Крудо бар / Crudo bar
Устрицы (1 шт)			
Oysters			

520

Морской ёж (1 шт)			
Sea Urchin			

350

Икра красная лосося (50/160/50/35 гр)		
Salmon red caviar

1250

Икра черная осетровая (50/160/50/35 гр)		
Sturgeon black caviar

9800

Розовые креветки

– тартар с авокадо и сушеной

(Аргентина):		 клубникой (120/40 гр)
Red shrimp (Argentina)		 tartar with avocado and dry strawberry		

990

Сибас (Тунис):
– карпаччо с хрустящей спаржей
Sea bass (Tunisia)
и томатами конфи (0,5 шт/75 гр)
		 carpaccio with crunchy asparagus

1250

– севиче легкого копчения с тартаром
из запеченной моркови (200 гр)
		 light smoke ceviche with baked carrots tartar

1250

Лосось (Фарерские о-ва): – тартар с зелеными яблоками (160 гр)
Salmon (Faroe Islands)
tartar with green apples		

980

– карпаччо с вялеными томатами (125 гр)
carpaccio with sun-dried tomatoes		

980

Тунец (Шри-Ланка):
– тартар с карпаччо
Yellowfin tuna (Sri Lanka) из морского гребешка (140 гр)
		 tartar with sea scallop carpaccio		

1850

– карпаччо (135/40 гр)
carpaccio		

1250

(Фарерские острова):
– крудо (1 шт/20 гр)
Live Langoustine		 сrudo		

1750

Живые лангустины

(Faroe Islands)

«Крудо ди маре» (Устрица, морской ёж, гребешок, лангустин,
филе сибаса, тартар из красного тунца, карпаччо из белого тунца,
маринованный лосось, камчатский краб) (1 шт/1 шт/1 шт/1 шт/0,25 шт/215 гр)
Crudo di mare (Oyster, sea urchin, scallop, langoustine, sea bass fillet,
red tuna tartar, white tuna carpaccio, marinated salmon, Kamchatka crab)

9750

Закуски /Appetizers
Трюфель чёрный (1 гр)		
Black truffle
Брускетта с крабом, авокадо и устричным соусом (190 гр)
Bruschetta with crab, avocado and oyster sauce
Брускетта с томатами и базиликом (160 гр)
Bruschetta with tomatoes and basil
Карпаччо из рыбы-меч с каперсами, базиликом и соусом
из свежих томатов биф (160 гр)
Swordfish carpaccio with capers, basil and fresh beef tomatoes sauce
Вителло Тоннато (160 гр)
Vitello Tonnato

370
1850
750

1250
990

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

1150

Карпаччо из мраморной говядины с Моцареллой
и жареными артишоками (270 гр)
Marbled beef сarpaccio with Mozzarella and fried artichokes

2450

Тартар из мраморной говядины (280 гр)
Marbled beef tartar

1950

Утиная грудка c кофейным крамблом и соусом из облепихи (230 гр)
Duck breast with coffee crumble and sea buckthorn sauce

1350

Киноа со свежими овощами и Моцареллой (370 гр)
Quinoa with vegetables and Mozzarella

1250

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

1650

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

1250

Карпаччо из свежих артишоков с боттаргой (190 гр)
Fresh artichokes сarpaccio with bottarga

2550

Ассорти колбас: Пармская ветчина, салями Спьяната Романо,
коппа, утиный шпек, прошутто из ягненка, копченая оленина (170 гр)
Selection of cured meats: Parma ham, Salame Spianata Romano,
Coppa, duck speck, lamb prosciutto, smoked Venison

2450

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

2150

Блюдо может сервироваться у стола

Салаты /Salads
Салат кейл с киноа, авокадо и крабом (240 гр)
Kale salad with quinoa, avocado and crab		

1850

Cалат с крабовыми фалангами, томатами и авокадо (270 гр)
Salad with phalanx of Kamchatka crab, tomatoes and avocado

2950

Cалат из осьминога c маслинами, томатами и кремом
из молодого картофеля (250 гр)
Warm salad with octopus, olives, tomatoes
and baby potatoes cream

2250

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

1250

Тёплый салат из морепродуктов (350 гр)
Warm seafoods salad

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

1650

Зелёные листья салата с авокадо, яблоком, спаржей
и стручковой фасолью (230 гр)
Green salad with avocado, apple, asparagus and green beans

1250

Горячие закуски / Hot Appetizers
Фритто Мисто (200/60/80 гр)
Fried seafoods and vegetables «Fritto misto»

1850

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

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

1250

Мидии «алла Тарантина» (1 кг/100 гр)
Mussels «alla Tarantina»		

2800

Мини-кальмары гратен с лимонным соусом (180 гр)
Baby squids gratin with lemon sauce
Фуа-гра с соусом из кумквата и чипсом из тапиока (140 гр)
Foie gras with kumquat sauce and tapioca chips

Блюдо может сервироваться у стола

850
1950

Баклажаны «алла Пармиджана» (260 гр)
Eggplant «alla Parmigiana»
Артишоки, жаренные с мятой и чесноком (110 гр)
Artichokes fried with mint and garlic

850
2150

Супы / Soups
Суп из морепродуктов (600 гр)
Seafood soup

3250

Крабовый сливочный суп с авокадо (350 гр)
Сrab cream soup with avocado

2250

Суп куриный с домашней яичной лапшой (520 гр)
Chicken broth with homemade egg noodles

560

Минестроне (560 гр)
Minestrone

850

Суп с лесными грибами (320/30 гр)
Wild mushrooms soup

650

Крем-суп из спаржи (350 гр)
Asparagus сream soup

910

Крем-суп из белых грибов (280 гр)
Ceps cream soup
Суп из нута с розмарином и розовыми креветками (400 гр)
Chickpeas soup with rosemary and pink shrimp

1150
890

Паста и ризотто / Pasta and Risottos
Море и Океан / Sea and Ocean
Лингвини с морепродуктами (395 гр)
Linguini with seafoods

2450

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

3250

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

1250

Равиоли с розовыми креветками, рикоттой, апельсином
и сливочным биск (120 гр)
Ravioli with red shrimps, Ricotta, orange and creamy bisque

750

Спагетти с жареными артишоками, мини-кальмарами и боттаргой (320 гр)
Spaghetti with fried artichokes, baby squids and bottarga
2550
Ризотто с морепродуктами (400 гр)
Risotto with seafoods

2650

Черное ризотто с кальмарами (280 гр)
Black risotto with squids

1250

Ризотто с лососем, цуккини и Горгонзолой (320 гр)
Risotto with salmon, zucchini and Gorgonzola

1250

Горы и земля / Mountains and lands
Пенне с фермерским кроликом по-искитански (300 гр)
Penne with Ischia-style farm rabbit

1150

Равиоли со шпинатом, Рикоттой и свежим шалфеем (150 гр)
Ravioli with spinach, Ricotta and fresh sage

590

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

650

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

2200

Ньокки по-cоррентийски с томатами Даттерини, Страчаттелой
и базиликом (380 гр)
Gnocchi alla Sorrentina with Datterini tomatoes, Stracciatella and basil

750

Лазанья Болоньезе с Рикоттой и соусом «Бешамель» (370 гр)
Classic lasagna «alla Bolognese» with Riсotta and «Bechamel» sauce

1250

Ризотто с белыми грибами (320 гр)
Risotto with ceps

1650

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

1250

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

3180

Филе тунца с гранатовым соусом (200 гр)
Tuna fillet with pomegranate sauce

1950

Блюдо может сервироваться у стола

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

1320

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

3960

Морской язык, запеченный с томатами Даттерини,
каперсами и базиликом (1шт/180 гр)
Baked sole fish with Datterini tomatoes, capers and basil

7350

Осьминог «Аль гуацетто» (0,5 шт/160 гр)
Octopus “Al Guazetto”

1950

Гриль / Grill
Ассорти морепродуктов (450 гр)
Selection of seafoods

7200

Камчатский краб (100 гр)
Kamchatka crab

1250

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

1550

Сибас (100 гр)
Sea bass

380

Дорадо (100 гр)
Dorade

380

Тюрбо (100 гр)		
Turbot

990

Королевская креветка (100 гр)
King prawn

1650

Лангустины (100 гр)
Langoustine

1850

Осьминог (100 гр)
Octopus

2950

Морской гребешок (100 гр)
Scallops

1750

Мини-кальмары (100 гр)
Baby squids

1050

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)		
курицы (100 гр)		
на выбор, минимум – 200 гр
Meat cutlet russian style: beef, veal, chicken (on choice), min. 200 gr

1540
950
950
950

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

1450

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

3550

Молочная телятина «Сальтимбокка» со шпинатом
и печёным картофелем (160/150/20 гр)*
Bobby veal «Saltimbocca» with spinach and baked potatoes

2450

Телячья вырезка с вишневым соусом и суфле из кабачков
и мяты (300 гр)
Veal tenderloin with cherry sauce and zucchini and mint souffle

1950

Пиката из телятины с кремом из фуагра и Марсала (230 гр)
Beef Piccata with foie gras sauce and Marsala

1850

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

990

Говяжьи щечки, томленные с ароматными травами (390 гр)
Slow cooked beef cheeks with aromatic herbs

990

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

1250

Гриль / Grill
Говяжья вырезка (160 гр)*
Beef tenderloin

3150

Рибай стейк (230 гр)*
Beef rib eye

3250

Ягнёнок на кости (170 гр)*
Lamb chops

2650

Молочная телятина на кости (130 гр)*
Dairy veal carre

2250

Блюдо может сервироваться у стола

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

1050

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

1050

Цыплёнок (1 шт/30 гр)
Baby chicken

990

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

550

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

350

Картофельное пюре (200 гр)
Mashed potatoes

380

Пюре из сельдерея (150 гр)
Celery puree

550

Белый рис (150 гр)
White rice

320

Дикий рис (150 гр)
Wild rice

450

Спаржа на пару (150 гр)
Steamed asparagus

1250

Овощи на гриле (400 гр)
Grilled vegetables

850

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

450

Стручковая фасоль (130 гр)
Green beans

850

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

1650

Десерты / Desserts
Мороженое (ванильное, лимон, шоколадное, карамельное,
кедровое, фисташковое, бальзамическое с клубникой) (50/6 гр)
Ice-cream (vanilla, lemon, chocolate, caramel, cedar, pistacchio,
balsamic with strawberries)

250

Сорбеты (манго, клубника, чёрная смородина, гранат с Порто,
грейпфрут с перцем и Кампари) (50/6 гр)
Sorbets (mango, strawberry, blackcurrant, pomegranate with Porto,
grapefruit with pepper and Campari)

250

Крем-брюле (красный апельсин, ваниль, кокос) (160 гр)
Creme brulee (red orange, vanilla, coconut)

890

Профитроли с кремом Маскарпоне и шоколадным соусом (3 шт)
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

750

Ром-баба фламбе по-неаполетански (200 гр)
Neapolitan Rum baba flambe

850

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

780

Рикотта чизкейк с соусом из манго и маракуйи (145 гр)
Ricotta cheesecake with mango and passion fruit sauce

450

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

850

Тирамису (150/20 гр)
Tiramisu’

720

Шоколадный трюфель (120 гр)
Chocolate truffle
Кремовый торт «Наполеон»
Cream cake «Napoleon»

1250

(100/30/10 гр)

750

Торт творожный с клубникой (190 гр)
Strawberry cottage cheesecake
Малиновый мильфей (235 гр)
Raspberry millefeuille

950
1550

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

750

Мусс из копченых каштанов (170 гр)
Smoked сhestnut mousse

450

Блинчики Фламбе
Blinis Flambe

1450

Блюдо может сервироваться у стола

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

250

Mapaкуйя (1 шт)
Passionfruit

250

Груша (1 шт)
Pear

250

Ананас (100 гр)
Pineapple

550

Манго (100 гр)
Mango

950

Клубника (100 гр)
Strawberry

850

Голубика (100 гр)
Blueberry

850

Ежевика (100 гр)
Blackberry

1250

Малина (100 гр)
Raspberry

1250

Ягодное ассорти (150 гр)
Mix berries

1450

Пицца / Pizza
Фокаччо с розмарином и морской солью (90 гр)
Focaccia with rosemary and sea salt

250

Фокаччо с томатами и сыром (130 гр)
Focaccia with tomato and cheese

380

Неаполитанская фокаччо с чесноком (210 гр)
Neapolitan focaccia with garlic

320

Неаполитанская фокаччо с Пармезаном (230 гр)
Neapolitan focaccia with Parmesan cheese

550

Фокаччино с тунцом – Моцарелла, томаты, тунец,
салат айсберг, майонез (430 гр)
Focaccino with tuna – Mozzarella, tomatoes, tuna,
iceberg salad, mayonnaise

750

Пицца «Маринара» – томатный соус, базилик, чеснок, орегано (320 гр)
Pizza «Marinara» – tomato sauce, basil, garlic, origan		

750

Пицца «Маргарита» – Моцарелла, базилик, томатный соус (450 гр)
Pizza «Margherita» – Mozzarella, basil, tomato sauce		

750

Пицца «Четыре сыра» – Моцарелла, Горгонзола, Скаморца,
Пармезан (400 гр)
Pizza «Four сheese» – Mozzarella, Gorgonzola, Scamorza, Parmesan
Пицца «Платинум» – камчатский краб, осетровая икра,
икра лосося, Моцарелла, соус белое вино (450 гр)
Pizza «Platinum» – Kamchatka crab, sturgeon caviar,
salmon caviar, Mozzarella, white wine sauce

1050

11 800

Пицца «Креветки и цуккини» – Моцарелла, креветки, цуккини,
руккола, цедра лимона и апельсина, сыр Скаморца, Пармезан (390 гр)
Pizza «Shrimp and Zucchini» – Mozzarella, shrimps, zucchini,
rocket salad, lemon and orange peel, Scamorza cheese, Parmesan

1250

Пицца «Боттарга» – Моцарелла, боттарга, цедра лимона,
соус из неаполитанских желтых томатов черри, базилик (400 гр)
Pizza «Bottarga» – Mozzarella, bottarga, lemon zest,
Neapolitan yellow cherry tomatoes sauce, basil

1250

Пицца «Робиола и лосось» – Моцарелла, подкопченный лосось,
томаты, крем из робиоллы, базилик (446 гр)
Pizza «Robiola and Salmone» – Mozzarella, smoked salmon,
tomatoes, robiola cream, basil

1450

Пицца «Прошутто ди Парма» – пармская ветчина, Моцарелла,
руккола, томатный соус, Пармезан (480 гр)
Pizza «Prosciutto di Parma» – Parma ham, Mozzarella,
rocket salad, tomato sauce, Parmesan

1050

Пицца «Каприччоза» – Моцарелла, ветчина, шампиньоны,
артишоки, маслины, томатный соус (440 гр)
Pizza «Capricciosa – Mozzarella, ham, champignons,
artishokes, olives, tomato sauce

950

Пицца «Боскайола» – Моцарелла, ветчина, грибы, Пармезан,
томатный соус (470 гр)
Pizza «Boscaiola» – Mozzarella, ham, mushrooms, Parmesan,
tomato sauce

1250

Пицца «Ягненок и Страчателла» – жиго ягненка, Страчателла,
Моцарелла, оливки, базилик (460 гр)
Pizza «Lamb and Stracciatella» – gigot, Stracciatella, Mozzarella,
olives, basil

1650

Пицца «Сальсичча и фриарелли» – Моцарелла, сальсичча,
фриарелли, сыр Скаморца (460 гр)
Pizza «Salsiccia and Friarelli» – Mozzarella, salsicchia, frarirelli,
Scamorza cheese

890

Пицца с Мортаделлой, страчателлой и черным трюфелем (460 гр)
Pizza with Mortadella, Stracciatellaa and black truffle

1950

Пицца «Дьяволетта» – Моцарелла, Чоризо, Рикотта, базилик,
томатный соус (510 гр)
Pizza «Diavoletta» – Mozzarella, Chorizo, Ricotta, basil, tomato sauce

750

Пицца «Тартюфата» – черный трюфель, трюфельная паста,
Моцарелла, сливки, Пармезан (360 гр)
Pizza «Truffle» – black truffle, truffle pasta, Mozzarella,
cream, Parmesan

1750

Пицца «Вегетарианская» – грибы, цуккини, баклажаны,
болгарский перец, руккола, томаты черри, красный лук,
базилик, томатный соус (450 гр)
Pizza «Vegetarian» – mushrooms, zucchini, eggplant, paprika,
rocket salad, cherry tomatoes, red onion, basil, tomato sauce

950

Пицца «Груша и Горгонзола» – Моцарелла, Горгонзола, груша (410 гр)
Pizza «Pear and Gorgonzola» – Mozzarella, Gorgonzola, pear

980

Кальцоне (закрытая пицца) – Моцарелла, пармская ветчина,
артишоки, шампиньоны, руккола, маслины, томатный соус (420 гр)
Calzone (closed Pizza) – Mozzarella, Parma ham, artichokes,
champignon, rocket salad, olives, tomato sauce

Все цены указаны в рублях с учётом НДС
VAT included on the bill
* Вес готового блюда указан с учетом средней степени прожарки
The weight of the prepared dish is indicated with medium grilled
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.
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