
Бальзамико                     220 гр       280
Огурцы, помидоры, сладкий перец, редис,
салат-микс, пармезан, крем бальзамический

Римини                            220 гр       310
Говядина жареная, корнишоны, красная фасоль,
лук порей, пекинская капуста, чеснок, майонез, перец болгарский

Туна Гретто                     220 гр       290
Тунец, картофель, салат микс, оливки, вяленые
помидорчики, оливковое масло, лимоный сок

Теплый салат                   220 гр       290
с куриной печенью
Печень куриная, руколла, цукини, морковь, сельдерей,
красный лук, орешки кедровые, гранатовая заправка

Греческий                        220 гр      270
Салат микс, огурцы, помидоры, перец болгарский,
сыр Фета, маслины, зелень, масло оливковое

Цезарь          
Салат микс, помидорки черри, пармезан,
перепелиное яйцо, сухарики, заправка «Цезарь»

            С тигровыми креветками                  220 гр       310
               С куриным филе / с беконом           220 гр       280  
Столичный                      220 гр       280
Филетто ди Майале 
с овощами                       220 гр       320
Салат микс, огурцы, помидоры, редис, 
вырезка свиная, бальзамическая заправка

Морская жемчужина     220 гр       390
Кальмар, креветки, крабовое мясо, икра красная, яйцо, майонез

COSA NOSTRA                  220 гр       310
Обжаренные баклажаны и грибы, помидоры,
болгарский перец, отварной язык, майонез, пармезан

Салат норвежский          220 гр       330
Салат микс, лосось с/c, маслины, помидорки черри,
брынза, масло оливковое 

Салат теплый с индейкой  220 гр       300
Салат микс, индейка, черри, шампиньоны, гранатовая заправка

Теплый салат
с ростбифом                    220 гр       360
салат микс, вяленые томаты, брынза, говядина, 
заправка, бальзамический крем

  



Капрезе                       1/200/20 гр       280
Моцарелла, помидоры, оливковое масло

Сырная тарелка               250 гр       480
Пармезан, дона блю, моцарелла, 
камамбер, виноград, грецкий орех

Прошутто 
ди Парма                     70/70/50 гр      450
Тонко нарезанные кусочки Пармской ветчины
с сыром пармезан и оливковым маслом

Букет из свежих                     
овощей                             250 гр       260
Помидор, огурец, редис, перец болгарский, зелень

Селедочка                     
под водочку               60/120/20 гр       320
Сельдь, картофель, лук красный, 
корнишоны, маслины

Ассорти из солений           210 гр       360
Маринованные помидорки черри, грибы,
корнишоны, перец болгарский, оливки, зелень

Мясная тарелка                230 гр        490
Буженина, язык, колбаса т/к, рулет куриный

Сало по-домашнему   60/60/20 гр        300

Язык с хреном               100/30 гр        360

Лосось шеф-посола  150/40/15 гр    510

Фруктовая тарелка          500 гр        400



Лазанья                            300 гр       270
Классическая лазанья с соусом
Болоньезе и Бешамель

Пармиджано 
из баклажана                   290 гр       280 
баклажан, моцарелла в рассоле, помидор

Ризотто ди Милано           250 гр     270
Рис, шампиньоны, лук, пармезан, вино, сливки

Ризотто ди Круда                 250 гр      270
Рис, цукини, баклажаны, помидорчики черри,
пармезан, оливковое масло, лук-порей

Лагурия                             200 гр       290 
Говядина, перец болгарский, цукини, баклажаны,
томаты, красный лук, чеснок, оливковое масло

Горячий сыр                                    180 гр        270
Яйцо, панировачные сухари, моцарелла,
грецкий орех, виноград

Рёбра свиные                 1200 гр       680
Рёбра свиные, картофель «Айдахо», соус барбекю

Пельмени «Мама Мия» 200/30 гр     260

Жюльен                            100 гр    200
Курица, грибы, сливки, лук, моцарелла

Крылышки куриные              1200 гр         460
Крылья куриные, картофель айдахо, 
овощи свежие, соус

Кальмары в кляре                    250 гр         280



Чизетто                           1/400 гр     220
Креветки, сливки, молоко, сыр гауда

Гаспачо                          1/400 гр    160
Холодный томатный суп 

Минестроне                   1/400 гр    200
Шпинат, куриное филе, лук репчатый,
соус песто, уксус бальзамический, яйцо

Куриный бульон            1/400 гр    140
Куриное филе, яйцо, гренки, зелень

Грибной крем-суп         1/400 гр    200
Шампиньоны, сливки, молоко,
сливочное масло, лук

Окрошка                        1/400 гр     160
Квас,ветчина, огурец свежий, редис,
картофель отварной, яйцо, зелень, сметана

Уха с лососем                1/400 гр          300
Лосось, сливки, лук, картофель



                                                            30 см      45 см

Пицца «Классика»             420     720
Ветчина, пепперони, шампиньоны, моцарелла,
пармезан, красный лук, базилик

Пицца «Маргарита»         350     580
Моцарелла, базилик, соус мутти

Италия                                              420     720
Шампиньоны, томаты, моцарелла, пармезан,
соус песто, майонез, соус мутти

Гавайская                                     420     720
Ветчина, ананасы, моцарелла, соус мутти, базилик

Боско                                                      420     720
Куриное филе, шампиньоны, томаты, моцарела,
базилик, соус песто

Пицца
«четыре сеньора»              420     720
Охотничьи колбаски, пепперони, бекон, ветчина,
моцарелла, соус мутти, базилик

Пепперони                                     420     720
Колбаски пепперони, сладкий перец, оливки,
базилик, моцарелла, соус мутти

Пицца «Римини»                  420     720
Куриное филе, корнишоны, сладкий перец, лук,
моцарелла, майонез, соус мутти, базилик

Папа Марчело                           420     720
Морской коктейль, моцарелла, базилик, соус мутти



                                                           30 см      45 см

Прошутто ди Парма          500     800
Пармская ветчина, корнишоны, пармезан,
соус мутти, базилик

Ди Карне                            440     740
Ветчина, охотничьи колбаски, бекон, куриное филе,
шампиньоны, томаты, моцарелла, сосус мутти, майонез

Кватро Формаджи              430     730
Гауда, Дор-блю, моцарелла, пармезан, 
базилик, соус мутти

Вегетариано                              390     680
Сладкий перец, шампиньоны, помидоры, маслины, 
лук порей, моцарелла, соус мутти, базилик

Неаполитано                             420     720
Тунец, лук порей, маслины, моцарелла,
соус мутти, базилик

Робертино                                      420     720
Язык, моцарелла, соус мутти, базилик

Карбонара                                     420     720
Бекон, моцареллая, соус мутти, базилик

Добавка к пицце или пасте:
      Овощная                                        1/30 гр       60
      Сырная                                           1/40 гр       60
      Мясная                                            1/40 гр       70
      Оливковое масло                       1/30 гр       30
 

        Пожалуйста, ассортимент уточняйте у официанта



Паста на Ваш выбор:
спагетти, таглиателле, пенне

Спиначчио ди Поло        380 гр        380
Куриное филе, вяленые помидочики,
шпинат, пармезан, чеснок

Карбонара                                            350 гр          380
Бекон, желток, лук, пармезан, чеснок,
сливочный соус

Ди Карне                         390 гр      380
Говядина, шампиньоны, лук, чеснок, пармезан,
белое вино, сливки

Ди Круда                              420 гр      380
Баклажаны, цукини, помидочики черри,
лук порей, чеснок, моцарелла, оливкое масло

Фрутти ди Маре                    390 гр     400
Морепродукты, помидорчики черри, 
пармезан, сливочный соус 

Ди Сальмоне                            430 гр     430
Лосось, вяленые помидорчики, пармезан,
лук репчатый, лимон, сливочный соус 

Ривьера                                         380 гр     390
Ветчина, шампиньоны, Дана Блю,
сливочное масло, сливки 

Паста по-восточному     350 гр     360
Говядина, морковь, томат, перец болгарский,
фасоль стручковая

Паста с индейкой               360 гр     390
Индейка, фасоль стручковая, перец
болгарский, помидорки черри, сливки,
пармезан  



Панчетта ди Поло             1/220 гр   390
Нежные кусочки курицы, запеченные в беконе,
с болгарским перцем

Филетто ди Тоскана     150/50/50/30 гр  490
Вырезка из говядины, салат микс,
помидорки черри, бальзамический крем

Брачиола ди Фунги          200/70 гр     390
Свиная отбивная под белым грибным соусом

Порко ди Романо              200/70 гр    390
Свинина с баклажанами и пармезаном
в сливочно-томатном соусе

Поло ди Милано                 1/200 гр    380
Куринное филе запеченное с луком грибами и сыром

Сальмоне ди Кремо         180/60 гр     510
Стейк из лосося подается с соусом «Тар-тар»

Бефстроганов                   1/200 гр     390
Медальон
от шеф-повара                  1/200 гр   390
Вырезка свиная обжаренная с луком

Картофель «Айдахо»         170 гр   100
Рататуй                                 170 гр   120
Картофель «фри»              170 гр   100
Рис с овощами                     170 гр   100
Хлеб                                       15 гр       5
Фокачча                               200 гр   150
Домашняя лепёшка с соусом песто и моцареллой



Молочный коктейль        200 мл       150
в ассортименте
«Rich»                                             200 мл        50
Сок в ассортименте                                                1000 мл      250
Сок свежевыжатый:
Грейпфрут, апельсин, морковный, яблочный               200 мл        150

Морс натуральный          200 мл        50

«Coca-Cola»,
«Sprite», «Fanta»           200 мл     110

«Aqua minerale»             250 мл      110
Минеральная вода

Кофе эспрессо                                      1/50        120
Кофе американо             1/140         120
Кофе капучино             1/140/20         160
Кофе латте                     1/180        170
Кофе гляссе                  1/180/50        180
Чай в чайнике                  1/500        200
В ассортименте

Чай в чашке                      1/140          50
В ассортименте

Сливки                                 1/30          30
Молоко                                 1/30           30
Лимон                                   1/10           10



Стейк из индейки     200/150/60 гр      430
с овощами гриль
и клюквенным соусом

Пицца «Тоскана»             30 см     440
Говядина, корнишоны, красны лук, томаты черри, 
моцарелла, соус мутти, базилик.

Пицца «Тоскана»             45 см      740
Говядина, корнишоны, красны лук, томаты черри, 
моцарелла, соус мутти, базилик.

Котлетки                    220/50/30 гр      420
по-норвежски
Лосось, треска, лук порей, черри,
подаётся с соусом «Тартар»

Треска в золотистой     220/30 гр      380
корочке с ароматными
травами
Подаётся с польским соусом

Паста с тигровыми           390гр      410
креветками



Пиво:

            0.5        190

 

 

  

 

 

Хамовники Венское
Мягкий сложный солодовый вкус, обусловленный          
уникальной комбинацией специальных солодов.             0.3       
Освежающая хмелевая горчинка с сухим
послевкусием
Тонкий аромат альпийских лугов, который
привносит благородный немецкий 
хмель Теттнангер
Насыщенный, глубокий, янтарный цвет.
Рекомендуется пить его медленно, размеренно
за приятной неспешной беседой.

Вайсбир Шлитц                   0.5        190 

Светлое освежающее немецкое                                              
пшеничное пиво с высокой карбонизацией,                    0.3  
сухим финишем, плотным телом, 
и выраженным бананово-гвоздичным 
дрожжевым характером. Мягкий, 
несколько хлебно- зерновой вкус пшеницы, 
как и слегка сладко- зерновой солодовый 
характер, дополняют яркие тона банана 
и гвоздики, сменяющиеся другим сухим послевкусием

Жигули Бархатное (бут.)        0.45        160
тёмное

Faxe (бут.)                                               0.45        160 

светлое 

Жигули барное 
безалкогольное (ж/б)                0.45        140          

 130

 130



Вина по бокалам

210

 

   

  

 

 

  

Красные вина/Red wines        150 мл.

190

210

190

Розовые вина/Rose wines       150 мл. 
300Вино Лаб п/сух.

Для напитка собирают виноград Каберне Совиньон
и португальских сортов Камарате и Каштелау. Вино 
награждено золотыми и серебряными медалями на конкурсах 
«Concours Mondial Bruxelles Challenge» и «Mundus Vini». 

Боргоантико сух.
Это вино сочетает в себе необыкновенную свежесть фруктовых
ароматов и очень мягкий, гармоничный вкус. Очень хорошо утоляет жажду.
Аперетив, также сочетается с пиццей, легкими блюдами и рыбой.

Альма дель Торо п/cл.
Белое вино бледно-соломенного цвета с ароматом белых цветов.
Лёгкий вкус с фруктовым послевкусием. Прекрасно сочетается
с легкими рыбными блюдами, белым мясом, мягкими сырами.

Боргоантико cух.
В букете присутствуют ароматы красных ягод, кофе и смеси специй.
Это вино с приятным, обволакивающим вкусом и мягкими танинами.
Прекрасно сочетается с мясными блюдами и сырами.

Альма дель Торо п/cл.
В аромате доминируют ноты красных ягод, джема.
Вино округлое и мягкое во вкусе. Сочетается с мясными блюдами
восточной кухни, десертами.

Белые вина/White wines           150 мл.

200 

Горячие напитки/Hot Drinks  200 мл.

Глинтвейн



Вина в бутылках

 

 

 

Красные вина/ Red wines
  1000

 

1000 

 

1500 

1200

Боргоантико сух., п/сл.
В букете присутствуют ароматы красных ягод, кофе и смеси
специй. Это вино с приятным, обволакивающим вкусом и
мягкими танинами. Прекрасно сочетается с мясными блюдами
и сырами.

Телави
Алазанская Долина п/сл.
Вино темно-рубинового цвета с насыщенным ароматом свежей ежевики,
вишни, чернослива и черноплодной рябины. Обладает слегка терпким
вкусом с приятной сладостью чернослива и длительным послевкусием.
Вино превосходно сочетается с мясом на гриле под ягодным соусом,
а также с десертами, орехами и красными фруктами.

1200Каса де Барро Мерло сух.
Элегантный аромат зрелых фруктов. Приятное послевкусие.
Это восхитительное Мерло очень хорошо подходит к белому мясу.
Также замечательно с ризотто, с оливками.

Кандидато Темпранильо
Кастилия VDT сух.
Вино яркого фиалкового цвета, обладает молочно-ягодным ароматом,
интенсивным, свежим вкусом и долгим послевкусием. Прекрасно
подойдет к рыбным блюдам, пасте, закускам, рису и сыру.

Монтефьоре Кьянти сух.
Напиток радует изысканным вкусом, мягкостью, 
насыщенностью. Его готовят по традиционному рецепту 
из смеси сортового винограда, придающего вину характерное 
очарование и уникальность. Рецептура бережно хранится 
и передается через поколения.



Вина в бутылках

 

Белые вина/ White wines

 

1000 

 

1500 

1200 

Боргоантико сух., п/сл.
Это вино сочетает в себе необыкновенную свежесть фруктовых
ароматов и очень мягкий, гармоничный вкус. Очень хорошо утоляет
жажду. Аперитив, также сочетается с пиццей, легкими блюдами и рыбой.

Кандидато Виура
Кастилия VDT сух.
Вино обладает фруктово-цветочным ароматом с нотками цитруса
и жасмина и сбалансированным мягким, маслянистым вкусом.
Прекрасно подойдет к рыбным блюдам, морепродуктам, закускам и рису.

1200 
Каса де Барро
Совиньон Блан сух.
Вино спокойного желтого цвета с зелеными оттенками. Тонкий
аромат спаржи. Во вкусе округлое, мягкое, с очень хорошей
кислотностью. Также хорошо подходит ко всем рыбным блюдам.

1000
Телави
Алазанская Долина п/сл.
Вино соломенного цвета с яркими ароматами спелой груши,
яблока и полевых цветов. Обладает освежающим и гармоничным
вкусом яблока, изюма и со свежей кислотностью и оттенками 
цукатов в сбалансированном послевкусии. Вино будет отлично
сочетаться фруктами, пирогами и сырами с плесенью.

Монтефьоре
Пино Гриджио п/сух.
Белое вино с характерным выраженным ароматом и вкусом. 
Рецепт напитка предусматривает использование винограда сорта
Пино Гриджио, придающего ему элегантность и благородство.



Вина в бутылках

  

Игристые вина
/Sparkling wines                            750 мл.

      Фьор Ди Песко 
Ламбруско п/сл.
Виноград старинного сорта Ламбруско выращивают 
на плодородных почвах Эмилия Романья в условиях 
средиземноморского климата. Он придаёт вину 
свежесть и сладость. Напиток идеален как аперитив.

1200

Монтефьоре Просекко сух.
Игристое итальянское вино из винограда сорта Глера. 
В напитке сочетаются чистота цвета, свежесть аромата 
и изысканный вкус с тонким и приятным послевкусием.

Монтефьоре Асти сл.
Классическое белое игристое вино из винограда Москато. 
Удачно сочетает в себе сладость, кислинку, изысканный аромат 
фруктов. Качество продукта заслуживает доверия.

1800 

Пале де Версаль брют
Произведено из белых сортов винограда.
Свежий, яркий аромат, деликатное сочетание ароматов цветов
и фруктов. Долгий, фруктовый вкус. Вино легкое и игристое.
Отлично подойдет в качестве аперитива.
Подходит к рыбе и морепродуктам.

1300 

1800 



Крепкие
спиртные напитки

 

100 1000

180 1800

200 2000

50 мл.     500 мл.Водка

50 мл.   1000 мл.Ром

250 3750

50 мл.     750 мл.Текила

Капитан Морган Уайт 270 5400

Тундра аутентик

Белая Берёзка

Коскенкорва

Коскенкорва Черника и
Можжевельник

90 900

250Капитан Морган
Пряный Золотой

5000

Пачука Сильвер



 

 

  

 
   

 

Виски

    

 

Коньяк/Бренди 500 мл. 50 мл.

Джины 500 мл.50 мл.

260 5200Даблинер

200 2000Айк 7 лет

240 2400Гордонс

190 3800Бэллс

140 1400Бержерак 4 года

390 3900Коньяк Мартель VS

280 5600Буллет Бурбон
Фронтье

260  5200Джонни Уокер
Рэд Лэйбл

Крепкие
спиртные напитки



Ликеры

    

240  
 

2400Бейлис

240  2400Ягермайстер

2200160Амаретто
Вилла Кардеа

160     1600Лимончелло
Вилла Кардеа

100 1000Вана Таллин

240 2400Граппа Вилла Кардеа

50 мл.    500 мл.

50 мл.    500 мл.

Минтту
Полярная груша 250     2500

Крепкие
спиртные напитки

Граппа



Алкогольные
коктейли

 

 

 

Captain Morgan & Cola
Капитан Морган и Кола
Ром Captain Morgan, Кола, лед

(50/100/160) 340

Bell's Original & Cola
Бэллс и Кола
Bell's, кола, лед

(50/100/100 гр.) 300

Johnnie & Lemon
Джонни & Лимон
Виски Джонни Уокер Рэд Лэйбл,
Спрайт, лёд

(30/50/120 гр.) 
 380

BJ-Tonic 
Коскенкорва Черника 
и Можжевельник 
с тоником
Водка Коскенкорва черника и можжевельник, 
тоник, лед, лимон

(40/120/10 гр.)

 

280

400

Minntu Polar Fruit 
Минтту Полярный Фрукт
Ликер MINTTU Полярная Груша, 
ликер Vila Cardea Aperitivo, лимонный сок, 
апельсиновый фреш

( 30/30/10/100 гр.) 

 


