
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


