
— ПИЦЦА —
pizza

Пицца «Маргарита» 380 g

Pizza «Margarita»

Пицца с беконом и сыром маскарпоне 330 g

With bacon & mascarpone cheese

Пицца «4 сыра» 340 g

Pizza «4 Formaggi»

Пицца с салями 450 g

Pizza with spicy salami

350

390

440

470

Пицца с ветчиной и грибами 480 g

Ham & Mushroom pizza

Пицца с мясным карпаччо 495 g

Pizza with beef carpaccio

Пицца с тунцом и красным луком 540 g

Pizza with tuna & onion

Пицца с лисичками и сыром горгонзола 475 g

Pizza with chanterelles & gorgonzola cheese

480

550

580

610

Запеченные баклажаны 185 g

Baked eggplant

Бенье с паштетом из куриной печени и грушей 150 g

Beignets with chicken liver pate & marinated pear

Мясное карпаччо 90 g

Beef carpaccio

Тар-тар из тунца с копченым сыром рикотта 130 g

Tuna tar-tar & smoked ricotta cheese

310

330

440

520

— ЗАКУСКИ —
APPETIZER

Куриный суп с равиоллини 320 g

Chiken soup with raviollini and vegetables

Томатный капуччино с пенкой из сыра рикотта 220 g

Tomato cappuccino with ricotta

Капуччино из тыквы с пенкой из сыра рикотта 220 g

Pumpkin cappuccino with ricotta

Cуп с морепродуктами 300 g

Seafood soup

250

290

310

690

— суп —
soup

— СалаТЫ —
salad

Салат с печеной тыквой и козьим сыром 170 g

Pumkin salad with goat cheese

«Цезарь» c курицей 200 g

«Ceaser» salad with chicken

Салат с куриной печенью и шпинатом 165 g

Chiken liver salad with spinach

Салат «Капрезе» с соусом Песто 210 g

«Caprese» salad with Pesto sauce

Салат «Нисуаз» с консервированным тунцом 265 g

«Nicoise» salad

«Цезарь» c креветками 200 g

«Ceaser» salad with shrimps

340

350

370

390

470

530

— ризотто —
risotto

Ризотто с лисичками 285 g

Risotto with chanterelles

Ризотто с печеной тыквой и креветками 300 g

Risotto with baked pumpkin & shrimps

460

530

— ХЛЕБ —
bread

Фокачча Бьянка / аль Песто 140 g / 160 g

Focaccia Bianca / al Pesto

Чиабатта 130 g / 35 g

Ciabatta

170/270

190

— СТАРТ —
TO START

Брускетта с печеным на гриле баклажаном 55 g 

Bruschette with grilled eggplant

Брускетта с тыквой 55 g

Bruschette with pumpkin

Пармская ветчина / Коппа 55 g

Parma ham / Coppa

Оливки 100 g 

Olives

Вяленые томаты 60 g

Dried tomatoes

Сыры с апельсиновым мармеладом 90 g / 40 g

Assortment of cheese

140

140

230

230

290

530

— РЫБА и МОРЕПРОДУКТЫ —
MAIN COURSE FISH & SEAFOOD

Судак с муссом из копченого картофеля 220 g

Pike-perch & smoked potatoes mousse 

Рулет из си басса с креветками 250 g

Sea bass turban, shrimps & ristretto from smoked vegetables

Лосось на гриле со свежим шпинатом 200 g

Grilled salmon & spinach

520

670

990

— ДОМАШНЕЕ МОРОЖЕНОЕ —
HOME-MADE ICE-CREAM

Ванильное мороженое 50 g (1 ш.)

Vanilla ice-cream

Мороженое «Соленая карамель» 50 g (1 ш.)

Ice-cream «Salty caramel»

Мороженое из горгонзолы с медом и орехами 50 g (1 ш.)

Gorgonzolla ice-cream

Шоколадное мороженое 50 g (1 ш.)

Chocolate ice-cream

Лимонный сорбет 50 g (1 ш.)

Lemon sorbet

Сорбет «Огурец и джин» 50 g (1 ш.)

Sorbet «Cucumber & gin»

Базиликовый сорбет 50 g (1 ш.)

Basil sorbet

100

100

100

100

100

100

100

Спагетти Алио е Олио 255 g

Spaghetti aglio e olio

Пенне Сичилиане 380 g

Penne Siciliane

Талиателле с белыми грибами 280 g

Tagliatelle with ceps

Лазанья 255 g

Lasagna

Пенне 4 сыра 300 g

Penne 4 formaggi

Феттуччине алла Болоньезе 370 g

Fettuccine alla bolognese

270

390

390

430

450

460

Пенне с лососем 300 g

Penne with salmon

Спагетти с руколой и креветками 375 g

Spaghetti with rocket salad & shrimps

Спагетти Карбонара по-римски 325 g

Spaghetti alla carbonara Romana

Феттуччине c рагу из утки с овощами 410 g

Fettuccine with duck ragout & vegetables

Черные феттуччелле с креветками и шпеком 280 g

Black fettuccelle with shrimps & speck

Лингуине с крабом и фундуком 320 g

Linguine with crab meat & hazelnuts

470

570

570

590

590

745

— десерты —
Dessert

Свиные ребра с томатным соусом 380 g

Pork ribs with tomato sauce

Цыпленок на гриле 350 g

Grilled chicken

Свиная грудинка с картофельным пюре 380 g

Pork brisket & mashed potatoes

Филе говядины с запеченным картофелем 230 g

Beef fillet with roasted potatoes

Стейк «Стриплойн» 330 g / 30 g

«Striploin» steak

590

620

890

990

1200

— МЯСО и ПТИЦА —
MAIN COURSE MEAT & POULTRY

Дегустационный сет авторских десертов 160 g

Tasting assortment of our specials

Ягодный пирог c соленой карамелью 135 g

Berry pie with salty caramel sauce

Панна-котта с клубничным соусом 160 g

Panna cotta with strawberry sauce

Чиз-Кейк из сыра филадельфия 200 g

Philadelphia Cheese cake

Тирамису с мороженым из савоярди 110 g

Tiramisu & savoy ice cream

«Анна Павлова» 105 g

«Anna Pavlova»

Ганаш из цветной капусты и белого шоколада с 
«Чатни» из томатов и имбиря 130 g

Ganashe of cauliflower & white chocolate

Кофейный мусс с соусом «АСЕ» 130 g

Сoffee mousse with «АСЕ» sauce & caramel hazelnuts

Чиз-Кейк из сыра горгонзола и белого шоколада
со сладкой свеклой 135 g

Cheese Cake of gorgonzola cheese & white chocolate with sweet 
beetroot

450

230

250

310

320

350

350

390

430

— паста—
pasta

Ристретто 20 ml / Эспрессо 40 ml

Ristretto / Espresso

Американо 100 ml

Regular

Двойной эспрессо 80 ml

Double espresso

Капуччино 150 ml

Cappuccino

Латте 250 ml

Latte

Фраппе 300 ml

Frappe

140

140

280

220

250

250

— ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ —
SOFT DRINKS

Домашний морс 250 ml / 1000 ml

Mors

Свежевыжатый сок 250 ml (Апельсин/Грейпфрут/Яблоко/Морковь)

Fresh juice (Orange/Grapefruit/Apple/Carrot)

Сок «Yoga» 200 ml / бут. (Апельсин/Яблоко/Персик/Томат)

Bottled juice «Yoga» (Orange/Apple/Peach/Tomato)

Лимонад «Байкал»/«Дюшес»/«Тархун» 330 ml / бут.

Lemonade «Baikal»/«Tarragon»/«Duchess»

100/400

250

140

120

Лимонад «Pepsi» 250 ml / бут.

Lemonade «Pepsi»

Вода «Aqua Russa» 200 ml / бут. (натуральная/газированная)

«Aqua Russa» water (natural/sparkling)

Вода «Aqua Russa» 500 ml / бут. (натуральная/газированная)

«Aqua Russa» water (natural/sparkling)

Вода «San Benedetto» 750 ml / бут. (натуральная/газированная)

«San Benedetto» water (natural/sparkling)

140

100

170

270

— ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ —
HOME-MADE LEMONADE

Персиковый лимонад с малиной 900 ml

Peach lemonade with raspberry

Лаймовый лимонад 900 ml

Lime lemonade

Имбирный лимонад 900 ml

Ginger lemonade

650

650

650

— чай —
tea

Цейлонский чай 500 ml

Ceylone

Чай «Эрл Грей» 500 ml

«Earl Grey»

Сенча 500 ml

Sencha

Молочный Улун 500 ml

Milk Oulung

Жасминовый чай 500 ml

Jasmine

Иван чай 500 ml

Blooming sally

Липовый чай 500 ml

Lime flower

Ромашка 500 ml

Camomile

Мята 500 ml

Mint

Чабрец 500 ml

Thyme

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

Жасминовый чай с брусникой и апельсином 250 ml

Jasmine tea with cowberry and orange

Брусничный чай с пряностями 250 ml

Cowberry tea with spices

Шиповник с кумкватом и медом 250 ml / 40 g

Rose tea with honey

Имбирный чай с лемонграссом и медом 250 ml

Ginger tea with lemongrass and honey

Чай с черной смородиной и мятой 250 ml

Black-currant tea with mint

Апельсиновый чай с гвоздикой и медом 250 ml

Honey orange tea

Облепиха с розмарином 250 ml

Sea-buckthorn with rosemary

Какао с меренгами 250 ml

Cocoa with meringue

230

230

230

230

230

230

230

230

— домашние горячие напитки —
HOME-MADE HOT DRINKS

— кофе —
COFFEE

с1

2 : 0 0  до  1 7:00 пн - п
т 

с к и д к а

15%


