
 
 
 

Холодные закуски 
  

Bruschette di pomodori e olive                                                           260руб. 

Брускетты с томатами и оливками                                                                     

Rotoli di melanzane con prosciutto di Parma e mascarpone              420 руб. 

Рулеты из баклажанов  с пармской ветчиной и маскарпоне 

Affettato misto                                                                                        530 руб.  

Традиционные ветчины и колбасы 

Piatto misto di formaggio                                                                480 руб. 

Ассорти сыров, сервируется  медом, виноградом и грисини 
(чеддер,моцарелла,пармезан) 

 
 

Карпаччо 
 

 

Carpaccio di capesante                                                                    430 руб.                                            
Карпаччо из морского гребешка  

 

Carpaccio di manzo                                                                        450 руб. 
Карпаччо из говядины 

 
 

Carpaccio di tonno rosso                                                                  430 руб. 
Карпаччо из красного тунца 
 

Carpaccio di salmone                                                                     350 руб. 
Карпаччо из филе лосося  

 



 
 
 

Салаты 
 

Insalata Panzanella                                                                         320 руб. 
Салат Панцанелла (листья салата, сыр моцарелла, томаты черри 

яйцо перепелиное, бальзамический уксус, соус песто, красный лук,гренки) 

 

Caprese                                                                                               350 руб. 

Салат Капрезе (томаты, моцарелла ди буффало) 
  

Insalata Cesare  con pollo                                                               380 руб. 
      Салат Цезарь с курой (кура, пармезан, томаты черри,   

салат ромейн, соус «Цезарь») 

 

Insalata Cesare con gamberetti                                                      450 руб. 
      Салат Цезарь с креветками (креветки, пармезан, томаты черри,  

салат ромейн, соус «Цезарь») 

 

Gamberi alla griglia con Rucula, lime e salsa agli  agrumi              450 руб. 
Креветки-гриль с салатом руккола и цитрусовым соусом                                                                          

 

Insalata Frutti di mare                                                                      450 руб. 
Салат фрути де маре (тигровые креветки, осьминог, кальмар, листья салата)     
 

Insalata Calda di zucca cotta con prosciutto di Parma,                    320 руб. 
pecorino, broccoli e croccante di patata dolce 

Теплый салат из запеченной тыквы с брокколи, пармской ветчиной, 
сыром пармезан  

 

 

Insalata Alla Toscana di peperoni cotto con pomodorini,                 400 руб. 
acciuga, pane, basilico e pecorino 

Тосканский салат с рукколой, запеченным перцем, томатоми черри, 
 анчоусами, гренками, базиликом и сыром пармезан 
 

          



 
 
 
                                 Горячие закуски 

Tomar mescolare con salsa di aglio e insalata mista                        600 руб 
Микс то маре с чесночным соусом и микс салатом 
(мидии, королевские креветки,кальмар)                                                                             

           

Melanzane alla parmigiana                                                                  
Пармиджана (баклажаны, запеченные с сыром проволоне)  350 руб.  

 

Calamari con verdure e pesto di limone 
Кальмар с овощами и лимонным песто                                                           410 руб.  

 
 

Супы 
Zuppa di Mais al gamberetti grigliatto e pompelmo                           250 руб.  

Кукурузный суп с креветками и грейпфрутом 

 
Stracciatella alla Romana                                                                  250 руб. 

Романский суп (куриный бульон, яйцо, пармезан и травы) 

                   

Crema di pomodoro e basilico                                                                             250 руб. 
Томатный крем-суп с соусом песто 

   
Crema di asparagi                                                                              250 руб. 

Крем-суп из спаржи с оливковым маслом 
             

Ribollita alla Toscana                                                                         300 руб.                    
Риболлита Алла Тоскана (суп из телятины и говядины, с добавлением овощей, пармской 

ветчины и бекона) 
 

Zuppa di Frutti di Mare con peperoni cotto                                        350 руб. 
Суп из даров моря с запеченной паприкой 

 



 
 
 

Ризотто 
Risotto porcini                                                                              460 руб. 

Ризотто с белыми грибами 
 

Rizotto frutti di mare                                                                     450 руб. 
Ризотто c морскими деликатесами (мидии, осьминоги, кальмары, креветки) 
 

Risotto Toscana con vitello, prosciutto di Parma,                            

pecorino e peperone                                                                        350 руб. 
Ризотто Алла Тоскана с телятиной, пармской ветчиной,  
сыром Пармезан и брокколи  
 

Risotto di capesante i verdure fresche                                            420 руб. 
Ризотто с гребешком и свежими овощами 

 
 

Равиоли 
 

Ravioli 4 formaggio                                                                    360 руб. 
Равиоли 4 сыра (горгонзола, чеддер, проволоне, пармезан) 
 

Ravioli di manzo                                                                         320 руб. 
Равиоли с говядиной  

 

Ravioli spinaci                                                                            250 руб. 
Равиоли со шпинатом                                                                    

 

Ravioli salmone                                                                          300 руб. 

Равиоли с лососем 
                                         

Ravioli funghi                                                                                 380 руб. 
Равиоли с белыми грибами 
 

Assortito di ravioli                                                                      350 руб. 
Ассорти равиоли (с говядиной, лососем,  белыми грибами, шпинатом и  4 сыра) 



 
 
 

Свежая паста 
 

Forme:  Spaghetti, Tagliatelle, Gnocchi, Fettuccine, Pappardelle,  
Rigatoni. Garganelli 
Форма на выбор: Спагетти, Тальятелле, Ньокки, Фетучини, Папарделле, 
Ригатони, Гарганелли  

 
Quattro formaggio 

4 сыра (моцарелла, чеддер, горгонзола и пармезан)                     380 руб. 
 
Alla Bolognese 

Болоньезе (говядина, томатный соус,  лук, чеснок, морковь)     390 руб. 
 
Alla Carbonara 

Карбонара (бекон, желток яйца, белое вино, сливки)                    410 руб. 
 

Al salmone affumicato 
Сливочно-томатный соус с копченым лососем                             370 руб. 

 
Al porcini  

С белыми грибами                                                                             450 руб. 
 
Frutti di mare  

Соус с морепродуктами                                                                    400 руб. 
 
Al pomodorini e basilico 

Томаты с базиликом                                                                         280 руб. 
 
All'amatriciana                                                                      
    Соус Аматричана (бекон, томатный соус,  лук)                                               310 руб.  

 



 
 
 

Лазанья 
Lasagna vegetariana con melanzane e Parmigiano                350 руб. 

Овощная лазанья с  баклажанами и пармезаном       
 
Lasagna tradizionale                   400  руб. 

Традиционная лазанья с мясным рагу 
 
Lasagna della Nonna                                                                       410 руб  

Лазанья по рецепту бабушки с ветчиной и грибами, запеченная в тесте    

  
 

Рыба 

Polpo alla “Chef”, Confit con patate nuova al forno 
Осьминоги конфи «от Шефа» с чесночным маслом и  

молодым картофелем                                                                      820 руб. 

 

Merluzzo con patate novelle e Olio d’Oliva 

Треска  с молодым картофелем и оливковым маслом                 510 руб. 

 
 

Tonno Rosso con spinaci e pesto al pomodoro secchi  

Тунец со шпинатом и соусом песто                                               740 руб                  
 

Tonno al mozzarella d buffalo, pepperoni grigliato e pure di castagne 
Запеченный тунец с Моцареллой ди буффало, томатным соусом, 

сервируется каштановым пюре                                                 750 руб.                                   
 

Salmone grigliato con salsa di vino Bianco servitto con Asparagi verde 
Лосось в соусе из белого вина, сервируется брокколи и цветной 

капустой                                                                                            650 руб.                                                          
 

 

 



 
 
 

Мясо 
 
  

Vitello alla Chef al salsa di vino rosso, vongole  e fagioli verde           900 руб                                                                               
Телятина “от Шефа”  под соусом из красного вина, 
сервируется вонголе с овощами 
 

Pollo “confit” al vino bianco, verdure. Timo e rosmarino                       500 руб. 
Кура «Конфи» с белым вином ,овощами ,розмарином и тимьяном 
 
 

 

Vitello alla Milanese con patate novelle                                                760 руб. 

Телятина по-милански с молодым картофелем  
 
 

“Magret”  D’Anatra al salsa di Lambrusco e gnocchi al pesto              780 руб. 
                                
Утка “Магре” c соусом из ламбруско и ньоками из песто 
 

Filetto “mignon” farcito con salsiccia di caccia, salsa di Vino              650 руб. 
Rosso                                
Филе свинины, фаршированное охотничьими колбасками, 

      с тушёной капустой и соусом деми-глясс 
 

Carre d’agnello, languono nel vino rosso, timo e rosmarino,               900 руб. 
servito ratatouille e polenta 

Каре ягненка, томленное в красном вине с тимьяном и  
розмарином, подается с  рататуем и полентой 
 

Rib-eye                                                                                               1250 руб. 
Рибай – стейк из мраморной говядины, 

      подается с картофелем фри и соусом деми-гляс             

 

Filetto di manzo                                                                                  1050 руб. 
Стейк из  центральной части говяжьей вырезки с бальзамическим 
соусом, подается со шпинатом и тыквой  

 
 
 



 
 
 

Гарниры 
 

Verdure mista alla griglia                                                                 230 руб. 
Сезонные овощи на гриле, маринованные в оливковом масле  
 

Patate fritte 

Картофель фри                                                                      170 руб. 
 
Gratine Daufinois 

Гратэн Дофинуа                                                                     150 руб. 
 

Ratatouille 

Рататуй                                                                                 170 руб. 
 

Spinaci                                                                                         
Шпинат со сливками                                                                    150 руб. 
 

Verdure al vapore                                                                              

Овощи на пару                                                                              190 руб. 
 

Patatine novelle fritte con olio                                                          

Молодой картофель, обжаренный в оливковом масле            200 руб. 
 



 
 

Пицца 
Pizza Margherita                                                                                        290 руб.                                                                                 

Пицца Маргарита (томаты, моцарелла) 

Pizza Prosciutto Funghi                                                                     490 руб.  
Пицца Prosciutto Funghi (томаты, моцарелла, солями, грибы) 

Pizza Carpaccio di Manzo                                                                                          620 руб. 
Пицца Карпаччо из говядины (томаты, моцарелла, говядина, руккола, пармезан) 

Pizza Carpaccio di Salmone                                                                                     420 руб. 

Пицца Карпаччо из лосося (томаты, моцарелла, лосось, руккола) 

Pizza alla Diavola                                                                                                           420 руб. 
Пицца Alla Diavola (томаты, моцарелла, острая салями, орегано) 

Pizza Vegetariana                                                                              360 руб. 
Пицца вегетарианская (томаты, моцарелла, овощи-гриль, орегано) 

Pizza Capriciosa                                                                                                             400 руб. 
Пицца Capriciosa (томаты, моцарелла, чоризо, грибы, орегано) 

Pizza ai 4 Formaggi                                                                                                            480 руб. 

Пицца 4 сыра (томаты, моцарелла, горгонзола, таледжио, эдам) 

Pizza al Tonno                                                                                                                      420 руб. 
Пицца с тунцом (томаты, моцарелла, тунец, белый лук, оливки, орегано) 

Pizza alla Carbonara                                                                                    370 руб. 
Пицца Carbonara (томаты, моцарелла, яйца, бекон, пармезан) 

Pizza Calzone                                                                                                                        490 руб. 

Кальцоне (закрытая пицца с моцареллой, ветчиной, грибами, шпинатом, яйцом) 

Pizza Primavera                                                                                    490 руб. 
Пицца Примавера (томаты, пармская ветчина, маскарпоне,  

моцарелла, томатычерри, руккола) 

Pizza Rurale                                                                                          370 руб. 
Пицца Руралэ (сливки, кура, грибы, моцарелла лук, чеснок) 

Pizza Siciliana                                                                                       420 руб. 
Пицца алла Сицилиана (томаты, баклажаны, маскарпоне ,моцарелла, томаты 

черри, руккола) 

Pizza Mela Maggio                                                                                360 руб. 
Пицца Мела Маджио (яблоко, груша, горгонзола, моцарелла) 

 

 

 



 
 
 

Полента 

Polenta al gorgonzola                                                                     220 руб. 

Полента с сыром горгонзола 

 

Polenta con funghi                                                                          250 руб. 
Полента с грибами  

 

Polenta al forno con pomodoro e mozzarella                                   250 руб.                             
Полента, запеченная с томатами и моцареллой               

 

Polenta al forno  con mascarpone e parmigiano                               250 руб.       
Полента, запеченная с маскарпоне и пармезаном                             

 

Polenta con gamberetti                                                                   350 руб.  
Полента с креветками 

 
 

Панини 

Panini Caprese con Pesto                                                               250 руб. 

Панини Капрезе с соусом песто 

 

Panini Misto con Prosciutto Crudo e Formaggio Provolone Dolce    260 руб. 
Панини с пармской ветчиной и сыром проволоне 

 

Panini Misto con Prosciutto, Formaggio e Spinaci                            220 руб.                             
Панини с ветчиной, сыром моцарелла и шпинатом 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Выпечка и хлеб 
Grissini:  
Гриссини:  

с томатами                                                                                                 50 руб. 

С орегано                                                                                                     50 руб. 

С кунжутом                                                                                                  50 руб. 
 

Focaccia:  
Фокачча: 

с томатами                                                                                              100 руб. 

С орегано                                                                                                   100 руб. 

С сыром моццарелла                                                                                130 руб. 
 

 



 

 
 

 
Десерты 

 

Mousse al mascarpone i cioccolato                                                   280 руб. 
Мусс с сыром маскарпоне и шоколадом 

 

Dolce al cioccolato servito con gelato                                              350 руб. 
Шоколадный фондант, сервированный шариком мороженого 

 

Tiramisu classico con la crema di caffe                                           350 руб. 

Традиционный тирамису с кофейным кремом 
 

Tiramisu d'arancia                                                                           330 руб. 

Апельсиновый тирамису 
 

Panna cotta (mango, frutti di bosco)                                                  320 руб. 
Панакотта (соус на выбор: манго или малина) 

 

Cheesecake al ricotta                                                                         340 руб. 
Чизкейк с сыром Рикотто 

 

Assortito  «Polenta» (mini Panna cotta, mini Dolce al cioccolato a Gelato  di Pistacchio)   
Ассорти  «Полента» (мини панакотта, мини шоколадный  

фондант с фисташковым мороженым)                                          320 руб.                                                              

 
 

Мороженое 
Gelato / Мороженое, 1 шарик:                                                                    90 руб.  

Vaniglia, ciliegia, frutti del bosco, fragola, caffé, chioccolato, 
pistacchio 
Ванильное, вишнёвое, ягодное ассорти,  клубничное, кофейное, 
шоколадное, фисташковое 

 

Sorbetto / Сорбет, 1 шарик:                                                                       90 руб.  
Limone, lampone, pera, mango,   

Лимонный, малиновый, груша, манго,  

                                                                                                                                                                                                                            



 
 
 

Безалкогольные напитки 
 

 
Acqua minerale non gasata 

Минеральная вода без газа 
 

Russia 
Купцов Елисеевых    0,33 200 

Italia 
Acqua Panna    0,75 370 
Acqua Panna    0,25 180 

 
 
 
 

Acqua minerale gasata 
Минеральная вода газированная 

 
Russia 

Купцов Елисеевых    0,33 200 

Italia 
 
San Pellegrino    0,75 370 
San Pellegrino    0,25 180 

Francia 
Perrier     0.75 370 
Perrier     0.33 200 

 



 

 
Italian Lemonade (San Pellegrino) 

 
Bitter Orange / Горький Апельсин                              0,25          200 
Red Orange / Красный апельсин                               0,25          200  
Orange / Апельсин                                                      0,25          200  
Lemon / Лимон                                                            0,25          200 
 

Лимонад / Lemonade 
 
Тоник / Tonic    0,25 150 
Кока-Кола / Coca-Cola   0,25 150 
Кока-Кола лайт/ Coca-Cola light                                 0,25          150 
 

 
 Соки / Juices   

 
Сок апельсиновый / Orange juice                              0,25           120 
Сок яблочный / Apple juice                                         0,25           120 
Сок ананасовый / Pineapple juice                              0,25            120 
Сок вишневый/Cherry juice                                        0,25            120 
Сок персиковый/Peach juice                                      0,25            120 
Сок томатный / Tomato juice                                      0,25            120 
Сок грейпфрутовый / Grapefruit juice                        0,25            120 
Морс домашний / Cranberry  juice                             0,25            130 
 
 

Свежевыжатые соки / Fresh Juices   
 
Сок апельсиновый / Orange juice                               0,25             350 
Сок грейпфрутовый / Grapefruit juice                         0,25             300 
Сок ананасовый / Pineapple juice                               0,25             450 
Сок яблочный / Apple juice                                         0,25              350 
Сок морковный / Carrots juice                                     0,25              350 
Сок из сельдерея / Celery juice                                   0,25              350 
 

 


