheese:Grano Podano, Gorgonzolla, Provolone, 

Mozzarella / 300 

   

Тоскана. Пицца с курицей, шампиньонами, маслинами и луком 370 p 

Tuscany. Chicken, mushrooms, olives and onion / 325 гр 

   

Капричоза. Пицца с ветчиной, беконом, моцареллой и сыром Грана 

Падано 380 p 

Kaprichoza. Ham, bacon, mozzarella and Grana Padano / 315 гр 

   

Пеперони. Пицца с салями Милано, моцареллой и сыром Грано Падано 390 p 

Pepperoni. Milano salami, mozzarella and Grana Padano / 315 гр   

ХЛЕБ / BREAD 
  

Хлебная корзинка с маслом 2 булочки 60 p 

Bread basket / 95 гр 

   

Хлебная корзинка с маслом 4 булочки 120 p 

Bread basket / 190 гр 

   

Фокачча 120 p 

Focaccia / 150 гр 

   

Фокачча с пармезаном 150 p 

Focaccia with parmezan cheese / 175 гр 

   

Фокачча с соусом Песто 150 p 

Focaccia with Pesto sauce / 165 гр   



Багет с чесночным маслом 150 p 

Baguette with garlic butter / 160 гр   

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS 
  

Трюфель ручной работы 90 p 

Handmade chocolate truffle / 30 гр 

   

Панна Котта с шоколадным и клюквенным соусами 240 p 

Panna Cotta with chocolate and cranberry sauce / 137 гр 

   

Шоколадный семифредо в темной глазури с клюквенным соусом 250 p 

Chocolate Semifreddo with cranberry sauce / 186 гр 

   

Ассорти из мороженого на теплых фруктах 280 p 

Assorted ice cream with warm fruit / 232 гр 

   

Фруктовая тарелка. Ананас, груша, виноград, апельсин 290 p 

Fruit plate. Pineapple, pear, grapes, orange / 327 гр 

   

Маффин из темного шоколада с ванильным мороженым и клюквенным 

соусом 260 p 

Сhocolate muffin with vanilla ice cream and cranberry sauce / 267 гр 

   

Штрудель с ванильным мороженым с клубничным соусом 290 p 

Strudel with vanilla ice cream and strawberry sauce / 202 гр 

   

Тирамису 290 p 

Tiramisu / 157 гр 
  


