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Фирменный капкейк (30 гр) 90
Cupcake
Домашние трюфели (39 гр) 130
Tartufi 
Сметанник (240 гр)    190
Torta con panna acida
Неаполитанский пирог (225 гр) 290
Pastiera napoletana
Черничный пай (145 гр) 290
Torta di mirtilli
Медовик с альпийским медом (160/15 гр) 320
Torta di miele alpino
Классический тирамису (215 гр) 320
Tiramisu
Горячий шоколадный кекс (175 гр) 360
Tortino di cioccolato
Домашний чизкейк с сезонными ягодами (175 гр) 360
Torta di formaggio cremoso con frutti di stagione 
Ягодный чизкейк (160 гр)     360
Сheesecake con frutti di bosco
Меренгата с клубникой (125 гр) 360
Meringata con fragola
Миллефолье (240 гр) 490
Millefoglie

Dolci  Десерты

Ваниль (50 гр) 160
Vaniglia
Шоколад (50 гр) 160
Cioccolato
Клубника (50 гр) 160
Fragola
Грецкий орех (50 гр) 160
Noce

Gelato  Мороженое и сорбеты

Крема Шантили ди Боско (150 гр) 380
Crema Chantilly con frutti di Bosco
Панна котта (200 гр) 390
Barattolo con panna cotta

Dolci nel bicchiere  Десерты в бокале

Digestivi  Дижестивы

Ликеры / Liquori
Лимончелло Паллини (50 мл) 250
Limoncello Pallini
Амарo Монтенегро (50 мл) 310
Amaro Montenegro
Фернет Бранка (50 мл) 350
Fernet Branca

Граппа / Grappa
Иль Москато ди Нонино (50 мл) 490
Il Moscato di Nonino

Портвейн / Porto
Андерсен Руби Порт (50 мл) 300
Andresen Ruby Port

Доставка блюд домой или в офис 
www.italydomoy.ru | 900 2 333

Манговый сорбет (50 гр) 160
Mango sorbetto
Клубнично–малиновый 
сорбет (50 гр) 160
Fragola–lampone sorbetto
Лимонно–лаймовый 
сорбет (50 гр) 160
Limone–lime sorbetto

Бренд–шеф / Евгений Энгельке

Шеф–повар / Михаил Цыганков

Управляющий / Мария Вересова

весна – лето
2016 

Сварим для вас свежий итальянский кофе Illy. 
Illy — бленд из девяти лучших сортов арабики со всего мира с 1933 г.



По будним дням с 12:00  
до 16:00 действует скидка 
15% на все меню.

Мы также упакуем вам 
любые блюда с собой со 
скидкой 10%. 

Pasta  Паста

Фокачча с розмарином или песто (175 гр) 220
Focaccia
Маргарита (190/380 гр) 240/390
Margherita
Ветчина и грибы (230/460 гр) 320/510
Funghi e prosciutto
Алла Диавола (210/430 гр) 340/540
Alla Diavola
С беконом и маскарпоне (210/410 гр) 340/540
Con pancetta e mascarpone
С куриным филе, шпинатом 
и рикоттой (210/420 гр) 360/570
Соn pollo, spinaci e ricotta
Лосось и маскарпоне (205/410 гр) 370/590
Salmone e mascarpone
Четыре сыра (210/430 гр) 410/650
Quattro formaggi
С белыми грибами 
и трюфельным маслом (205 /420 гр) 420/670
Сon porcini e olio al tartufo   

С креветками и цукини (230/440 гр) 460/730
Сon gamberi e zucchini   
С кремом из белого трюфеля 
и рукколой (250/365 гр) 470/750
Crema di tartufo bianco e rucola

Pizza  Пицца                         Additivi  Добавки

Parmigiano

Шампиньоны (35 гр) 120
Champignons 

Черри (60 гр) 140
Pomodorini 

Руккола (30 гр) 140
Rucola

Бекон (30 гр) 140
Bacon

Тунец (50 гр) 150
Tonno

Моцарелла (65 гр) 160
Mozzarella

Белые грибы (60 гр) 210
Porcini

Креветки (35 гр) 230
Gamberetti

Блюда от шефа
Мы с радостью предложим вам блюда  
от шефа, приготовленные из сезонных  
и свежих продуктов.
Закуска / основное блюдо / десерт.
Подробности и стоимость уточняйте  
у официанта.

Piatto dello chef

Bruschetteria  Брускеттерия

Antipasti  Закуски     

Оливки (150 гр) 280 
Olive
Баклажаны алла 
Пармиджана (205 гр) 450
Melanzane alla Parmigiano
Карпаччо ди манзо (135 гр) 450
Carpaccio di manzo
Тартар из филе лосося (170/30 гр) 490 
La tartara di salmone
Ростбиф с песто 
по-генуэзски (145 гр)    490
Roastbeef con pesto alla Genovese
Вителло тоннато (80/130 гр) 290/490
Vitello tonnato
Тартар из свежего тунца  
с кремом из авокадо (195 гр) 750
La tartara di tonno con avocado 

Брускетта с куриным 
паштетом (110 гр) 210 
Bruschetta con pate’ di pollo
Брускетта с рикоттой 
и помидорини (120 гр) 230
Bruschetta con ricotta e pomodorini 
Брускетта с авокадо 
и крабом (195 гр) 590 
Bruschetta con avocado e granchio

Алио Олио (245 гр) 290
Aglio Оlio peperoncino
Домашние маккерони 
с неаполитанскими 
томатами и рикоттой (310 гр) 380
Maccheroni al pomodoro con ricotta 
affumicata
Аль помодоро (380 гр) 390
Al pomodoro
Аррабиата (380 гр) 390
Arrabbiata
Карбонара (370 гр) 420
Carbonara
Примавера (410 гр)   470
Рrimavera
Сичилиана (395 гр) 490
Siciliana
С белыми грибами (350 гр) 510
Con porcini
C лососем (385 гр) 530
Аl Salmone

Четыре сыра 
с черным трюфелем (280 гр)  550
Quattro formaggi con tartufo 
Болоньезе из ягненка (395 гр) 590
Ragu bolognese d’agnello
С креветками, помидорини 
и Перно Рикард (330 гр) 640
Сon gamberi e ricard
С пармой, горгонзолой 
и грецким орехом (390 гр)   650
Con parma, gorgonzola, noce
Сливочная 
с Камчатским крабом (355 гр) 860
Al granchio di Kamchatka
Фрутти ди маре (330 гр) 960
Frutti di marePane  Хлеб

Insalate  Салаты            

Куриный суп 
с пастой Креспелле (370 гр) 290 
Zuppa di pollo con Crespelle
Минестроне (320 гр)    330
Minestrone

/ с курицей (350 гр) 380
Minestrone con pollo

Тыквенный суп (310 гр)   330
Zuppa di zucca

/с креветками (340 гр)  390
Zuppa di zucca con gamberi

Гаспачо с авокадо (320 гр)    490
Gaspaccio con avocado

/с крабом (350 гр) 690
Gaspaccio con avocado e granchio

Томатный суп 
с морепродуктами (440 гр) 650
Zuppa ai frutti di mare

Чиабатта (150 гр) 120
Ciabatta 
Ржаные булочки (80 гр) 120
Pane di segale

Салат из свежих овощей  
с деревенской сметаной (290 гр) 310
Insalata di ortaggi
Цезарь с курицей (245 гр) 430
Cesare con pollo

/с креветками (210 гр) 550
Cesare con gamberetti

Теплый салат с куриной 
печенью и миндалем (245 гр) 430
Insalata tiepida con fegatini di pollo 
e mandorle
Теплый салат с фермерским 
яйцом и куриным филе (290 гр) 490
Insalata tiepida con uоvo e pollo
Капрезе Фиор 
ди Латте (115/235 гр) 290/560
Caprese Fior di Latte
Спелые томаты
с красным луком (380 гр)    590
Pomodori maturi con cipolla rossa
Салат Нисуаз со свежим
тунцом (350 гр) 650
Insalata con tonno fresco
Нежный краб на томатах (210 гр) 850
Insalata di granchio alla meditteranea

Zuppe  Супы

-15%

-10%

Тёртый пармезан 
(30 гр) 90

Formato  Виды пасты

Спагетти
Spaghetti

Фузилли
Fusilli

Тальолини
Tagliolini

Маккерони
Maccheroni

Тальятелле
Tagliatelle

Казареччи 
Casarecce

Aperitivo italiano
Итальянский аперитив

Sgroppino (150 мл) 350
Bellini (150 мл) 410
Rossini (150 мл) 410

Aperol Spritz (150 мл) 450
Bourbon Negroni (150 мл) 450
Muerte Negroni (150 мл) 450
Negroni (150 мл) 450
Negroni Sbagliato (150 мл) 450

Каждый день мы готовим вкусные завтраки  
с 9:00 до 13:00 по будням.

По выходным мы будем рады предложить 
поздние завтраки до 15:00.

Также у нас есть фабричная
итальянская паста De Cecco.
Завод работает с 1886 года.

Мы трепетно относимся к выбору продуктов: доставляем из Италии и привлекаем 
лучших российских производителей.

Ежедневно мы готовим свежую пиццу, пасту и равиоли исключительно вручную. 

Наша пицца приготовлена на основе классической неаполитанской муки Caputo. 

Домашнюю пасту мы готовим из муки высочайшего качества «Molino Grassi» 
(Италия).

Ravioli e lasagne  
Равиоли и лазанья

Risotto Ризотто

Для приготовления ризотто мы используем 
рис сорта Сarnaroli производства «Melotti». 
(Верона, Италия).

Чечевица с красным 
луком (120 гр) 160
Lenticchie con cipolla di Tropea
Свекла и морковь (160 гр) 160
Rapa rossa e carota
Рис басмати (150 гр) 190
Riso basmati
Цветная капуста (120 гр) 210
Cavolfiore

Картофельное пюре (200 гр) 210
Purea di patate
Греча с пармезаном (180 гр) 210
Grano saraceno
Картофель с розмарином (200 гр) 240
Patate al rosmarino
Овощи на гриле (170 гр) 320
Verdure alla griglia

Равиоли c баклажанами, 
помидорини и сыром  
скаморца (200 гр) 490
Ravioli di melanzane con pomodorini 
e formaggio

Равиоли из шпината  
с ягненком (200 гр) 550
Ravioli di spinaci con agnello

Лазанья с рагу из ягненка (330 гр) 590
Lasagna con ragu d’agnello

Ризотто с белыми 
грибами (380 гр) 590
Risotto сon porcini
Ризотто с тар-таром 
из говядины (380 гр)      640 
Risotto con tartara di manzo

Contori  Гарниры

Рыбные котлетки 
с картофельным пюре
и морковным пармaнтье (260 гр) 490
Polpette di pesce con purè di patate
Судак с кремом 
из корня сельдерея (255 гр) 590
Lucioperco con crema di sedano rapa
Стейк из лосося 
с помидорини (230 гр)    790
Trancio di salmone e pomidorini
Дорада 
с помидорини, оливками 
и картофелем (220/290 гр) 690/990
Orata con pomidorini e olive
Тунец в мяте 
с зеленой фасолью 
и ореховым соусом (230 гр) 990
Tonno cotto nella menta con i fagiolini

Carne  Мясо Pesce  Рыба                  

Куриная печень 
по-венециански (310 гр)    390
Fegatini di pollo alla Veneziana
Куриное филе 
с лесными грибами (280 гр) 450
Filetto di pollo ai funghi di bosco
Котлетки из индейки 
с виноградом (320 гр) 450
Polpette di tocchino con l’uva 
Медальоны из телятины 
с белыми грибами (250 гр) 760
Medaglioni di vitello con porcini
Пеппер стейк с рукколой (280 гр) 820
Filetto di manzo al pepe verde
Стейк Рибай (240/50 гр) 1890
Ribeye


