ANTIPASTI / ЗАКУСКИ

INSALATE / САЛАТЫ

Брускетта с рикоттой
и сладкими томатами

Салат с тунцом 		
и борлотской фасолью 		

390

Salad with tuna and borlotti beans

Bruschetta with ricotta and sweet tomatoes

Брускетта с куриным паштетом
и сливочным сыром

390

Bruschetta with chicken pate and
cream cheese

Брускетта с мортаделлой

580

450

Bruschetta with mortadella

Салат из запечённой тыквы
Baked pumpkin salad
• с киноа with quinoa
• c лососем with salmon 		
• с креветками with srimps 		
		

Греческий салат с нутом и фетой		

490		
700
740
590

Greek salad with chickpeas and feta

Итальянские антипасти

1500

Antipasti

Оливки

390

Olives

«Цезарь Антико» c курицей / 		 570 / 670
с креветками
“Caesar Antico” with chicken / with shrimps

Капрезе Фиор ди Латте		

600

Caprese Fior di Latte

Баклажаны алла Пармиджана

590

Eggplant Parmigiana

Буррата с томатами / пармой		

790

Burrata with tomatoes / parma

Тартар из мраморного бычка

990

Marble veal tartare

Тартар из филе лосося с авокадо
и мягким сливочным сыром

690

Запечённый батат с хрустящим
кальмаром, ферментированной
фасолью и кейлом

590

Salmone fillet tartare with cream cheese

Спелые томаты с красным луком 		
Tomatoes with red onion

ZUPPE / СУПЫ
Куриный суп с хрустящей пастой

380

Chicken soup with homemade pasta

Тыквенный суп
с кальмаром / с креветками

Baked sweet potato with crispy squid,
fermented beans and kale

590

390 / 550 / 550

Pumpkin soup with squid / shrimps

Крудо с авокадо
тунец / лосось / гребешок

750

Crudo with avoсado / tuna / salmon / scallop

Вителло тоннато

690

Гаспачо со свежими овощами

480

Аньолини в бульоне с сыром
грана падано

490

Домашний тосканский суп с телятиной

490

Tomato soup with seafood

Gazpacho with fresh vegetables

380 /590

Vitello tonnato

Томатный суп с морепродуктами

Agnolini with broth and grana padano cheese
Homemade Tuscan soup with veal

PIZZA / ПИЦЦА
Пицца «Маргарита»

330 / 450

Ржаная пицца с брынзой,
вялеными черри и песто

450 / 690

Rye pizza with feta cheese,
dried cherry and pesto

Pizza “Margherita”

Пицца с ветчиной
и грибами
Pizza with ham and mushrooms

Пицца с беконом
и маскарпоне

480 / 690

Pizza with bacon and mascarpone

Пицца «Алла Диавола»

480 / 690

Pizza “Alla Diavola”

Ржаная пицца с кулателло
и козьим сыром

570 / 850

Pizza with mortadella and pistachios

570 / 790

Pizza with salmon and mascarpone

Пицца с кулателло
и страчателлой

570 / 890

Pizza with kulatello and stracciatella

Пицца с грушей, горгонзолой
и миндалём

450 / 690

Pizza with pear, gorgonzola and almond

Rye pizza with kulatello and goat cheese

Пицца с мортаделлой и
фисташками

Пицца с лососем
и маскарпоне

490 / 750

Пицца «Четыре сыра»
450 / 690

570 / 850

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

PASTA FATTA
IN CASA /
ПАСТА РУЧНОЙ
РАБОТЫ

TIPI DI PASTA /
ВИДЫ ПАСТ
Спагетти

Тальолини

Тальятелле

Канестрини

Казаречче

Маккерони

Spaghetti

По вашему желанию мы можем приготовить пасту
без глютена производства GranOro.

Canestrini

Tagliolini

Casarecce

Tagliatelle

Maccheroni

Upon your request we can prepare gluten-free pasta
produced by GranOro.

PASTA E RISOTTO / ПАСТА И РИЗОТТО
Паста с песто алла Дженовезе

790

Pasta with pesto alla Genovese

Паста «Сичилиана»
с баклажанами и моцареллой

590

Pasta “Aglio e Olio”

390
680

Паста «Четыре сыра» с трюфелем

690

Pasta “Four cheese” with truffle

680

Pasta “Bolognese”

Паста «Фрутти Ди маре»

1200

Pasta “Frutti Di Mare”

Паста «Карбонара»

560

Pasta “Carbonara”

CARNE / МЯСО
Куриное филе с соусом
из белых грибов и трюфеля

670

690

850
1280

Pepper steak with potato gratin

Тальята из стриплойна с муссом
из горгонзолы и картофелем
Striploin tagliata with gorgonzola mousse
and potatoes

Паста с лососем, брокколи
и томатами черри

690

Pasta with salmon, broccoli
and cherry tomatoes

Паста с креветками, помидорини
и Перно Рикар

790

Pasta with shrimps, pomodorini
and Pernod Ricard

Ризотто с белыми грибами

790

Risotto with porcini mushrooms

Кальмар на гриле с
зелёными овощами

890

Палтус запечённый с абхазским
лимоном, оливками и помидорини

980

Halibut baked with abkhazian lemon, olives
and tomatoes

Calf “Brazato al Chianti”

Пеппер стейк с картофельным
гратеном

690

Meat lasagna

Grilled squid with green vegetables

Chicken thigh with arabiata sauce

Телёнок «Бразато аль Кьянти»

Мясная лазанья

PESCE / РЫБА

Chicken fillet with porcini mushroom and
truffle sauce

Куриное бедро с соусом
арабьята

790

Papardelli with duck stew

• с креветками with shrimps

Паста «Болоньезе»

790

Ravioli with cheeks and truffle sauce

Папарделли с рагу из утки

Pasta “Siciliana” with eggplant and
mozzarella

Паста «Алио Олио»

Равиоли с щёчками и
трюфельным соусом

1590

Дикий судак с кремом из корня
сельдерея и зелёными овощами

890

Wild pike perch with celeriac cream
and green vegetables

Стейк из лосося с брокколи
и шпинатом

980

Salmon steak with broccoli and spinach

Зубатка с печёной паприкой
Mullet in gewurz sauce
with olives and potatoes

790

DOLCI
ДЕСЕРТЫ
Панна котта с манго
Panna cotta with mango

450

GELATO
E SORBETTI/
МОРОЖЕНОЕ
И СОРБЕТЫ

Медовик

Мороженое
Ice cream

Honey cake

150

450

Cорбет

Классический «Наполеон»

Sorbet

Classic “Napoleon“

150

390

Воздушный чизкейк
со свежими ягодами
Сheesecake with fresh berries

450

Мелифолье
Millefoglie

520

Домашний «Тирамису»
Homemade “Tiramisu”

450

PANE / ХЛЕБ
Фокачча с песто / с розмарином
Focaccia with pesto / with rosemary

220

Деревенский хлеб со сливочным
маслом с боттаргой
Rustic bread butter and bottarga

250

Kапкейк
клубничный / черничный /
шоколадный

Strawberry / blueberry / chocolate cupcake

120

Торта ди фармаджио
Torta di formaggio

520

Сицилийские канноли
Sicilian cannoli

420

Черничный пай
Blueberry Pie

450

CONTORNI / ГАРНИРЫ
Картофель с розмарином

210

Potatoes with rosemary

Картофельное пюре

210

Mashed potatoes

Овощи на гриле

390

Grilled vegetables

Греча с пармезаном

320

Buckwheat with parmesan

Неаполитанский
пирог с рикоттой
Neapolitan ricotta pie

450

Торта алла ванилья
Torta alla vaniglia

420

Ромовая баба с
ванильным кремом
Rum cake with vanilla cream

470

*Флекситарианство или flexible vegetarian —
лёгкое, гибкое и здоровое питание на основе
растительной пищи с редким потреблением
продуктов животного происхождения.

Блюдо без мяса
Острое блюдо
Флекс блюдо*

Новинка
12 лет в нашем меню
Половина порции

