


Тирамису по старому семейному рецепту бабушки Бьянки              350 –Р
Tiramisù vecchio stile della nonna Bianca

Апельсиновый семифреддо Semifreddo all’ arancia                                  650 –Р

Ореховый семифреддо Semifreddo al torroncino               420 –Р

Канноли с риккотой, ароматной марсалой и ягодами по-сицилийски                        320 –Р
Cannoli siciliani al profumo di Marsala e frutti di bosco           

Наполеон Torta «Napoleon»                   350 –Р

Медовик Torta «Medovic»                  350 –Р

Горячий шоколадный флан с ванильным мороженым                                                420 –Р
Flan al cioccolato con cuore caldo e gelato alla vaniglia          

Чизкейк Torta di formaggio                  550 –Р

Панна котта с ягодным соусом Panna cotta con salsa ai frutti di bosco                      790 –Р

Мильфей с ягодами Millefoglie con frutti di bosco               670 –Р 

Шоколадный торт со стружкой кокоса и ванильным соусом              580 –Р
Torta al cioccolato e cocco con salsa alla vaniglia             

Пицца дольче с маскарпоне и свежими ягодами             1200 –Р
Pizza dolce al mascarpone e frutti di bosco                

Шоколадно-банановый торт Torta vegan al cioccolato e banana             440 –Р

Бруснично-малиновый торт Torta di mirtilli e lamponi senza glutine                         440 –Р 

Тосканские домашние кантуччи Cantucci toscani artigianali                 50 g          180 –Р

Le dolcezze

Десерты

вегетарианское / vegetarian             веганское / vegan            без глютена / gluten free



Фруктово-ягодное плато mini  Piatto di bacche mini                250 g         1200 –Р

Фруктовое-ягодное плато grande Piatto di bacche grande              500 g        2400 –Р

      
      По вашему желанию возможно собрать любую комбинацию ягод и фруктов.
        Наличие и цены уточняйте у официанта
        Su vostra richiesta è possibile creare qualsiasi combinazione di bacche e frutta.
        Verificare disponibilità e prezzi con cameriere

Варенье из вишни /абрикоса / клубники /                         50 g          200 –Р
малины / черной смородины /земляники
Confettura di ciliegia / albicocca / fragola / lampone / ribes nero / fragola di bosco

Домашний ягодный мармелад Marmellata artigianale di frutti di bosco  50 g          200 –Р

Шоколад ручной работы Cioccolata artigianale                                50 g          200 –Р

Домашнее варенье и сладости

Marmellatte artigianale

Свежие ягоды и фрукты

Frutta fresca



Грецкий орех                   190 –Р
Noce

Фундук                   190 –Р
Nocciole

Сицилийская фисташка                  190 –Р
Pistacchio siciliano

Ваниль с Бурбоном              170 –Р
Vaniglia con Bourbon

Бельгийский шоколад              190 –Р
Cioccolato belga 

Сорбет вишня и Chianti                 170 –Р
Sorbetto di ciliegie e Chianti

Сорбет манго                   190 –Р
Sorbetto al mango

Сорбет груша и Grappa                  170 –Р
Sorbetto di pera e Grappa          

Сорбет чёрная смородина                 190 –Р
Sorbetto al ribes nero

Сорбет зеленое яблоко и Sauvignon Blanc                170 –Р
Sorbetto di mela verde e Sauvignon Blanc

Сорбет с лимоном, апельсином и имбирем           190 –Р
Sorbetto al limone, arancia e zenzero    

Мороженое и Сорбеты

вегетарианское / vegetarian             веганское / vegan            без глютена / gluten free

Gelato & Sorbetto

1 шарик /pallina 



  чайная церемония / cerimonia del tè

Бай Хао Инь Чжень                680 / 850 –Р 
Чай из провинции Фуцзянь с бархатистым ароматоми медовым послевкусием.  
Bai Hao Yin Zhen  
Tè della provincia del Fujian con aroma vellutato e retrogusto di miele. 

Бай Му Дань                 680 / 850 –Р 
Чай из провинции Фуцзянь с бархатистым ароматом и медовым послевкусием.  
Bai Mu Dan  
 Tè della provincia del Fujian con aroma vellutato e retrogusto di miele. 

Би Ло Чунь                    520 / 650 –Р 
Элитный зеленый чай, из провинции Хуннань, со склонов гор, окружающих озеро Тайху.  
Bi Lo Chun.  
Tè verde d’elite, prodotto a Hunan, cresce sulle pendici delle montagne che circondano il lago Taihu. 

Люй Мао Фен                1200 –Р 
Чайный настой медового цвета с насыщенным ароматом и сладковатыми нотками в послевкусии.
Lu Mao Feng 
Bai Hao Yin Zhen. Tè della provincia del Fujian con aroma vellutato e retrogusto di miele. 

Белый чай

Tè bianco

Tè verde

Зеленый чай

600 ml  / 800 ml    



  чайная церемония / cerimonia del tè

Королевский Женьшень Улун               680 / 850 –Р 
Целебные свойства женьшеня и его способность снимать усталость  
издревле ценились жителями Востока. 
Royal Ginseng Oolong 
Le proprietà curative del ginseng e la sua capacità di alleviare la fatica 
erano apprezzate dagli abitanti dell’Oriente. 

Те Гуанинь Фуцзянь                520 / 650 –Р 
Потрясающий аромат цветов — орхидей и сирени, сладкий медовый вкус.  
Bai Mu Dan  
Tè della provincia del Fujian con aroma vellutato e retrogusto di miele. 

Молочный улун Цзинь Сюань               680 / 850 –Р 
Ярко выражены цветочные нотки с примесью запаха свежей листвы.  
Jin Xuan Tè.

Улун

Tè oolong

600 ml  / 800 ml    

Нефритовая царица                680 / 850 –Р 
Чай со вкусом экзотических фруктов раскрывается 
чудесными цветками календулы и амаранта. 
La regina di giada 
Tè con il gusto dei frutti esotici, è rivelato dai meravigliosi  
fiori di calendula e amaranto. 

Огненный цветок                680 / 850 –Р 
Связанный зеленый листовой чай с цветами гибискуса и амаранта.  
Il fiore infuocato 
Tè verde combinato con fiori d’ibisco e amaranto.

Цветочный чай

Tè ai fiori



  чайная церемония / cerimonia del tè

Да Хун Пао                 680 / 850 –Р 
Большой Красный Халат 
Da Hong Pao 
Grande veste rossa.. 

Дянь Хун                 580 / 680 –Р 
Собранный в предгорьях Тибета.  
Dian Hong 
Raccolto ai piedi del Tibet. 

Сосновые Иглы                560 / 660 –Р 
Знаменитый вкус сухофруктов юннаньского красного чая.  
Yunnan Hong Song Zhen 
Il famoso sapore di frutta secca del tè rosso dello Yunnan.  

Лапсан Сяо Чжун                580 / 680 –Р 
Знаменитый подкопченный чай из китайской провинции Фуцзянь. 
Lapsang Souchong Tea 
Questo famoso tè affumicato è coltivato nella provincia cinese del Fujian. 

Красный чай

Tè rosso

600 ml  / 800 ml    

Королева Жасмина                580 / 720 –Р 
Regina Jasmine 

Жасмин Туо Ча                520 / 650 –Р 
Jasmine Tuo Cha

Жасминовый чай

Tè al gelsomino



  чайная церемония / cerimonia del tè

Пуэр Старые чайные головы           1200 –Р 
Этот чай помогает обрести спокойствие и ясное сознание.  
Pu erh Teste antiche 
Questo tè aiuta a ottenere calma e chiara consapevolezza. 

Пуэр Хрустальный дворец               580 / 680 –Р 
Чай из отборных почек, с насыщенным выдержанным ароматом,  
чистым вкусом и быстро приходящим сладким послевкусием. 
Pu Erh Gong Ting 
Tè di gemme selezionate, di qualità paragonabile ai tè imperiali, saturo 
di aroma stagionato, gusto puro e retrogusto dolce che arriva rapidamente. 

Пуэр Шен Бао Янь                580 / 680 –Р 
Pu Erh Tuo Cha  

Пуэр Туо Ча                 680 / 850 –Р 
Pu Erh Tuo Cha 

Ассам Хармутти                480 / 580 –Р 
Assam 

Ассам c чабрецом                520 / 650 –Р 
Assam con timo 

Эрл Грей                 520 / 650 –Р 
Earl gray 

Черный чай

Tè negro

600 ml  / 800 ml    



Токусен Гемматя                680 / 850 –Р 
Чай с добавлением жареного риса 
Tokusen Gemmatia. Tè con riso fritto 

Сентя Sentcha                 520 / 650 –Р 

Маття Matcha                100 ml       420 –Р 

Маття капучино Matcha cappuccino              100 ml       420 –Р 

Маття с куркумой Matcha di curcuma             100 ml        650 –Р 

Золото Кении L’oro del Kenya               520 / 650 –Р 

Классический ройбуш Rooibos classico              550 / 680 –Р 

Земляничный ройбуш Rooibos di fragola              550 / 680 –Р

Японский чай

Африканский чай

Tè al giapponese

Tè africano

600 ml  / 800 ml    



Кавказский травяной сбор               520 / 650 –Р 
Сбор целебных трав с долин и горных лугов собранных вручную 
Raccolta di erbe medicinali da valli e prati montani raccolti manualmente 

Шиповник La rosa                580 / 680 –Р 

Ягодный Tè alla bacca                 750 / 950 –Р 

Иван - чай Ivan - tè                520 / 650 –Р 

Согревающий Tè che riscalda               680 / 850 –Р 

Масала индийский чай со специями               750 / 950 –Р 
Masala. Tè indiano con spezie 

Клубника с лемонграссом Fragola con citronella              750 / 950 –Р 

Облепиха с грушей Olivello spinoso con pera              580 / 680 –Р 

Малина с маракуйей Lampone con frutto della passione             750 / 950 –Р 

Марокканский мятный чай               580 / 680 –Р 
Tè marocchino alla menta 

Каркаде                 520 / 650 –Р 
Напиток из цветков суданской розы называют «лекарством от всех болезней» 
Il carcadé. Bevanda dai fiori della rosa sudanese chiamata «una cura per tutte le malattie» 

Цветочный чай с ягодами годжи              550 / 680 –Р 
Ягоды, растущие в Тибете. 
Marocchino. Tè marocchino alla menta. 

Нечайный чай

Tè speciale non caffeina

600 ml  / 800 ml    



Ристретто Ristretto                     20 ml       210 –Р

Эспрессо Espresso                     40  ml       210 –Р

Эспрессо макиато Espresso machiato                   60 ml       240 –Р

Американо Americano                     150  ml       210 –Р

Двойной эспрессо Doppio                    120  ml      280 –Р

Капучино Cappuccino                     180  ml      280 –Р

Латте Latte                      250  ml      280 –Р

Кофе без кофеина Сaffe decaffeinato                  120  ml      230 –Р

Какао Cacao                     250  ml      280 –Р

Бейлис кофе Caffè Baileys                    250  ml      420 –Р

Айриш кофе Caffè irlandese                   250  ml      450 –Р

Айс Капучино Cappuccino freddo                   250  ml      260 –Р

        На выбор предлагается несколько видов молока: соевое, миндальное, кокосовое
        Puo scegliere tra diversi tipi di latte: soia, mandorla, cocco

Кофе и кофейные напитки

Caffè e bevande al caffè



Данный буклет носит информационный характер.  С полным меню можно ознакомиться на доске потребителя.
Цены указаны в рублях.

Questo prospetto è informativo. Il menu completo può essere visualizzato sulla scheda del consumatore. 
Tutti i prezzi sono in rubli.
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