Закуски /Appetizers
Трюфель чёрный (1 гр)
Black truffle

295

Икра красная с блинами (50/160/50/35 гр)
Salmon Caviar with pancakes

1250

Икра черная с блинами (50/160/50/35 гр)
Black Caviar with pancakes

8890

«Крудо ди маре» (Устрица, гребешок, филе сибаса,
тартар из красного тунца, севиче из морского черта,
маринованный лосось, камчатский краб) (1 шт/1 шт/0,25 шт/215 гр)
Crudo di mare (Oyster, scallop, sea bass fillet, red tuna tartar,
monkfish ceviche, marinated salmon, Kamchatka crab)

8450

Устрицы (1 шт)
Oysters

		

490

Лангуст с сезонными овощами (0,5 шт/170 гр)		
Spiny lobster with seasonal vegetables

3050

Карпаччо из осьминога с поке из авокадо и томатов (260 гр)
Octopus carpaccio with avokado and tomato poke

2950

Карпаччо из сибаса с вялеными томатами и спаржей (0,5 шт/75 гр)
Sea Bass carpaccio with sun dried tomatoes and asparagus

1350

Карпаччо из лосося (125 гр)
Salmon carpaccio

980

Карпаччо из говядины с Моцареллой и артишоками (270 гр)
Beef Сarpaccio with Mozzarella and artichokes

1850

Тартар из мраморной говядины (280 гр)
Marbled beef tartar

2350

Севиче из сибаса легкого копчения с тартаром
из запеченной моркови (200 гр)
Light smoke Sea Bass ceviche with baked carrots tartar

1350

Тартар из тунца с карпаччо из морского гребешка (140 гр)
Тuna tartar with sea scallop carpaccio

1890

Пармская ветчина с дыней и сыром Страчателла (250 гр)
Parma ham with melon and Stracciatella cheese

1250

Вителло Тоннато (160 гр)
Vitello Tonnato
Зелёные листья салата с авокадо, спаржей
и стручковой фасолью (260 гр)
Green salad with avocado, asparagus and french beans

990

1050

Розовые томаты с авокадо (320 гр)
Pink tomatoes with avocado

980

Крабовый салат с томатами и муссом из авокадо (355 гр)
Crab salad with tomatoes and avocado mousse

3250

Cалат из осьминога с мини-картофелем (250 гр)
Warm salad with octopus and steamed baby potatoes

2350

Руккола с жареными тигровыми креветками (155 гр)
Rocket salad with fried tiger prawns

1250

Тёплый салат из морепродуктов (350 гр)
Warm seafoods salad

2790

Буррата с томатами и рукколой (1 шт/230 гр)
Tomatoes with Burrata cheese and rocket salad

1450

Салат с кале и копченым морским чертом,
заправленный фисташково-йогуртовым соусом (250 гр)
Salad with borecole and smoked monkfish,
dressed with pistachio-yoghurt sauce

2650

Cалат с перепёлкой и белыми грибами, обжаренными
с чесноком и розмарином (1 шт/175 гр)
Green salad with warm quail and ceps, fried with garlic
and rosemary

1450

Капрезе с Моцареллой и лигурийским песто (270/30 гр)
Caprese of Mozzarella cheese with ligurian pesto

1050

Ассорти колбас: Пармская ветчина, Салями Милано,
прошутто ягненка, Салями Спьяната Романа, острая колбаса (200 гр)
Assorted sausages: Parma ham, Salame Milano,
lamb prosciutto, Salame Spianata Romano, spicy sausage

2450

Сырная тарелка: Горгонзола, Пармезан, Принц д’Огоз,
козий сыр, Бритчон, Раклет (480 гр)
Сheese plate: Gorgonzola, Рarmesan, Prince d’Ogoz,
goat cheese, Britchon, Raclette

2050

Горячие закуски / Hot Appetizers
Морские гребешки со свежим шпинатом, зелёной спаржей и сморчками
под трюфельным соусом (200 гр)
Sea scallops with green asparagus, fresh spinach, morels and truffle sauce

2650

Фуа-гра c чечевицей и ягодно-бальзамическим соусом (140 гр)
Foie gras with lentils and berry balsamic sauce

1950

Баклажаны «алла Пармиджана» (260 гр)
Eggplant «alla Parmigiana»

650

Улитки, запечённые в сливочном масле «Бургиньон» (6 шт/70 гр)
Baked snails with butter «Bourguignon»

750

Спаржа с тыквой, запеченные с Пармезаном
и трюфельным Пашотом (200 гр)
Asparagus with pumpkin baked with Parmesan cheese

1050

Артишоки, жаренные с мятой (110 гр)
Artichokes fried with mint

2990

Фритто Мисто (200/60/80 гр)
Fried seafoods and vegetables «Fritto misto«

1650

Соте из мидий с пикантным соусом «Том Ям» (550 гр)
Mussels saute with spicy sauce «Tom Yum«

1250

Ризотто / Risottos
Ризотто с артишоками и камчатским крабом (360 гр)
Risotto with artichokes and Kamchatka crab

3690

Ризотто со спаржей, креветками и лаймом (370 гр)
Risotto with asparagus, shrimps and lime

1250

Ризотто с морепродуктами (400 гр)
Risotto with seafoods

1990

Ризотто с белыми грибами (320 гр)		
Risotto with ceps

1350

Супы / Soups
Суп-пюре из зеленой спаржи с ароматом ванили и Перно (340/20 гр)
Green asparagus veloute flavored with bourbon vanilla and Pernod

820

Тосканский томатный суп «Паппа аль Помодоро» (300 гр)
Tuscan tomato soup «Pappa al Pomodoro»

720

Минестроне (560 гр)
Minestrone

680

Крем-суп из белых грибов (280/50 гр)
Ceps сream soup
Суп куриный с домашней яичной лапшой (520 гр)
Chicken broth with homemade egg noodles

1150
520

Суп из морепродуктов (600 гр)
Seafood soup

2950

Крем-суп из тыквы (300/20 гр)
Pumpkin cream soup

490

Паста / Pasta
Твердые сорта / Hard wheat
Спагетти «Алио Олио Пеперончино» (250 гр)
Spaghetti «Aglio Olio Peperoncino»

540

Паккери в соусе карри с морским чертом и рикоттой (360 гр)
Paccheri with curry sauce, monkfish and ricotta

2230

Спагетти с вонголе, гренками и розмарином (430 гр)
Spaghetti with vongole, toasts and rosemary

1750

Лингвини с морепродуктами (395 гр)
Linguini with seafoods

1990

Пенне с фермерским кроликом по-искитански (300 гр)
Penne with ischia-style farm rabbit
Спагетти с жареными артишоками, спаржей
и боттаргой кефали (300 гр)
Spaghetti with fried artichokes, asparagus
and grey mullet bottarga

980

2750

Домашняя паста / Home Made Pasta
Трофье со сливочным рагу из курицы (360 гр)
Trofie with creamy chicken stew

650

Тальолини с томатами Даттерини и базиликом (250 гр)
Tagliolini with Datterini tomatoes and basil

650

Бентальятти с лангустинами, спаржей и свежим
Тосканским трюфелем (310 гр)
Bentagliati with langoustine, asparagus and Tuscany truffle

6900

Паппарделле с белыми грибами (335 гр)
Pappardelle with ceps

1250

Спагетти Гитара с лангустом (0,5 шт/230 гр)
Spaghetti «alla Chitarra» with spiny lobster

2450

Чёрные спагетти с камчатским крабом, авокадо
и сливочным соусом (400 гр)
Black spaghetti with Kamchatka crab, avocado
and cream sauce

2990

Тальятелле в Пармезане со сливочным соусом
и свежим трюфелем (410/3 гр)
Tagliatelle with cream sauce and truffles in Parmesan cheese

2200

Равиоли со шпинатом, сыром Рикотта и свежим шалфеем (150 гр)
Ravioli with spinach, Ricotta cheese and fresh saffron

650

Равиоли с Тюрбо и гребешками под трюфельным соусом
с муссом из картофеля (190 гр)
Ravioli with Turbot, scallops, potatoes mousse
and truffle sauce

1150

Лазанья Болоньезе с сыром Рикотта и соусом «Бешамель» (370 гр)
Classic lasagna «alla Bolognese» with riсotta cheese
and «Bechamel» sauce

1950

Рыба и морепродукты / Fish&Seafoods
Лосось с кремом из фенхеля (190 гр)
Salmon with cream of fennel

1050

Филе Палтуса с морковным чатни (250 гр)
Halibut fillet with carrot сhutney

1350

Сибас, запечённый в соли (1 шт)
Sea Bass baked in sea salt

3180

Филе тунца с фисташками, жаренное с гранатовым соусом (200 гр)
Tuna fillet, breaded pistachios, fried with pomegranate sauce

1650

Филе cибаса с овощами «Аль карточчо» (0,5 шт/320 гр)
Sea Bass fillet with vegetables «Al cartoccio»

1250

Чилийский сибас со сливочно-грибным соусом (270 гр)
Chilian Sea Bass with mushroom cream sauce

3960

Филе морского черта «алла Путанеска» (250 гр)
Monkfish fillet «alla Puttanesca»

3150

Лангуст Гратен, запеченный со сливками
и цедрой лимона (1 шт/50 гр)
Spiny lobster Gratin, baked with cream and lemon peel

4350

Тюрбо по-средиземноморски с овощами, каперсами
и маслинами (1шт/300 гр)
Turbot Mediterranean style with vegetables,
capers and olives

6850

Морской язык, жаренный с чесноком и розмарином (1 шт/50 гр)
Baked sole fried with garlic and rosemary

5990

Гриль /Grill
Рыба и морепродукты / Fish & Seafoods dishes
Ассорти морепродуктов (450 гр)
Selection of seafoods

6500

Фаланга камчатского краба (30/10 гр)
Phalanx of Kamchatka crab

1750

Камчатский краб (100 гр)
Kamchatka crab

1150

Лангуст (100 гр)
Spiny lobster

790

Сибас (100 гр)
Sea Bass

490

Дорадо (100 гр)
Sea Bream

490

Королевская креветка (100 гр)
King prawn

1750

Тигровая креветка (100 гр)
Tiger shrimp

980

Лангустины (100 гр)
Langoustine

1950

Мини-кальмары (100 гр)
Baby squids

1250

Осьминог (100 гр)
Octopus

2850

Морской гребешок (100 гр)
Scallops

1580
Мясо / Meat

Говяжья вырезка (160 гр)
Beef tenderloin

3780

Рибай стейк (230 гр)
Beef rib eye

3450

Ягнёнок на кости (170 гр)
Lamb chops

2250

Молочная телятина на кости (130 гр)
Dairy beef on the bone

1750

Стриплойн (100 гр), минимум 200 гр
Striploin, minimum 200 gr

980

Ти-бон стейк (100 гр), минимум 900 гр
T-bone steak, minimum 900 gr

990

Цыплёнок (1 шт/30 гр)
Baby chicken

990

Мясные блюда /Meat Dishes
Котлета по-милански с микс салатом и томатами (140/50/60 гр)
Veal Cutlet Milanо style with mix salad and tomatoes
Котлеты из: говядины (100 гр)		
телятины (100 гр)		
ягненка (100 гр)		
курицы (100 гр)		
на выбор, минимум - 200 гр		
Meat cutlet russian style: beef, veal, lamb, chicken (on choice),
minimum 200 gr

2250
1150
1550
1450
990

Филе говядины под сливочным соусом «аль Пепе Верде» (170/80 гр)
Beef fillet with green pepper and cream sauce

3950

Паярд из телятины на гриле с картофельным пюре (150/210 гр)
Beef Paillard grilled with mashed potatoes

1950

Молочная телятина «Сальтимбокка» со шпинатом
и печёным картофелем (170/150/20 гр)
Bobby veal «Saltimbocca» with spinach and baked potatoes

1980

Ягненок на кости и мини-картофель, жаренный с чесноком
и розмарином (180/100/30 гр)
Lamb chops and fried baby potatoes with garlic and rosemary

2450

Телячья печень по-венециански с картофельным пюре (1/390 гр)
Veal liver Venetian style with mashed potatoes

1250

Медальоны из оленины с запеченными яблоками
и соусом из черной смородины (240 гр)
Medallions of venison with roasted apple
and black currant sauce

2450

Эскалоп из утиной грудки с апельсиновым соусом (250 гр)
Duck breast escalope with orange sauce

1050

Цыплёнок с острым соусом «алла Дьявола» (400 гр)
Baby Chicken «alla Diavola» with spicy sauce

1450

Филе-миньон из свинины с грибным соусом и маринованным
в кальвадосе фенхелем (295 гр)
Pork fillet mignon with mushroom sauce and
marinated calvados fennel

1050

Гарниры /Side Dishes
Зелёный салат (50 гр)
Mix green salad

480

Мини-картофель, жаренный с розмарином (150 гр)
Baby potatoes fried with rosemary

350

Картофельное пюре (200 гр)
Mashed potatoes

390

Пюре из сельдерея (150 гр)
Celery puree

450

Белый рис (150 гр)
White rice

320

Дикий рис (150 гр)
Wild rice

450

Спаржа на пару (150 гр)
Steamed asparagus

990

Овощи на гриле (400 гр)
Grilled vegetables

690

Шпинат, жаренный с чесноком (120 гр)
Spinach, fried with garlic

650

Стручковая фасоль (130 гр)
Green beans

590

Лесные грибы с розмарином (160 гр)
Wild mushrooms with rosemary

1150

Десерты / Desserts
Мороженое (ванильное, лимон, шоколадное, карамельное,
кедровое, фисташковое, трюфельное, «Тирамису») (50/6 гр)
Ice-cream (vanilla, lemon, chocolate, caramel, cedar, pistacchio,
truffle, «Tiramisu»)

220

Сорбеты (дыня, манго, клубника, чёрная смородина,
запеченное яблоко, ягодный со специями,
грейпфрут с перцем и Кампари) (50/6 гр)
Sorbets (melon, mango, strawberry, blackcurrant, baked apple,
berries and spices, grapefruit with pepper and Campari)

220

Итальянский бисквит с ванильным кремом Шантильи
и покрытый воздушной меренгой (125/50 гр)
Italian biscuit with vanilla cream Chantilly, covered airy meringue

950

Матча-кейк с ореховым соусом (115/25 гр)
Matcha-cake with nut sauce

690

Шоколадный торт с сырным кремом (250 гр)
Chocolate cake with cheese cream

750

Крем-брюле: маракуйя, ваниль, миндаль (180/10 гр)
Creme brulee: passionfruit, vanilla, almond

750

Пирог сабле с каталанским кремом и малиной (105 гр)
Sable сake with Catalan cream and raspberry

650

Профитроли с кремом Маскарпоне и шоколадным соусом (150/25 гр)
Profiteroles with Mascarpone cream and chocolate sauce

650

Панна Котта с малиновым соусом и свежими ягодами (114/25 гр)
Panna Cotta with raspberry sauce and berries

650

Горячий шоколадный флан (90/70 гр)
Hot chocolate flan

780

Воздушный сабайон с лесными ягодами (90 гр)
Sabayon with wild berries

850

Тирамису (150/20 гр)
Tiramisu

720

Шоколадный трюфель (120 гр)
Chocolate truffle

990

Слоеный кремовый торт «Наполеон» (100/30/10 гр)
Layered cream cake «Napoleon»

750

Торт творожный с клубникой (190/20 гр)
Cheese cake with strawberry

820

Малиновый мильфей (235 гр)
Raspberry millefeuille
Хрустящее безе с ореховым кремом и малиной (100/35 гр)
Сrispy meringue with nut sauce and raspberry

1650
650

Фрукты и ягоды / Fruits&Berries
Виноград (100 гр)
Grapes

350

Киви (1 шт)
Kiwi

150

Mapaкуйя (1 шт)
Passionfruit

350

Груша (1 шт)
Pear

250

Ананас (100 гр)
Pineapple

190

Манго (100 гр)
Mango

1050

Мандарин (1 шт)
Mandarin

150

Клубника (100 гр)
Strawberry

750

Голубика (100 гр)
Blueberry

690

Ежевика (100 гр)
Blackberry

1050

Малина (100 гр)
Raspberry

1150

Ягодное ассорти (150 гр)
Mix berries

1650

Салат фруктовый с желе из грейпфрута (260/50 гр)
Fruit salad with grapefruit jelly

890

Пицца / Pizza
Брускетта с помидорами (60 гр)
Bruschetta with tomatoes

190

Брускетта с Лардо (45 гр)
Bruschetta with Lardo

190

Фокаччо с розмарином и морской солью (130 гр)
Focaccia with rosemary and sea salt

250

Фокаччо с томатами и сыром (300 гр)
Focaccia with tomato and cheese

350

Пицца «Платинум» – камчатский краб, осетровая икра,
икра лосося, Моцарелла, сливочный соус (440 гр)
Pizza Platinum – Kamchatka crab, sturgeon caviar,
salmon caviar, Mozzarella, cream sauce
Пицца «Четыре сыра» – Моцарелла, Горгонзола,
Скаморца, Пармезан (400 гр)
Pizza «Four сheese» – Mozzarella, Gorgonzola,
Scamorza, Parmesan
Пицца «Маргарита» – Моцарелла, базилик, томатный соус (370 гр)
Pizza Margarita – Mozzarella, basil, tomato sauce
Пицца «Вегетарианская» – белые грибы, цуккини, баклажаны,
болгарский перец, руккола, томаты черри, красный лук,
базилик, томатный соус (450 гр)
Pizza Vegetarian – ceps, zucchini, eggplant, paprika, rocket salad,
cherry tomatoes, red onion, basil, tomato sauce
Пицца с тунцом и красным луком (520 гр)
Pizza with tuna and red onion

11600

1150
750

1250
950

Пицца «Маринара» – морепродукты, Моцарелла,
томатный соус (520 гр)
Pizza Marinara – seafoods, Mozzarella, tomato sauce

1980

Пицца «Боскайола» – ветчина, белые грибы, Моцарелла,
томатный соус (440 гр)
Pizza Boscaiola – ham, ceps, Mozzarella, tomato sauce

1350

Пицца «Каприччоза» – ветчина, шампиньоны, артишоки,
маслины, Моцарелла, томатный соус (530 гр)
Pizza Capricciosa – ham, champignons, artishokes, olives,
Mozzarella, tomato sauce

1250

Пицца «Парма» – пармская ветчина, Моцарелла, руккола,
томатный соус (440 гр)
Pizza Parma – Parma ham, Mozzarella, rocket salad, tomato sauce

1560

Пицца «Дьявола» – салями «Пиканта», Моцарелла,
острый томатный соус (430 гр)
Pizza Diavola – spicy salami, Mozzarella, spicy tomato sauce

990

Пицца «Трюфель» – трюфельная паста, Моцарелла, сливки (370 гр)
Pizza Truffle – truffle pasta, Mozzarella, cream

1100

Пицца «Маре монти» – тигровые креветки, шампиньоны,
вяленые томаты, Моцарелла, сливки, томатный соус (480 гр)
Pizza Mare e Monte – shrimps, champignon, sun dried tomatoes,
Mozzarella, cream, tomato sauce

1150

Кальцоне (закрытая пицца) – ветчина, яйцо, шампиньоны, 			
Моцарелла, томатный соус (540 гр)
Calzone (closed Pizza) – ham, egg, champignon,
Mozzarella, tomato sauce
950
Пицца «Дольче» – сладкая пицца с ягодами
и сыром Маскарпоне (460 гр)
Pizza Dolce – sweet pizza with berries
and Mascarpone cheese

Все цены указаны в рублях с учётом НДС
VAT included on the bill
В счет включено обслуживание 5%
Service charge 5%
При банкетном обслуживании более восьми персон в счет включается 10%
At a banquet for more than eight persons service charge 10%
Данный буклет является рекламным материалом.
Полный прейскурант находится у администратора и будет предоставлен
по первому требованию.

1450

