За к уск и / Appetizer s
0,5 шт/170

3250

Пармская ветчина с дыней и сыром Страчателла
Parma ham with melon and Stracciatella cheese

250

1450

Крабовый салат с томатами и муссом из авокадо
Crab salad with tomatoes and avocado mousse

355

3250

Cалат из осьминога с мини-картофелем
Warm salad with octopus and steamed baby potatoes

250

1950

Руккола с жареными тигровыми креветками
Rocket salad with fried tiger prawns

155

1350

Тёплый салат из морепродуктов
Warm seafoods salad

350

2590

0,5 шт/230

1450

1 шт/175

1250

270/30

1150

200

2450

Лангуст с сезонными овощами
Spiny lobster with seasonal vegetables

Буррата с томатами и рукколой
Tomatoes with Burrata cheese and rocket salad
Cалат с перепёлкой и белыми грибами, жаренный
с чесноком и розмарином
Green salad with warm quail and ceps, fried
with garlic and rosemary
Капрезе с Моцареллой и лигурийским песто
Caprese of mozzarella cheese with ligurian pesto
Ассорти колбас: Пармская ветчина, Салями Милано,
прошутто ягненка, Салями Спьяната Романа, острая колбаса
Assorted sausages: Parma ham, Salame Milano, lamb prosciutto,
Salame Spianata Romano, spicy sausage

Го р я ч и е з а к у с к и / H o t a p p e t i z e r s
«Фритто Мисто»
Fried seafoods and vegetables «Fritto misto»
Моцарелла, жаренная с соусом из средиземноморских моллюсков
Fried Mozzarella with Mediterranean shellfish sauce

i

200/60/80

1650

190

920

Су пы / Soups
Тосканский томатный суп «Паппа аль Помодоро»
Tuscan tomato soup «Pappa al Pomodoro»

300

690

Минестроне
Minestrone

560

590

Суп из морепродуктов
Seafood soup

600

2650

Спагетти «Алио Олио Пеперончино»
Spaghetti «Aglio Olio Peperoncini»

250

540

Спагетти c рагу «Болоньезе»
Spaghetti with ragout «Bolognese»

370

1350

Лингвини с морепродуктами
Linguini with seafoods

395

1990

Фарфалле с тыквой и беконом панчетта
Farfalle with pumpkin and pancetta bacon

330

680

Тальолини с томатами Даттерини и базиликом
Tagliolini with Datterini tomatoes and basil

250

650

Паппарделле с белыми грибами
Papardelle with ceps

335

1250

0,5 шт/230

2850

400

2950

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

150

650

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

370

1650

П а с т а / Pa s t a
Твердые сорта / Hard wheat

Домашняя паста / Home Made Pasta

Спагетти Гитара с лангустом
Spaghetti «alla Chitarra» with spiny lobster
Чёрные спагетти с камчатским крабом, авокадо
и сливочным соусом
Black spaghetti with Kamchatka crab, avocado and cream sauce

ii

Гри л ь /Gr il l
Рыба и морепродукты / Fish & Seafoods dishes
Ассорти морепродуктов
Mix of seafoods
Фаланга Камчатского краба
Phalanx of Kamchatka crab

450

5850

30/10

2100

Цена за 100 гр
Лангуст
Spiny lobster

1150

Сибас
Sea Bass

490

Дорадо
Sea Bream

490

Королевская креветка
King prawn

1750

Тигровая креветка		
Tiger prawn

1150

Лангустины
Langoustine

1350

Мини-кальмары
Baby squids

990

Осьминог
Octopus

2450

Морской гребешок
Scallops

1780
Мясо / Meat

Говяжья вырезка
Beef tenderloin

160/30

2890
1150

Стриплойн (100 гр), минимум 200 гр
Striploin, minimum 200 gr
Рибай стейк
Beef rib eye

230/30

2990

Ягнёнок на кости
Lamb chops

170/30

2590

1 шт/30

990

Цыплёнок
Baby chicken
Ти-бон стейк «Флорентина» (100 гр), минимум 900 гр
T-bone Florentina, minimum 900 gr

iii

820

Пицца / Pizza
Брускетта с помидорами
Bruschetta with tomatoes

60

190

Брускетта с Лардо
Bruschetta with Lardo

45

190

Фокаччо с розмарином и морской солью
Focaccia with rosemary and sea salt

130

250

Фокаччо с томатами и сыром
Focaccia with tomato and cheese

300

350

Пицца «Четыре сыра» – Моцарелла, Горгонзола, Скаморца, Пармезан
Pizza «Four сheese» – Mozzarella, Gorgonzola, Scamorza, Parmesan

400

1150

Пицца «Маргарита» – Моцарелла, базилик, томатный соус
Pizza Margarita – Mozzarella, basil, tomato sauce

370

750

450

1250

520

2150

440

1350

530

1250

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

440

1450

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

430

990

480

1150

Пицца «Вегетарианская» – белые грибы, цуккини, баклажаны,
болгарский перец, руккола, томаты черри, красный лук,
базилик, томатный соус
Pizza Vegetarian – ceps, zucchini, eggplant, paprika, rocket salad,
cherry tomatoes, red onion, basil, tomato sauce
Пицца «Маринара» – морепродукты, Моцарелла, томатный соус
Pizza Marinara – seafoods, Mozzarella, tomato sauce
Пицца «Боскайола» – ветчина, белые грибы, Моцарелла,
томатный соус
Pizza Boscaiola – ham, ceps, Mozzarella, tomato sauce
Пицца «Каприччоза» – ветчина, шампиньоны, артишоки,
маслины, Моцарелла, томатный соус
Pizza Capricciosa – ham, champignons, artishokes, olives,
Mozzarella, tomato sauce

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

Все цены у казаны в рубл ях с у четом Н ДС
VAT included on the bill
В счет вк лючено обсл уживание 5%
Ser vice charge 5%

