
З А В Т Р А К И
P R I M A  C O L A Z I O N E

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.
Please inform your waiter if you have any food allergies.

Caffe  кофе 

Эспрессо (30 мл)  160 
Espresso

Двойной эспрессо (60 мл) 300 
Double espresso 

Американо (100 мл)  180 
Americano 

Маккиато (50 мл)  160 
Macchiato 

Капучино (170 мл)  210 
Cappuccino 

Капучино Гранде (300 мл) 310 
Cappuccino Grande 

Латте (250 мл)  220 
Latte 

Раф с лавандой (300 мл) 290 
Raf coffee with lavender

Какао (220 мл)  190 
Cacao 

Горячий шоколад (200 мл) 280 
Hot сhocolate

Succhi di bacche
домашние морсы 

Клюквенный морс (200 мл) 150 
Cranberry drink

Ягодный морс (200 мл) 150 
Berry drink

Te  чай 

Чай (600 мл)  290 
 Ассам, Эрл Грей, сенча, травяной,   
ромашковый   
Tea . Assam, Earl Grey, sencha, herbal,  
camomile

Bevande 
прохладительные 
напитки 

Лимонады «Пепси» (250 мл) 150 
Lemonade “Pepsi”   
Сок «Цуегг» (200 мл) 190 
Juice “Zuegg” 

CLASSICA ITALIANA /

ИТАЛЬЯНСКАЯ КЛАССИКА

Лимонады    
«Сан Пеллегрино» (200 мл) 250 
Lemonade “San Pellegrino”

Минеральная вода 
«Сан Пеллегрино» (500 мл) 340 
“San Pellegrino”

Минеральная вода  
«Аква Панна» (500 мл) 340 
“Aсqua Panna”

Любой кофе может быть приготовлен                    
без кофеина или на соевом молоке.

We can change milk in your coffee for soy milk                 
or prepare any decaf.

Полную чайную карту                                          
спрашивайте у официанта.

Ask the waiter for
the complete tea card.

ITALY НА БОЛЬШОМ Большой пр. П.С., д. 58, 4-й эт., +7 (812) 900–6–333

ITALY НА БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ Большая Морская ул., д. 14, +7 (812) 944–0–300

ITALY НА ЭНГЕЛЬСА пр. Энгельса, д. 27 лит. Д, +7 (812) 919–0-027

ITALY НА МОСКОВСКОМ пл. Чернышевского, д. 11, гостиница «Россия», +7 (812) 900–6-444
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Croissant e pancakes 
 круассаны & блины 

Круассан  классический /  
с шоколадом /    
с заварным кремом   
и лимоном (1 шт)  120/140/160 
 Classic croissant / with chocolate /  
with pastry cream  and lemon

Блины со сметаной (150 г)  160 
Pancakes with sour cream

Cagliata e formaggio   
творог & сыр

Сырники со сметаной   
и домашним вареньем (160/30/30 г) 290 
Cottage-cheese pancakes with sour   
cream and home made jam  

Страчателла    
с сезонными фруктами (240 г)  360 
 Stracciatella with seasonal fruit

Творог зернистый  
с миндалём и мёдом /   
с ягодами (210/215 г)  320/390 
 Granulated cottage cheese with almond  
and honey / with berries 

Porridge  каши

Овсяная с ягодами (280 г) 190 
Oatmeal with berries 

Гречневая (320 г)   140 
Buckwheat 

Манная (280 г)  190 
Semolina 

Пшённая  с печёной тыквой   
и мёдом (270 г)    160 
Millet with baked pumpkin and honey

Bacche e chia    
ягоды & чиа 

Гранола с ягодами годжи   
и семенами чиа (193 г)  360 
Granola with goji berries   
and chia seeds

Свежие ягоды с йогуртом   
и семенами чиа (200 г)  370 
 Fresh berries with yoghourt   
and chia seeds

Экзотические фрукты   
с йогуртом и семенами чиа (220 г)  390 
 Exotic fruit with yoghourt   
and chia seeds

Additivi  добавки

Мёд / Honey (50 г)  60 
Джем / Jam (30 г)  80

На ваш выбор мы приготовим кашу                       
на воде / молоке (обезжиренном или соевом).

Upon request we will prepare water porridge /                 
milk porridge (skim or soy).

Семена чиа — уникальный суперфуд, богатый 
белком и жирными кислотами Омега-3 и Омега-6.

Chia seeds are a unique superfood rich in protein            
and fatty acids Omega-3 and Omega-6.

Каждый день мы готовим для вас 
вкусные завтраки. По будням до 13:00, 

по выходным до 15:00.
Every day we prepare delicious breakfast for you.

Weekdays until 13:00, weekends until 15:00.

Цельнозерновой тост   
с солёным маслом и сыром (125 г)  190 
Wholegrain toast with salt butter   
and cheese 

Пьемонтский сладкий сэндвич   
с шоколадом и рикоттой (205 г)  330 
Piedmontese sweet sandwich   
with chocolate and ricotta 

Ржаной тост с авокадо   
и лососем (193 г)   360 
 Rye toast with avocado and salmon 

Ржаной тост с яйцом пашот   
и авокадо (235 г)   360 
 Rye toast with poached egg and avocado  

Uova e omelette    
яйца & омлеты 

Яйцо варёное с тостом   
и сливочным маслом   
(всмятку / вкрутую) (75 г)  70 
 Boiled egg with toast and butter   
(light-boiled / hard-boiled) 

Классический омлет (180 г)  180 
Classic omelette 

Яичница из 2-х яиц с тостами   
и сливочным маслом (125 г)  180 
Two eggs with toasts and butter

Яйцо Бенедикт    
с лососем (225 г)   320  
Egg Benedict    
with salmon 

Микс из листьев салата   
с авокадо и яйцами   
пашот (150 г)   380 
 Green salad mix with avocado   
and poached eggs 

Английский завтрак (200 г) 390 
English breakfast

Скандинавский завтрак   
с лососем слабой соли (170 г)  380 
 Scandinavian breakfast   
with freshly salted salmon

Яйцо пашот с гречей   
и пармезаном (240 г)  370 
Poached egg with buckwheat   
and parmesan 

Скрэмбл    
с чёрным трюфелем (225 г)  390 
Scrambled eggs    
with black truffle 

Additivi  добавки

Пармезан / Parmesan (20 г) 90 
 Шампиньоны / Field mushrooms (35 г) 120 
Черри / Cherry tomatoes (60 г) 140 
Бекон / Bacon (30 г) 140 
 Сосиски / Sausages (2 шт)  290 
Лосось / Salmon (60 г) 190

Panini e toast  
сэндвичи & тосты

Большой сэндвич   
с ростбифом и хрустящим 
беконом (230 г)   290 
 Big sandwich with roast beef   
and crispy bacon 

Тёплый Римский сэндвич   
с таледжио, моцареллой   
и ветчиной (265 г)   390 
 Warm Roman sandwich with taleggio,  
mozzarella and ham 

Свежевыжатые соки   
в ассортименте (200 мл) 280 
Fresh juice assorted 

Фреш-микс  «Икс-Пресс» (250 мл) 350 
Fresh-mix “X-Press“ 

Фреш-микс «Детокс» (250 мл) 350 
Fresh-mix “Detox“

Aнанасовый фреш (200 мл) 350 
Pineapple fresh juice 

Фреш-микс «Зелёная сила» (250 мл) 350 
Fresh-mix “Green Power”

Фреш-микс   
«Солнце в стакане» (250 мл) 350 
Fresh-mix “Sun in Glass” 

Freschi  фреши 


