ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/ COLD APPITIZERS

180 гр.

Лосось маринованный с грейпфрутом, ржаной гренкой и
зеленым салатом
Marinated salmon with grapefruit, rye croutons and green
salad

540 руб.

200 гр.

Тар-тар из тунца с фрешем из зеленого яблока и соусом
Терияки
Tuna Tar-tar with green apple fresh and Teriyaki sauce

590 руб.

220 гр.

Сельдь с печеной свеклой и творожным кремом с мятой и
грейпфрутом
Herring with beetroot and cottage cheese cream with mint
and grapefruit

280 руб.

165 гр.

Карпаччо из говядины с соусом песто и пармезаном
Beef carpaccio with Pesto sauce and Parmesan

690 руб.

220 гр.

Прошутто ди Парма с дыней
Prosciutto di Parma with melon

490 руб.

150 гр.

Брускета с сыром Моцарелла и Прошутто ди Парма
Brusketa with Mozzarella and Prosciutto di Parma

390 руб.

150 гр.

Брускета со свежими томатами, базиликом и чесноком
Brusketa with tomato, basil and garlic

240 руб.

150 гр.

Брускета с запечённым болгарским перцем и кедровыми
орешками
Bruschetta baked with bell pepper and pine nuts

280 руб.

340 гр.

Ассорти сыров
с грецкими орехами, медом и виноградом
Assorted cheeses
with walnuts honey and grapes

790 руб.

САЛАТЫ/SALADS

210 гр.

Итальянский теплый салат из морепродуктов со свежими
томатами, оливками и соусом Песто
Italian seafood salad with fresh tomatoes olives and Pesto
sauce

720 руб.

170 гр.

Салат из руколы с креветками, томатами Черри и сыром
Пармезан
Arugula salad with tiger shrimps, Cherry tomatoes and
Parmesan cheese tossed

740 руб.

225 гр.

Микс-салат с лососем, обжаренным в кунжутных
семечках с дыней и соусом Tерияки
Mixed salad with salmon, fried in sesame seeds with melon
sauce, Teriyaki

690 руб.

180 гр.

Микс-салат с жареной перепелкой, перепелиным яйцом и
голубым сыром
Salad with roast quail, quail`s egg and blue cheese

580 руб.

245 гр.

Салат Цезарь
с куриной грудкой / с тигровыми креветками
Cesar
with roasted chicken breast/ with tiger shrimps

460/690
руб.

200 гр.

Салат из свежих овощей и авокадо с оливковым маслом
Vegetables and avocado salad with olive oil

280 руб.

180 гр.

Салат оливье с куриной грудкой и красной икрой
Russian salad with chicken breast and Red caviar

360 руб.

180 гр.

Зеленый салат с кабачками, брокколи, вялеными
томатами и лимонной заправкой
Green salad with zucchini, broccoli, sun-dried tomatoes with
lemon dressing

320 руб.

200 гр.

Капрезе
Сыр Моцарелла с томатами, базиликом и соусом песто
Caprese
Mozzarella with tomatoes, fresh basil & Pesto sauce

520 руб.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/HOT APPETIZERS

180 гр.

Блины с красной икрой
Bliny with red caviar

690 руб.

200 гр.

Жареные тигровые креветки с чесноком и лимоном
Fried Tiger shrimps with garlic and lemon

1290 руб.

150 гр.

Жульен из белых грибов
Wild mushrooms baked in cream

360 руб.

255 гр.

Фокачча
с соусом песто
Focaccia
with Pesto sauce

260 руб.

300 гр.

Фокачча Итальяно
С томатами черри, рукколой, красным луком и сыром
Моцарелла
Focaccia Italyano
With Cherry tomatoes, arugula, red Onion and Mozzarella

490 руб.

250 гр.

Баклажан запеченный с томатами, сыром Моцарелла и
свежим базиликом
Eggplant baked with tomatoes, Mozzarella & fresh basil

390 руб.

350 гр.

Клубный сэндвич
Обжаренные тосты с ломтиками куриного филе, беконом,
яйцом и листьями салата, подается с картофелем фри
Club Sandwich
Fried toasts with slices of chicken fillet, bacon, egg and
lettuce leaves, served with French fries

550 руб.

СУП/SOUP

300 гр.

Зуппа Ди Пеше
Мидии, вонголе, тигровые креветки и Сибас
в бульоне из томатов с чесночными гренками
Zuppa di Pesce
Mussels, vongole, tiger shrimps and Sea bass
in tomatoes’ broth served with garlic croutons

690 руб.

300 гр.

Борщ со сметаной
Borscht with sour cream

280 руб.

250 гр.

Суп из перепелки c оливками, помидорами Черри и
перепелиным яйцом
Quail soup with olives, Cherry tomatoes and quail egg

580 руб.

250 гр.

Суп-крем из белых грибов
Cepes Cream Soup

360 руб.

250 гр.

Тортеллини с цыпленком в бульоне со сметаной и
зеленью
Chicken Tortellini in broth with sour cream and greens

280 руб.

250 гр.

Минестроне
Классический итальянский овощной суп
Minestrone
Classic Italian vegetable soup

260 руб.

250 гр.

Суп дня
Daily Soup

200 руб.

ПИЦЦА / PIZZA

450 гр.

Пицца с морепродуктами
Мидии, ракушки Вонголе, кальмары, креветки,
Моцарелла
Pizza with Seafood
Mussels, vongole cockleshells, squids, shrimps, mozzarella

890 руб.

400 гр.

Пицца с лососем
(Лосось, Сыр Моцарелла, томатный соус и свежий
базилик)
Pizza with Salmon
(Salmon, Mozzarella, tomato sauce and basil)

650 руб.

400 гр.

Пицца с ветчиной и грибами
(Томатный соус, ветчина, сыр Моцарелла, шампиньоны)
Ham and Mushrooms Pizza
(Tomato sauce, ham, Mozzarella, field mushrooms)

480 руб.

360 гр.

Пицца Диабло
(Салями, Сыр Моцарелла, томатный соус, орегано)
Margarita
(Mozzarella, tomato sauce and basil)

520 руб.

340 гр.

Четыре сыра
Four Cheeses

650 руб.

380 гр.

Вегетарианская пицца
(Баклажаны, цуккини, томаты и сыр Моцарелла)
Vegetarian Pizza
(Eggplants, zucchini, tomatoes and Mozzarella)

390 руб.

340 гр.

Маргарита
(Сыр Моцарелла, томатный соус и свежий базилик)
Margarita
(Mozzarella, tomato sauce and basil)

350 руб.

Дополнения в пиццу (по Вашему желанию):
Ветчина (50 гр.)
Сыр Моцарелла (50 гр.)
Шампиньоны (50 гр.)
Свежие томаты (50 гр.)
Additions to pizza (According to Your Taste):
Ham (50 g.)
Cheese Mozzarella (50 g.)
Field mushrooms (50 g.)
Tomatoes (50 g.)

120 руб.

ПАСТА/РИЗОТТО
PASTA/RISOTTO

300 гр.

Тальятелле с лососем, цукини и красной икрой
Tagliatelle with salmon, zucchini and Red caviar

720 руб.

300 гр.

Парпаделле с перепелкой и сливочным соусом с
ароматом трюфельного масла
Pappardelle with quail and cream sauce with truffle oil
flavor

560 руб.

300 гр.

Пенне с креветками в соусе из томатов и сливок
Shrimps Penne with tomato cream sauce

650 руб.

350 гр.

Фарфалле из трех видов теста с морепродуктами
Farfalle with three types of dough with seafood

850 руб.

320 гр.

Спагетти аль Помодоро
Спагетти с соусом из свежих томатов
Spaghetti Al Pomodoro
Spaghetti with fresh tomatoes sauce

380 руб.

350 гр.

Равиоли с лососем под соусом дор-блю
Ravioli with Salmon and sauce Dor blue

660 руб.

350 гр.

Равиоли с картофелем и жареными грибами
Ravioli with potatoes and fried mushrooms

380 руб.

260 гр.

Лазанья Болоньезе
(Классическая мясная лазанья, с соусом Бешамель, сыром
Моцарелла и томатами)
Lasagna Bolognese
(Lasagna with meat, sauce Béchamel, Mozzarella and
tomatoes)

420 руб.

260 гр.

Ризотто с морепродуктами
Risotto with Seafood

790 руб.

260 гр.

Ризотто с белыми грибами
Risotto with porcini mushrooms

590 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAIN COURSE

300 гр.

Рыбное ассорти
(Филе сибаса и лосося, креветки, кальмары, цуккини и
томаты жареные на гриле)
Fish platter grilled
(Sea bass & Salmon fillet, skewers of shrimp, calamari)

1620 руб.

250/50 гр.

Сибас жареный на гриле
Sea bass roasted on the grill

1250 руб.

130/50 гр.

Филе Лосося жареное на гриле с соусом белое вино
Grilled Salmon fillet with white wine sauce

790 руб.

200/50 гр.

Форель жареная на гриле
Grilled Trout

850 руб.

250/50 гр.

Рибай стейк из мраморной говядины с соусом Порто
Rib-eye steak of marble beef with Porto sauce

1790 руб.

160/50 гр.

Филе говядины с перечным соусом
Beef fillet with pepper sauce

960 руб.

175/50 гр.

Каре ягненка с соусом из красного вина
Lamb rack with red wine sauce

1450 руб.

200/50 гр.

Свиная вырезка жареная в беконе с соусом Амаретто
Pork tenderloin roasted in bacon with Amaretto sauce

930 руб.

160/225 гр.

Жареная колбаска из говядины, с картофельным пюре,
тушеной капустой, кетчупом и горчицей
Grilled homemade sausage of beef, served with mashed
potatoes, sauerkraut, ketchup and mustard

590 руб.

160/225 гр.

Колбаска-улитка из свинины, с картофельным пюре,
тушеной капустой, кетчупом и горчицей
Sausage the snail of pork, served with mashed potatoes,
sauerkraut, ketchup and mustard

590 руб.

315/200 гр.

Бургер с рубленной говядиной, подается с картофелем
фри и кетчупом
Beef Burger, served with fries and ketchup

550 руб.

350/200 гр.

Бургер с куриной котлетой, подается картофелем фри и
кетчупом
Chicken Burger, served with fries and ketchup

550 руб.

ОВОЩНЫЕ БЛЮДА И ГАРНИРЫ/
VEGETABLES & GARNISH

200 гр.

Чечевица с овощами
Lentil with vegetables

220 руб.

200 гр.

Картофель жареный с грибами
Potato with mushrooms

220 руб.

150 гр.

Картофель Фри
French fries

180 руб.

200 гр.

Брокколи на пару со сливочным соусом
Broccoli with cream sause

250 руб.

200 гр.

Зеленая фасоль с лепестками миндального ореха
Green been with almond nut

180 руб.

230 гр.

Оладьи из кабачков, подаются со сметаной
Zucchini fritters served with sour cream

250 руб.

230 гр.

Драники картофельные по-домашнему
Home-style potato Draniki

250 руб.

150 гр.

Рис «Домино»
Смесь белого и дикого риса
Domino rice
White and wild rice

180 руб.

180 гр.

Кабачки жареные на гриле с чесноком подаются со
сметаной
Grilled zucchini served with sour cream

230 руб.

200 гр.

Кус-кус с овощами
Couscous with vegetables

220 руб.

250 гр.

Фунчоза
Рисовая лапша с овощами и соусом Терияки
Cellophane
Rice noodles with vegetables and Teriyaki sauce

280 руб.

150 гр.

Овощи жареные на гриле
(Баклажаны, цуккини, сладкий перец и томаты)
Grilled Vegetables
Eggplant, zucchini, sweet pepper and tomatoes

280 руб.

ДЕСЕРТЫ/DESSERT

100 гр.

Тирамису
Tiramisu

250 руб.

190 гр.

Торт «Горячий шоколад» с соусом из ягод и шариком
ванильного мороженого
Pie "Hot Chocolate"
with berries sauce and vanilla ice cream

250 руб.

170 гр.

Яблочный штрудель с шариком ванильного мороженого
Apple strudel with vanilla ice cream

330 руб.

120 гр.

Чизкейк в ассортименте (Нью-Йорк, шоколадный,
карамельный, с шоколадной крошкой и орехом пекан)
Assorted Cheesecake (New York, Chocolate, Caramel, Pecan)

250 руб.

145 гр.

Пана Кота с ягодами
(Десерт из взбитых сливок и желе с лесными ягодами)
Fresh Berries Panna Cotta
Whipped cream and jelly dessert with wild berries

250 руб.

300 гр.

Ассорти сезонных фруктов
Assorted Fruit

320 руб.

250 гр.

Мачидоне ди Фруто
(Итальянский салат из фруктов и ягод)
Macedonia di Frutta
(Italian salad with fruit and berries)

290 руб.

200 гр.

Мороженое
(ванильное, клубничное и шоколадное мороженое с
клубникой, взбитыми сливками и печеньем)
Ice cream
(Vanilla, Strawberry and Chocolate Ice Cream with
strawberry, whipped cream and cookies)

330 руб.

100 гр.

Пирожное в ассортименте
Assorted Cake

180 руб.

15 гр.

Ассортимент конфет ручной работы
Assortment of handmade chocolates

50 руб.

50 гр.

Домашнее печенье
Home made cookies

60 руб.

ЧАЙ ЛИСТОВОЙ НЬЮБИ/LOOSE TEA NEWBY
Черный чай листовой / Loose Black Tea
600 мл.

Ассам
Assam

320 руб.

600 мл.

Эрл Грей
Earl Grey

390 руб.

600 мл.

Черный чай с чабрецом
Black Tea with Thyme

390 руб.

600 мл.

Премиум Пу Эр
Premium Pu Er

390 руб.

600 мл.

Черный чай с мятой
Black Tea with Mint

390 руб.

600 мл.

Масала чай
Masala Tea

390 руб.

Зеленый чай листовой/ Loose Green Tea
600 мл.

Зеленая Сенча
Green Sencha

320 руб.

600 мл.

Цветы Жасмина
Jasmine Flowers

390 руб.

600 мл.

Восточная Сенча
Eastern Sencha

390 руб.

600 мл.

Генмайча
Genmaicha

390 руб.

600 мл.

Зеленая Сенча с мятой
Green Sencha with Mint

390 руб.

600 мл.

Женьшеневый Улонг
Ginseng Oolong

390 руб.

600 мл.

Молочный Улонг
Milk Oolong

390 руб.

Фруктовый чай / Fruit Tea
600 мл.

Шиповник и Гибискус
Rosehip and Hibiscus

390 руб.

Травяной чай / Herbal Tea
600 мл.

СПА бленд (органик)
SPA Bland (organic)

390 руб.

600 мл.

Мята перечная
Pepermint

390 руб.

600 мл.

Цветы ромашки
Camomille

390 руб.

Распускающийся чай / Dismissed Tea
600 мл.

Юнион
Union

390 руб.

600 мл.

Жасмин
Jasmine

390 руб.

КОФЕ/COFFEE
20 мл

Ристретто
Ristretto

120 руб.

30 мл.

Эспрессо
Espresso

120 руб.

120 мл.

Американо
Americano

160 руб.

120 мл.

Капучино
Cappuccino

180 руб.

250 мл.

Латте
Latte

250 руб.

ВОДА / WATER
250 мл./
750 мл.

Сан Бенедетто без газа / с газом
San Benedetto still / Sparkling

220 руб./
350 руб.

330 мл.

Эвиан
Avian

250 руб.

250 мл.

Витель
Vittel

220 руб.

330 мл.

Перье
Perrier

250 руб.

500 мл.

Боржоми
Borjomi

250 руб.

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
250 мл.

Кока-кола, Кока-кола лайт, Спрайт, Тоник
Сoca-Сola, Сoca-Сola Light, Sprite, Tonic

150 руб.

1000 мл.

Домашний лимонад
Home Lemonade

450 руб.

250 мл.

Морс ягодный
Berries Mors

110 руб.

300 мл.

Смузи «Фруктовое ассорти»
Smoothie «Assorted Fruits»

300 руб.

200 мл.

Сок в ассортименте
Апельсин, яблоко, томат, мультифрукт, грейпфрут
Juices
orange, apple, tomato, multi-fruit, grapefruit

110 руб.

200 мл.

Соки Pago, Yoga
апельсин, яблоко, ананас, вишня, томат
“Pago” and “Yoga” Juices
orange, apple, pineapple, blueberry, pear

200 руб.

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
FRESHLY SQUEEZED JUICES
250 мл.

Яблочный
Apple

250 руб.

250 мл.

Апельсиновый
Orange

300 руб.

250 мл.

Морковный
Carrot

250 руб.

250 мл.

Грейпфрут
Grapefruit

300 руб.

250 мл.

Ананас
Pineapple

350 руб.

250 мл.

Овощной микс
Mixed Vegetable

250 руб.

