В меню указан минимальный вес

Торты

Ricotta e pere / Рикотта с грушей (105 г)					250 р.
Изысканное сочетание крема из сыра рикотта и кусочков груши Вильямс в бисквите с фундуком.

Cassata siciliana / Сицилийская кассата (120 г)				220 р. 
Крем из сыра рикотта в сочетании с пастой из миндаля и фисташек Бронте на нежном бисквите.

Anastasia / Анастасия (115 г)							250 р.
Мусс из белого шоколада и миндаля с кремовой начинкой на хрустящем ореховом тесте.

Asia / Азия (115 г)									250 р. 
Мусс из молочного шоколада с баварским кремом и ореховым пралине на тонком бисквите.

Arancia - Fragoline / Апельсин и земляника (110 г)			240 р.
Цитрусовый бисквит с начинкой из крема «шантильи по-итальянски», щедро украшенный земляникой. 

Arancia - Frutti di bosco / Апельсин и лесные ягоды (115 г)		240 р.
Цитрусовый бисквит с начинкой из крема «шантильи по-итальянски», щедро украшенный лесными ягодами.

Souffle stregato / Заколдованное суфле (115 г)				230 р. 
Песочно-ореховое тесто и бисквит, пропитанный ликёром, в сочетании с кремом на основе ликёра, покрытым меренгой.

Bollicine di Franciacorta / Брызги  шампанского (95 г)			230 р.
Бисквит, пропитанный Moscato d’Asti, с кремом с добавлением игристого вина Franciacorta.

Cappuccino / Капучино (100 г)							230 р. 
Шоколадный бисквит, кофейный мусс и воздушная меренга.

Sfusato amalfitano / Амальфитанский сфузато (100 г)			210 р. 
Миндальный бисквит, пропитанный ликёром лимончелло, с начинкой из крема «шантильи по-итальянски» с соком и цедрой лимона. 


Tropicana / Тропикана (105 г)							210 р. 
Шоколадный бисквит, пропитанный ромом длительной выдержки, с начинкой из баварского крема с кокосом, в сочетании с сушенными тропическими фруктами.

Delizie al fragola / Наслаждение 
с лимоном в земляничном соусе (135 г)					230 р. 
Бисквит с начинкой из крема с добавлением лимонного сока и цедры, покрытый земляничным соусом.

Delizie al limone / Наслаждение 
с амальфитанским лимоном (135 г)						230 р. 
Бисквит с начинкой из крема с добавлением лимонного сока, покрытый соусом с цедрой лимона.

Delizie al mascarpone / Наслаждение с маскарпоне (135 г)		230 р. 
Бисквит с начинкой из кофейного крема, покрытый соусом из свежего сливочного сыра маскарпоне.

Caprese / Капрезе (105 г)								250 р. 
Шоколадный бисквит с кусочками обжаренного миндаля, посыпанный сахарной пудрой.  Подается горячим с шариком ванильного мороженого!

Giffonese / Джиффонезе (115 г)							250 р. 
Песочно-ореховое тесто с начинкой и кремом из лесных орехов Джиффони.  Подается теплым с шариком мороженого «Джиффони»!

Sinfonia dei due fiori / Симфония двух цветов (120 г)			230 р. 
Миндальный бисквит с персиковой начинкой и лёгким кремом из белого шоколада и бурбонской ванили.

Tramontina / Трамонтина (110 г)							220 р.
Песочное тесто, наполненное кремом из сыра рикотта и черешней, украшенное джемом из желтых персиков и розмарином.

Banacao / Банакао (115 г)								210 р. 
Рассыпчатый бисквит с муссом из тёмного карибского шоколада и банановым кремом.

Fragolata / Клубничный торт Фраголата (115 г)				220 р. 
Клубничное пюре и баварский крем с нотками бурбонской ванили на нежном бисквите.

Millefrolle Romana / Римский песочный торт (110 г)			220 р. 
Бисквит и песочно-ореховое тесто с начинкой из взбитого со сливками сыра рикотта, украшенные дробленым фундуком.
Dolce passione / Сладкая страсть (120 г)					220 р. 
Крем из белого инжира Чиленто в дуэте с шоколадным кремом на шоколадно-ореховом бисквите.

Mousse al limone / Мусс с амальфитанским лимоном (110 г)	220 р. 
Сочетание миндального печенья и бисквита, пропитанного ликёром лимончелло, дополненное лимонным муссом.

Scazzetta del Vescovo / Пирог Епископа (120 г)				240 р. 
Бисквит, пропитанный ликёром, с заварным кремом и земляникой, с земляничным соусом. 

Foresta nera / Чёрный лес (120 г)							250 р. 
Вишни из Кирша со взбитыми сливками и муссом из тёмного шоколада на шоколадном бисквите, пропитанном ликёром.

Sensazioni / Чувства (120 г)								230 р. 
Рассыпчатый бисквит с шоколадно-сливочным кремом, малиной и кусочками шоколада.

Freschezza ai lamponi / Малиновая свежесть (100 г)			230 р. 
Мусс из йогурта и малиновый соус на нежном ванильном бисквите.

Azteca / Ацтека (100 г)									250 р. 
Шоколадный бисквит с нежным муссом из 70%-го шоколада.

Profiteroles al limone della Costiera / Профитроли 
с амальфитанским лимоном (160 г)						290 р.
Профитроли с лимонным кремом, покрытые соусом с добавлением сока и цедры лимона с Амальфитанского побережья.

Profiteroles al cioccolato / Профитроли с шоколадом (160 г)		290 р.
Профитроли с кремом «шантильи по-итальянски», покрытые соусом из темного шоколада Guanaja Grand Cru.

Profiteroles all'Amaretto / Профитроли с амаретто (160 г)		290 р.
Профитроли с ореховым кремом, пропитанные амаретто и покрытые соусом из белого шоколада.

Profiteroles al mascarpone / Профитроли с маскарпоне (160 г)	290 р.
Профитроли с кофейным кремом, покрытые соусом из сыра маскарпоне собственного производства.


Tiramisu classico / Классический тирамису (115 г)			240 р.
Савойский бисквит, пропитанный кофе эспрессо, с кремом из сыра маскарпоне собственного производства.

Tiramisu al limone della Costiera / Тирамису 
с амальфитанским лимоном (115 г)						240 р.
Савойский бисквит, пропитанный ликером лимончелло, с кремом из сыра маскарпоне собственного производства, лимонного крема и взбитых сливок

Mimosa / Мимоза (115 г)								230 р.
Бисквит с начинкой из крема «шантильи по-итальянски» с бурбонской ванилью и кусочками ананаса, украшенный «мимозой» из бисквита.

Tortanto / Тортанто (110 г)								220 р. 
Кофейный бисквит, баварский крем со вкусом кофе, карамельный мусс и кофейное желе в обрамлении шоколадного декора.

Peccato di gola / Искушение (120 г)						240 р.
Хрустящий ореховый корж с шоколадным кремом, взбитыми сливками и пюре из каштанов Трамонти.

Dolcezza del Vesuvio / Сладость Везувия (120 г)				210 р.
Песочное тесто с начинкой из абрикосов, запеченных с ванилью, легкого крема из темного шоколада и шоколадно-миндальная крошка.

Pasticciotto di nonna Carmela / Пирог Донны Кармелы (110 г)	200 р.
Песочное тесто, вишня в сиропе и заварной крем с ванилью под хрустящей песочной крошкой с миндалем.

Cerasella / Черазелла (110 г)							250 р.
Воздушный шоколадный бисквит, нежнейший мусс из черешни, крем из благородного темного шоколада и ягоды черешни, выдержанные в сиропе.

Fresca Fresca / Мятная свежесть (110 г)					250 р.
Миндальный бисквит, пропитанный мятным сиропом, крем из темного шоколада, мусс из свежей мяты, ягоды земляники и мятная глазурь. 

Ricotta, pere, cioccolato / Рикотта, груша, шоколад (130 г)		260 р.
Ореховый бисквит, воздушный крем из сыра рикотта и кубики груши Вильямс в сочетании с роскошным муссом из темного шоколада Guanaja и шоколадной глазурью.


Donna Sofia / Донна София (110 г)						250 р.
Бисквит с апельсиновой пропиткой, шоколадный мусс с оригинальным печеньем, семена дикого фенхеля, желе из апельсинов, взбитые сливки, апельсиновая глазурь и кусочки засахаренных апельсинов.

Sacher / Захер (80 г)									250 р.
Тающий во рту шоколадный бисквит, джем из отборных спелых абрикосов, роскошная шоколадная глазурь и благородный темный шоколад.

Follie di frutta a chiar di lina / Лунная феерия (130 г)			260 р.
Малиновый бисквит, абрикосовый крем, начинка из клубники, персиков, абрикосов и апельсинового сока, крем с белым шоколадом, фрукты и абрикосовая глазурь. 

Bocche di lupo / Анютины глазки (110 г)					250 р.
Классический бисквит, пропитанный апельсиново-малиновым сиропом, ванильный крем, крем из темного шоколада, апельсиновые цукаты и засахаренная черешня.

Perle nere diametro / Чёрный жемчуг (110 г)				250 р.
Шоколадно-ореховая основа, умопомрачительный виноградный крем и нежный винный крем с нотками гвоздики и корицы, укрытые изысканным желе из молодого вина. 

Cheesecake / Чизкейк (130 г)							250 р.
Песочная основа, три вида сливочного сыра рикотта с легким заварным кремом и сочные лесные ягоды, укрытые малиновым соусом. 

Magia di primavera / Магия весны (110 г)					240 р.
Малиновый бисквит, шоколадный крем, воздушный мусс из клубники, клубничная панна-котта, клубничный соус и ягоды сладкой клубники.


Пирожные

Amaretto / Амаретто (110 г)								230 р.
Легкий крем с добавлением амаретто и шоколадная начинка.

Baba al rhum invecchiato / Баба с ромом (140 г)				210 р.
Воздушный бисквит, пропитанный ромом длительной выдержки.

Baba al limoncello / Баба с лимончелло (145 г)				210 р.
Воздушный бисквит, пропитанный ликером лимончелло, с начинкой из лимонного крема.


Baba alla Melannurca e cannella / Баба с яблочным ликером 
и корицей (110 г)									210 р.
Воздушный бисквит, пропитанный ликером из яблок Аннурка, с начинкой из заварного крема с ароматом корицы.

Bavarese alla pesca / Персиковый баварезе (120 г)			230 р.
Бисквит, покрытый баварским кремом с желтым персиком и взбитыми сливками.

Meringa ai frutti di bosco / Меренга с лесными ягодами (115 г)	230 р.
Меренга, наполненная муссом из лесных ягод и украшенная соусом из красных ягод.

Bavarese all'arancia / Апельсиновый баварезе (120 г)			230 р.
Бисквит, покрытый апельсиновым баварским кремом и взбитыми сливками.

Bavarese alla nocciola / Баварезе с фундуком (120 г)			230 р.
Ореховый баварский крем и пралине из фундука и вафли.

Melanzane al cioccolato / Баклажаны в шоколаде (105 г)		240 р.
Жареные баклажаны, глазированные шоколадом с ликером Incontri от Sal De Riso.

Oro puro / Чистое золото (115 г)							230 р.
Желе из мандаринов и яблок Аннурка, покрытое муссом из шоколада Guanaja Grand Cru.

Cannolo Siciliano  / Сицилийское канноло (80 г)				260 р.
Классическая сицилийская тр.очка, наполненная кремом из сыра рикотта с шоколадом и цукатами.

Brividi  / Бривиди (90 г)								260 р.
Композиция из двух десертов: горячего шоколадного и холодного забайоне.

Tortino alla melannurca / Тортино с яблоком (150 г)			260 р.
Кусочки яблока Аннурка, запеченные с сахаром и королевской корицей, на основе из миндального штрейзеля.


Десерты

Manadari / Мандари (120 г)								290 р.
Мармелад и баварский крем в сочетании с мандариновым желе и шоколадным кремом.

Prato dolce Prato / Прато Дольче Прато (120 г)				290 р.
Мусс с добавление вина, печенье кантуччи и желе на основе вина.

Smeraldi di Bronte / Изумруд Бронте (120 г)				290 р.
Баварский крем с фисташками Бронте, крем из тёмного шоколада и декор из белого шоколада и фисташек. 

Guadalupe / Гваделупа (120 г)							290 р.
Кусочки ананаса с ванилью, фисташковый бисквит, крем из маракуйи и цитрусовое желе.

Havana / Гавана (120 г)								290 р.
Карамельный и шоколадный кремы с ароматом кубинского рома, покрытые засахаренным фундуком.

Bella Helene / Прекрасная Елена (120 г)					290 р.
Лёгкий грушевый крем, шоколадный мусс и бисквит.

Creme Caramel / Крем-карамель (120 г)					290 р.
Знаменитый десерт – нежный и сладкий крем-карамель с сахарной трубочкой и взбитыми сливками.

Cerasella / Черазелла (120 г)							290 р.
Муссы из сладкой черешни и тёмного шоколада с кубиками шоколадного бисквита.

Elisir San Marzano / Эликсир Сан-Марцано (120 г)			290 р.
Маленькая баба, пропитанная ликёром и покрытая лёгким кофейным муссом.


Эксклюзивное мороженое и сорбеты от Сальваторе Де Ризо

Tartufo amalfitano / Амальфитанский трюфель (120 г)		290 р.
Кремовая шоколадно-апельсиновая начинка, хрустящий фундук и кремовое мороженое из амальфитанского лимона, покрытые мороженым из темного шоколада Guanaja Grand Cru.

Sorbetto di nonn’Antonio / Сорбет «Дон Антонио» (150 г)		250 р.
Лимонный сорбет, приготовленный по старинному рецепту в новом оригинальном исполнении.


Мороженое

Caffe / Кофе (50 г)									90 р.
Мороженое со вкусом неаполитанского кофе, оттененного свежими сливками.


Bacio / Поцелуй (50 г)									90 р.
Шоколадно-ореховое мороженое с измельченными орехами Джиффони.

Cioccolato / Шоколад (50 г)								90 р.
Мороженое из шоколада Jivara Grand Cru с бурбонской ванилью.

Zuppa inglese / Дзуппа инглезе (50 г)						90 р.
Сливочное мороженое с засахаренными кубиками апельсина и капельками шоколада.

Pistacchio / Фисташки (50 г)							90 р.
Сливочное мороженое с нежной пастой из фисташек Бронте.

Yogurt di lampone / Малиновый йогурт (50 г)				90 р.
Сливочное мороженое с йогуртом и малиной.

Crema di limone / Лимонный крем (50 г)					90 р.
Сливочное мороженое с кремом из амальфитанских лимонов.

Vaniglia / Ваниль (50 г)								90 р.
Сливочное мороженое с соблазнительной ноткой бурбонской ванили.

Tiramisu / Тирамису (50 г)								90 р.
Восхитительное мороженое с мягким сыром маскарпоне собственного производства.

Yogurt di amarena / Вишневый йогурт (50 г)				90 р.
Сливочное мороженое с йогуртом и вишней.

Baba / Баба (50 г)										90 р.
Сливочное мороженое с кусочками бабы.

Caprese / Капрезе (50 г)								90 р.
Шоколадное мороженое с кусочками шоколада Guanaja Grand Cru.

Noce / Грецкий орех (50 г)								90 р.
Сливочное мороженое с кусочками и пастой из грецкого ореха из Сорренто.

Nocciola / Джиффони (50 г)							90 р.
Нежное сливочное мороженое  и изысканная паста из ароматных орехов Джиффони.

Cocco / Кокос (50 г)									90 р.
Сливочное мороженое и кокосовый крем.


Sfogliatella / Сфольятелла (50 г)							90 р.
Сливочное мороженое с сыром рикотта и фруктовыми цукатами.

Stracciatella / Страччателла (50 г)						90 р.
Сливочное мороженое с кусочками горького шоколада.

Ricotta con pera / Рикотта с грушей (50 г)					90 р.
Сливочное мороженое из сыра рикотта с кусочками груши Вильямс.


Сорбеты

Ananas / Ананас (50 г)									90 р.
Сладкий сок и кубики спелого ананаса в дуэте с соком амальфитанских лимонов.

Fragola / Клубника (50 г)								90 р.
Сладкая клубника и ароматная земляника с легкой лимонной ноткой.

Frutti di bosco / Лесные ягоды (50 г)						90 р.
Феерия вкусов лесных ягод.

Banana / Банан (50 г)									90 р.
Мягкость спелого банана с легкой тропической ноткой.

Melone / Дыня (50 г)									90 р.
Спелая, сочная, сладкая дыня с нежным медовым вкусом.

Arancia rossa / Красный апельсин (50 г)					90 р.
Страсть сока красных апельсинов из Сорренто.

Anguria / Арбуз (50 г)									90 р.
Соблазнительный сорбет из сока спелого арбуза.

Melannurca / Яблоко Аннурка (50 г)						90 р.
Легкий сорбет из ароматных яблок Аннурка.

Pera / Груша (50 г)									90 р.
Все грани вкуса сочной спелой груши Вильямс.

Mango e maracuja / Манго и маракуйя (50 г)				90 р.
Упоительная сладость манго и маракуйи.


Итальянские завтраки

Каждое утро с 10 утра до 12 часов

Colazione italiana classica / Итальянский классический		250 р.
Аппетитный корнетто, св/в апельсиновый сок и чашечка нежного капучино.


Colazione italiana classica con formaggio / Итальянский 
классический с сыром								285 р.
Аппетитный корнетто, свежий сыр с начинкой, св/в апельсиновый сок, чашка капучино.

Colazione italiana golosa / Сытный итальянский			330 р.
На выбор:	
• ·Свежевыпеченная фокачча с начинкой из сыра моцарелла, помидоров и базилика, св/в апельсиновый сок, чашка капучино. 
• Свежевыпеченная фокачча с начинкой из пармской ветчины, сыра моцарелла, помидоров и рукколы, св/в апельсиновый сок, чашка капучино. 

Colazione del buongustaio / Завтрак гурмана				350 р.
Бокал любого вина на Ваш выбор, ассорти сыров (качокавалло молодой и выдержанный), хрустящая сфольятелла с сыром рикотта.


Антипаста

Каждый день до 18 часов

Insalata “Caprese” / Салат «Caprese» (190/10 г)				350 р.
Лёгкая закуска из сыра моцарелла и свежих помидор, заправленная соусом песто, оливковым маслом, бальзамиком, свежим молотым перцем и украшенная базиликом.
 
Formaggi freschi italiani assortiti / Ассорти молодых 
итальянских сыров (125/50 г)							390 р.
Копчёный провола, качотта, скаморца, качокавалло, качокавалло выдержанный.

Antipasto italiano classico / Классическая 
итальянская закуска (200/15 г)							450 р.
Ассорти из разных оливок, вяленых томатов, артишоков, каперсов, баклажанов-гриль. 

Prosciutto di Parma DOP stagionato 24 mesi  / Пармская ветчина 
с сыром пармезан и рукколой (100/40/10 г)					490 р.
Итальянская пармская ветчина, 24 месяца выдержки.
К любому блюду Вы можете заказать:

Focaccia classica / Фокачча (80 г)							60 р.


Фокаччи

240 г

Focaccia del contadino / Деревенская фокачча				290 р.
Начинка: сыр скаморца, баклажаны, цукини, масло оливковое.

Focaccia del casaro / Фокачча сыродела					290 р.
Начинка: сыр рикотта, сыр моцарелла, салями.

Focaccia caprese / Фокачча «Капрезе»					290 р.
Начинка: сыр моцарелла, помидоры, базилик, орегано, масло оливковое.

Focaccia del pescatore / Рыбная фокачча					290 р.
Начинка: тунец, помидоры, каперсы, оливки.

Focaccia golosa / Лакомая фокачча						290 р.
Начинка: сыр провола, свиная грудинка, лук, помидоры.

Focaccia mediterranea / Средиземноморская фокачча		290 р.
Начинка: сыр моцарелла, анчоусы, латук, каперсы, оливки. 


Гато и сарту

270 г

Gateau di Patate alla Napoletana / Гато из 
картофеля по-неаполитански							420 р.
Начинка: картофель, сыр моцарелла, салями, петрушка.

Gateau di Patate e Baccala / Гато из картофеля с треской		420 р.
Начинка: картофель, треска, оливки, петрушка.

Sartu di Riso alla finaniera / Сарту из 
риса «Алла Финанциера»								420 р.
Начинка: рис, мясное рагу, сыр моцарелла, сыр пармезан, зелёный горошек. 

Кростаты

250 г

Crostata ricotta e pepperoni / Кростата с сыром 
рикотта и пеперони									450 р.

Crostata ricotta cipolla e limone / Кростата с сыром рикотта, 
луком и лимоном									450 р.

Crostata alle melanzane e Parmigiano Reggiano / Кростата с 
баклажанами и сыром пармезан						450 р.

Crostata peperoncini verdi Pomodoro e Parmigiano / Кростата с 
зелёными пеперончини и сыром пармезан				450 р.

Crostata Scarola Riccia, alici, capperi e olive / Кростата с 
анчоусами, каперсами, латуком и оливками				450 р.


Пиццы

Pizza Napolitana / Пицца «Неаполитана» (260 г)				320 р.
Начинка: сыр моцарелла, помидоры Сан-Марцано, сыр пармезан, базилик, оливковое масло.

Pizza fritta Tradizionale / Традиционная 
жаренная пицца (260 г)								320 р.
Начинка: сыр моцарелла, помидоры Сан-Марцано, сыр пармезан, базилик, орегано, оливковое масло. 

Pizza Margherita con prosciutto di Parma / Пицца «Маргарита» 
с пармской ветчиной (290 г)							390 р.
Начинка: сыр моцарелла, сыр пармезан, пармская ветчина, помидоры Сан-Марцано, базилик, орегано, оливковое масло. 


Сладкая итальянская выпечка

Каждый день до 14 часов 

Kornetto / Корнетто классический (60 г)					95 р.

Kornetti con la crema / Корнетти с начинкой на выбор (80 г)	130 р.
Заварной крем, абрикосовый конфитюр, лимонный крем или шоколадный крем.

Fagottini con creama pasticcera e pera / Фаготтини с заварным 
кремом и грушей (80 г)								130 р.

Fagottini con creama pasticcera e arancia / Фаготтини с заварным 
кремом и апельсиновыми цукатами (80 г)					130 р.

Fagottini con creama pasticcera e limone / Фаготтини с заварным 
кремом и лимонной цедрой (80 г)						130 р.

Girelle / Гирелле с заварным кремом и изюмом (80 г)		130 р.

Cremino alla melannurca / Кремино с яблоком Аннурка (80 г)	130 р.

Fazzoletti al cioccolatto / Фазолетти с шоколадом (70 г)		130 р.

Pasticciotto / Пастичотто с заварным кремом и вишней (90 г)	160 р.

Sfogliatella / Сфольятелла с сыром рикотта (90 г)			180 р.

Классика итальянского кофе

Ristretto / Ристретто (25 мл)			120 р.

Espresso lungo / Эспрессо лунго (50 мл)			120 р.

Espresso macchiato / Эспрессо макьято (60 мл)				130 р.

Espresso con Panna / Эспрессо кон Панна (90 мл)				160 р.

Macchiato Freddo / Макьято Фредо (220 мл)				170 р.

Caffe Americano / Американо (100 мл)			140 р.

Caffee Doppio / Доппио (100 мл)				180 р.

Cappuccino / Капучино (300 мл)					200 р.

Caffe Torre / Торо (220 мл)				190 р. 

Caffe Latte / Латте (300 мл)				220 р.

Latte con sciroppo / Латте с сиропом (300 мл)				230 р.

Macaccino / Макачино (300 мл)				240 р.


К любому напитку Вы можете заказать:

Молоко (50 мл)			40 р.
Сливки (30 мл)			50 р.
Мёд (30 мл)			50 р.


Кофейные коктейли 
 
Caffe Glasse / Глясе (200 мл)			250 р.

Granita di Caffe / Ганита ди Кафе (250 мл)			250 р.

Caffe “Tiramisu” / Кофе «Тирамису» (250 мл)			250 р.



Кофе с алкоголем

Caffe-Brandy / Кофе-Бренди (70 мл)			180 р.

Caffe-Rom / Кофе-Ром (220 мл)			270 р.

Ramazotti-Latte / Рамазотти-Латте (220 мл)				270 р.

Irish caffe / Айриш-кофе (160 мл)			300 р.

Splendido / Сплендидо (220 мл)				300 р.


Горячий шоколад

Горячий шоколад (100 мл)			220 р.

Пряный или острый горячий шоколад (100 мл)			220 р.

Горячий шоколад со взбитыми сливками (120 мл)			270 р.


К горячему шоколаду Вы можете заказать:

Молоко (50 мл)		40 р.
Сливки (30 мл)		50 р.


Горячие коктейли

Глинтвейн с изюмом и имбирём (220 мл)						220 р.
Белое или красное вино, фруктовая цедра, коньяк, мёд, изюм, имбирь и специи.

Горячая фруктовая сангрия (220 мл)							190 р.
Пунш из яблочного или вишнёвого сока с кусочками фруктов и мёдом, приправленный специями.

Горячее какао со вкусом ореха и специями (220 мл)				190 р.
Какао, сваренное на молоке с добавлением шоколада, орехового сиропа и специй.

Горячее какао с коньяком и корицей (220 мл)					200 р.
Какао, сваренное на молоке с добавлением коньяка и корицы.



Безалкогольные коктейли

Banana cocktail / Банановый коктейль (200 мл)		200 р.

Pina Colada / Пина Колада (200 мл)		220 р.

Amore / Влюблённость (200 мл)		230 р.

Mandarin lemonade / Мандариновый лимонад (220 мл)		190 р.

Strawberry cocktail / Клубничный фриз (220 мл)		190 р.


Чайная коллекция «Ronnefeldt»

Чайник 450 мл – 200 р.

English Breakfast / Английский завтрак
Earl Gray / Эрл гэй
Jasmin Tea / Жасминовый чай
Green Dragon / Зелёный дракон
Sweet Berries / Сладкие ягоды
Morgentau / Моргентау
Fitness Tea / Фитнес Чай
Fruity Camomile / Ромашковый
Mint & Fresh / Освежающая мята
Неаполитанский чай от “Sal De Riso” (спросить у официанта)


Соки свежевыжатые

Апельсиновый (200 мл)		200 р. 
Грейпфрутовый (200 мл)		200 р.
Яблочный (200 мл)		200 р.
Лимонный (200 мл)		250 р.
Морковный (200 мл)		200 р.


Натуральные соки «PAGO» в ассортименте 

Апельсиновый (200 мл)		150 р.
Яблочный (200 мл)		150 р.
Томатный (200 мл)		150 р.
Ананасовый (200 мл)		150 р.
Грушевый (200 мл)		150 р.
Клубничный нектар (200 мл)		150 р.
Клюквенный нектар (200 мл)		150 р.
Манговый нектар (200 мл)		150 р.


Напитки

Panna (0,25 мл)		120 р. 
S. Pellegrino (0,25 мл)		120 р.
Coca-Cola, Coca-Cola light, Sprite (0,25 мл)		120 р.
Schweppes (0,25 мл) 		120 р.


Карта вин Италии

Игристые вина / Sparkling wines

Пьемонт / Piemonte
 
Spumante Corte Viola Brut 
Спуманте Корте Виола Брют, белое сухое (150 мл / 750 мл)			150 р. / 750 р.

Moscato Spumante Corte Viola
Москато Спуманте Корте Виола, белое сладкое (150 мл / 750 мл)		150 р. / 750 р.

Венето / Veneto
 
Fragolino La Gioiosa
Фраголино Ла Джойоза, красное сладкое (750 мл)				900 р.
 
Prosecco Spumante D.O.C. La Gioiosa
Просекко Спуманте D.O.C. Ла Джойоза, белое сухое (750 мл)			1100 р.
 
Asti Martini D.O.C.G., Prosecco, Rose
Асти Мартини D.O.C.G., Просекко, Розе (375 мл / 750 мл)			800 р. / 1400 р. 

 
Сухие вина Италии / Dry wines

Домашнее вино / House Wines
Белое (150 мл)			250 р.

Красное (150 мл)			250 р.
Белые вина / White wines

Венето / Veneto

Cuore d`Italy VdT La Gioiosa 
Куоре д`Италия VdT Ла Джойоза (187 мл)					350 р.

Pinot Grigio delle Venezie	
Пино Гриджо делле Венецие (375 мл)					750 р.

Le Bine Soave Classico D.O.C. Campagnola
Ле Бине Соаве Классико D.O.C. Кампаньола (750 мл)					1100 р.

Пьемонт / Piemonte
	 
Batasiolo Gavi D.O.C.G.
Батазиоло Гави D.O.C.G. (375 мл)					1200 р.

Розовые вина / Rose wines

Тоскана / Toscana
 
«Piano… Piano» Maremma di Toscana IGT Terre di Talamo
«Пьяно…Пьяно» Маремма ди Тоскана IGT Терре ди Таламо (750 мл)	1500 р.
 
Красные вина / Red wines

Венето / Veneto

Cuore d`Italy VdT La Gioiosa
Куоре д`Италия VdT Ла Джойоза (187 мл)					350 р.
	 
Valpolicella Classico
Вальполичелла Классико (375 мл)					900 р.

«Italo Cescon» Cabernet
«Итало Ческон» Каберне (375 мл)					1250 р.

Тоскана / Toscana

Chianti Classico «Santa Margherita»
Кьянти Классико «Санта Маргарита» (375 мл)					1200 р.


Пьемонт / Piemonte

Barolo D.O.C.G. Volpi
Бароло D.O.C.G. Вольпи (750 мл)					3200 р.


Десертные вина Италии / Desserts wines

Домашнее вино / House Wines

Белое (100 мл)					250 р.

Красное (100 мл)			250 р.

Белые вина / White wines

Пьемонт / Piemonte

Moscato d’Asti «Bosc dla Rei»
Москато д’Асти «Боск дла Рей», сладкое (750 мл)					2400 р.

Сицилия / Sicilia
 
Ra’is
Ра’ис, полусладкое (500 мл)					2500 р.

Красные вина / Red wines

Эмилия / Emilia
 
Lambrusco dell Emilia IGT Campagnola
Ламбруско дель Эмилия IGT Кампаньола, полусладкое (750 мл)		850 р.

Венето / Veneto

Recioto della Valpolicella Classico DOC Campagnola	
Речото делла Вальполичелла 
Классико DOC Кампаньола, сладкое (500 мл) 					2600р.
 
Умбрия / Umria
		
Sagrantino di Montefalco Passito D.O.C.G. «Antonelli»
Сагрантино ди Монтефалько 
Пассито D.O.C.G. «Aнтонелли», сладкое (375мл)					3900 р.

Херес / Sherry

РИОХА / RIOJA
	 
Sherry Elegante Cream
Херес Элеганте Крим, сладкое (80 мл / 750 мл)					140 р. / 1125 р.

Порто / Porto

Porto Cruz Arcos Tawny
Порто Круз Аркос Тони, сладкое (80 мл / 750 мл)					180 р. / 2700 р.


Крепкий алкоголь

Аперетивы / Aperetifs

Martini Bianco / Мартини Бьянко (50 мл / 1 л)					110 р. / 2200 р.

Martini Rosso / Мартини Россо (50 мл / 1 л)					110 р. / 2200 р.

Martini Extra Dry / Мартини Экстра Драй (50 мл / 1 л)					110 р. / 2200 р.

Коньяк / Cognac

Hennessy V.S. / Хеннеси V.S. (50 мл / 0,7 л)			350 р. / 4900 р.

Davidoff Classic / Давидофф Классик (50 мл / 0,7 л)			550 р. / 7700 р.

Арманьяк / Armagnac

Janneau V.S.O.P. / Жанно V.S.O.P. (50 мл / 0,7 л)			300 р. / 4200 р.

Кальвадос / Calvados

Pere Magloire V.S.O.P. / Пэр Маглуар V.S.O.P. (50 мл / 0,7 л)			300 р. / 4200 р.

Виски / Whisky

Macallan Molt 12 years old / Макаллан Молт 12 лет (50 мл / 0,7 л)		400 р. / 5600 р.
Scotch Singl-Malt Whisky

Chivas Regal 12 years / Чивас Ригал 12 лет (50 мл / 1 л)					300 р. / 6000 р.
Scotch Blanded Whisky

Jack Daniel’s / Джек Дениэлс (50 мл / 1 л)		300 р. / 6000 р.
American Whisky

Текила / Tequila
 
Cazadores Blanco / Казадорес Бланко (50 мл / 1 л)	200 р. / 4000 р.

Cazadores Reposado / Казадорес Репосадо (50 мл / 1 л)			 	250 р. / 5000 р.
100% голубая Агава. №1 премиум текила в Мексике, №5 премиум-текила в мире

Джин / Gin

Biffiter / Биффитер (50 мл / 1 л) 	180 р. / 3600 р.
London Dry Gin
			
Граппа / Grappa

Moscato Grappa Villa Sandi 
Граппа Москато Вилла Санди (50 мл / 0,7 л)		200 р. / 2800 р.

Ром / Rum

Bacardi Superior / Бакарди Супериор (50 мл / 0,75 л)		180 р. / 2700 р.

Bacardi Black / Бакарди Блэк (50 мл / 0,75 л)		180 р. / 2700 р.

Ликёры / Liqueurs

Sambuca Ramazzotti / Самбука Рамазотти (50 мл / 0,7 л)		180 р. / 2520 р.

Limoncino / Лимончино (50 мл / 0,7 л)		180 р. / 2520 р.

Dry Orange / Апельсиновый (50 мл / 0,7 л)		180 р. / 2520 р.

Fragolino Giarola / Клубничный Джарола (50 мл / 0,7 л)		180 р. / 2520 р.

Amaretto Giarola / Амаретто Джарола (50 мл / 0,7 л)		180 р. / 2520 р.

Cherry / Вишнёвый (50 мл / 0,7 л)		180 р. / 2520 р.

Baileys / Бейлиз (50 мл / 1 л)		180 р. / 3600 р.

Couantro / Куантро (50 мл / 1 л)		180 р. / 3600 р.

Jagermeister / Егермейстер (50 мл / 1 л)		180 р. / 3600 р.

Kahlua / Калуа (50 мл / 1 л)		180 р. / 3600 р.

Malibu Coconut / Малибу Кокос (50 мл / 1 л)		180 р. / 3600 р.


Алкогольные коктейли

SHORT Drinks

«Мар дель Плата» (100 мл)								200 р.
(джин, егермейстер, апельсиновый ликёр, сухой вермут)

«Пиано-шот» (60 мл)									170 р.
(виски, кофейный ликёр)

«Б-52» (60 мл)										210 р.
(калуа, бейлиз, куантро)

LONG Drinks

«Рамазотти Лонг» (200 мл)									280 р.
(ликер Ramazotti, куантро, лимонный сок, содовая)

«Creme-Brulee» (150 мл)									280 р.
(егермейстер, эспрессо, молоко, сироп «айриш»)

«Маргарита» (120 мл)	 								280 р.
(куантро, текила, лимонный сок, лайм)

«Клубничная маргарита» (150 мл)							300 р.
(куатро, текила, свежая клубника, клубничный сироп, лимонный сок)

«Рио – Браво» (150 мл)									280 р.
(водка, апельсиновый ликёр, ореховый ликёр, сливки, молоко, ваниль)

«Сингапурский слинг» (250 мл)							280 р.
(джин, вишнёвый ликёр, ангостура, содовая)

«Текила санрайз» (200 мл)	 							270 р.
(текила, апельсиновый сок, генадин)

«Палермо» (170 мл)									250 р.	
(сухое шампанское, персиковое пюре, персиковый сироп)

«Мохито» (250 мл)	 									300 р.
(ром светлый, лимонный сок, мята, тростниковый сахар, содовая)

«Лонг Айленд Айс-Ти» (250 мл)	 						350 р.
(ром, текила, джин, водка, куантро, кола, лайм, лимонный сок, тросниковый сахар)

 «Куба-Либре» (200 мл)									260 р.
(ром тёмный, кола, лайм)

«Виски-Кола» (200 мл)	 								270 р.
(виски, кола, лимон)


Сигареты

Davidoff 
Vogue
Parlament

