
Паста свежая
Феттучине со шпинатом(300г)..............410 р.
сливочный соус со шпинатом, сыр моцарелла, пармезан

 Феттучине с белыми грибами(300г)......490 р.
грибы белые, шампиньоны, трюфельный соус со сливками, лук, чеснок, пармезан

Феттучине с томатами (240г)..............390 р.
томатный соус, помидоры черри, пармезан

Феттучине  Frutti di mare(250г)...............540 р.
морской коктейль,сливки. томатный соус

Спагетти Карбонара(300г)......................490 р.
бекон, яйцо куриное, белое вино,пармезан, яйцо перепелиное

Спагетти Болоньезе (300г)......................490 р.
соус Болоньезе, пармезан

Спагетти в сливочном соусе с сыром........490 р.
соус сливочный,чеснок, сыр эдам, пармезан

Паста собственного производства изготовлена в ручную



Неаполитанская пицца 30см
Маринара................................................ ............350р
томаты ; чесночное масло ; орегано

Маргарита ................................................................450р
томаты, моцарелла, базилик, масло оливковое ExtraVirgin

Пепперони ............................................................................450р
томаты, моцарелла,  салями, орегано,масло оливковое Extra Virgin

Кватро формаджи   ...........................................................650р 

моцарелла,чеддер желтый ,блю чиз,пармезан,орегано,масло оливковое  Extra Virgin

Пескаторе(рыбная)..............................................................650р
томаты ,моцарелла, тунец в масле, красный лук ,каперсы ,орегано,масло оливковое Extra Virgin

Кампаньола.........................................................................500р
моцарелла, шпинат , купаты , черри, масло оливковое Extra Virgin

Примавера............................................................................500р
 моцарелла, шпинат , кабачки , шампиньоны , свекла  ,лук красный , чесночное 
масло ,орегано ,масло оливковое Extra Virgin

 Полло( Куриная)..................................................................500 р
 моцарелла, куриное филе , шпинат ,перец болгарский , черри ,масло оливковое Extra Virgin 

Прошутто и фунги( Ветчина с грибами) ...........................600р

Ла Пера( Сырная с грушей).....................................................600р
рикотта,моцарелла, сулугуни, дор блю, пармезан, грушамасло оливковое Extra Virgin 

Капричоза................................................................................600р
томаты, моцарелла, пармская ветчина, шампиньоны ,артишоки,маслины, орегано,
масло оливковоеExtra Virgin 

Парма......................................................................................650р 
томаты,моцарелла,рукола , парма , масло оливковоеExtra Virgin 

Сальмоне
 моцарелла,шпинат ,красный лук , каперсы ,черри ,рукола , лосось-, масло оливковое ExtraVirgin

Маре э Монти(Море и Горы)..................................................900р
трюфельный крем,сливки ,моцарелла, шампиньоны , креветки ,рукола , 

масло трюфельное, масло оливковое ExtraVirgin

томаты,моцарелла, шампиньоны, ветчина, перец болгарский



Закуски
Ведерко с грядки (200г)…….........…………..............399 р. 

Под водочку (500г)...…………………......................650 р.
Сало копченое, корнишоны, черри, колбаски охотничьи, сельдь, гренки, 
лук

Мясная тарелка (200г).................……………........550 р.
Шпек с/в выдержанный,шейка пармская Коппа с/в 
выдержанная,окарок с/в, салями"Наполи",салями "Монтебре"

Семга слабосоленая (100р)…................……..........730 р.
Сырная тарелка (265г)…………………………….........699 р.
Дорблю, пармезан, маасдам, камамбер

Язык говяжий отварной(100г)..........................520

Огурцы,помидоры, перец, сельдерей, морковь

Оливки(90г)...................................................... 250р

Маслины(90г)....................................................250р

Рулетики из пармской ветчины с грушей

и сыром рикотта.....................................................590р.



Горячие закуски 

Жульен с курицей и грибами (220г)............490 р. 

Сырные палочки  (200г)…………...............…..490 р. 

Кольца кальмара (150г)……….....................440 р. 

Тигровые креветки (100г)…………………….......490 р.
Жареные креветки на оливковом масле с чесноком,тимьяном и белым 

вином

Сулугуни во фритюре, сырный соус

Теплый салат с телятиной(250г)….……......590р. 
цукини, перец,лук, шампиньоны, телячья вырезка

Брускетта с томатами  (200г)…….......….250 р. 

Начос с соусом(150г).....................................180р.

Гренки чесночные с грудинкой(170г).............410 р.



Суп

Крем-суп из белых грибов (250г)…......……….410 р.

Борщ (250г)…………………….……...............…… 380 р. 

Лапша домашняя с курицей (250г)..…........360 р.

Бульон куриный с гренками (250г)……........300 р.

Тыквенный (250г)…............……..…………………380 р.

Томатный суп-пюре(250г)…………......………..380 р.

Пескаторе с морепродуктами (250г)…......490 р.
Белые грибы, сливки, гренки

морской коктейль, рыба ,томаты

Крем-суп сырный с гренками(250г)............450р.



Мясо, птица

Филе индейки на гриле(180/100)…….................590 р. 
брокколи,под сливочным соусом

Вырезка из свинины (200г)..………...….…..........570р. 

Каре ягненка с овощами гриль(200/120г).......850 р. 

Ягненок по тоскански (200г)………...................590 р. 

с картофельным пюре

Бефстроганов из теленка с грибами(200г)... 540 р. 
телячья вырезка,с луком и грибами , в сметанно-сливочном соусе,без 
гарнира

С разморином, без гарнира 

Филе- миньон (180/150г)...................................990р.
из говяжей вырезки с картофельным гратеном

Стейк из куриной грудки(180/150)...................550 р.
на гарнир картофель со шпинатом, клюквенный соус

Медальоны из телячьей вырезки с крокетами.......790 р.
180/100



Рыба
 Стейк из семги (140г).................................890 р.

Филе сибаса на гриле (150/100г)...............810 р.
со спаржей

Дорадо  на гриле (260г)..............................810 р.

Креветки со спаржей( 250г).......................830 р.



Гарниры

Овощи гриль (150г)…..........…………….………….250 р. 

Гречка (150р)……………………………………………….110 р. 

Гречка с грибами и луком (150г)..……………...150 р. 

Картофельное пюре  (150г)…….....................130 р. 

Картофель фри (150г)………..……………………..130 р. 

Рис (150г)…….......………………….….………………...130 р. 

Печеный картофель с розмарином (150г)....150р.

Хрен (30г)………………….……………...…..................60 р. 

Горчица (30г)...………........………….....................60 р. 

Тартар (30г)………………………………..…………......60 р. 

Сметана (30г)……………………….………….......…...60 р. 

Соусы

Помодоро(30г)................................................60 р.

Сырный(30г)..................................................60 р.



Салат
Греческий(220 гр).........................................390 р.

 Капрезе с рукколой и соусом песто(170 гр)..590 р. 

Цезарь (листья романо, соус Цезарь, гренки,пармезан)
с курицей(220гр)...............................................480 р.
с креветками(220 гр).......................................550 р.

Бурата с рукколой(180 гр)........................580 р.

 Столичный (250 гр)...................................495 р.
Ростбиф с салатом микс(140 гр)..............560 р.
Ростбиф, салат микс, вяленые томаты, заправка классическая, 
кунжут

Парма с моцареллой (150 гр)........................590 р.

Тартар из семги (220 гр)...........................730 р.

Руккола с креветками(100гр)...................590 р.



Кондитерские издения для 



Мусс Тирамису 
(Coppete Tiramisu) 120 гр. 

Стаканчик с муссом из 
крема маскарпоне, 
кофе и печенья 
Савоярди  



Мусс Паннакотта 
(Mousse Panna-cotta) 110 гр. 

Стаканчик с муссом из 
сливочного крема и 
клубничного соуса  



Профитроль (Profittroles) 
110 гр. 

Стаканчик с эклерами 
со сливками в 
шоколадной глазури  



 Торт Чизкейк с клубникой 
(Cheesakake Fragola) 142,5 гр. 

Сливочно-творожной 
торт на песочной 
основе с фруктовой 
глазурью  



 Торт Захер (Sacher) 108,75 гр.  

Шоколадный биквит 
торт с абрикосовым 
джемом  



 Торт Фруктовая корзинка 
(Crostata di frutta) 96,25 гр. 

Торт на основе из 
песочного теста с 
заварным кремом и 
свежими фруктами 



Торт Наполеон 
(Napoleone)  132,5 гр. 

Слоеный торт с 
заварным кремом 



Торт Сицилийская Кассата 
(Cassata Siciliana) 150 гр. 

 Торт из бисквита с 
рикоттой, цукатами и 
шоколадом, 
украшенный 
шоколадной глазурью 
и фисташками  



Трубочка сицилийская классическая 
( Cannoli Siciliani Classici)  55-60 гр.  

Трубочка с начинкой 
из рикотты с цукатами 
и шоколадной 
крошкой  



Корзинка с клубникой 
(Tartellette alla fragola) 30 гр. 

 Корзинка из 
песочного теста с 
заварным кремом и 
клубникой 



Корзинка с киви 
(Tartellette al kiwi) 30 гр. 

 Корзинка из 
песочного теста с 
заварным кремом и 
киви  



Корзинка с лесными ягодами 
(Tartellette al frutti di bosco) 30 гр. 

 Корзинка из 
песочного теста с 
заварным кремом и 
лесными ягодами 
(ежевика, малина, 
голубика, красная 
смородина) 



Пирожное Картошка 
(Dolci al cioccolato) 32 гр. 

 Бисквитное пирожное 
в шоколадной глазури 



Пирожное Картошка Роше 
(Dolci al cioccolato Roshe) 34 гр. 

 Бисквитное пирожное 
в шоколадной глазури 
с фундуком и 
воздушным рисом  



Пирожное Эклер (Bigne) 
40-50 гр. 

 Пирожное с 
заварным/шоколадны
м кремом  



Мусс маскарпоне с 
клубникой (150 гр) 

Пирожное на 
песочной корзинке, 
купол из маскарпоне, 
внутри маринованная 
клубника, покрытое 
глазурью с малиной. 
Форма - круг.  



 Мусс три шоколада (100 гр) 

Пирожное на основе 
из бисквита, с 
куполом из черного, 
молочного и белого 
шоколада, покрытое 
велюром из черного 
шоколада. Форма - 
полусфера. 



 Мусс роше (100 гр.) 

Пирожное на основе 
из бисквита, купол из 
молочного шоколада, 
кремозо с белым 
шоколадом, 
покрытое глазурью из 
шоколада-роше. 
Форма - полусфера.  



Мусс йогурт 100 гр. 

Пирожное с йогуртом 
и маракуйей на 
основе из песочного 
теста, покрытое 
глазурью с 
маракуйей. Форма - 
овал. 



Мусс белый шоколад 
100 гр. 

Пирожное с белым 
шоколадом на основе 
из шоколадного 
бисквита, кремозо с 
молочным шоколадом, 
покрытое велюром из 
молочного шоколада. 
Форма - 
прямоугольник.  



Мусс молочный шоколад 
100 гр. 

Пирожное с молочным 
шоколадом на основе 
из бисквита, кремозо с 
черным шоколадом, 
покрытое велюром из 
белого шоколада. 
Форма - 
прямоугольник.  
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