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Канапе
Язык, редис, оливки, хрен, зелень                                                               1 шт                        70 руб

Сыр, виноград                                                                                                1 шт                       50 руб

Лосось, лимон, оливка, зелень, масло сливочное                               1 шт                         70 руб

Буженина, горчица, салат листовой, 
перец болгарский, корнишон                                                                         1 шт                        60 руб

Холодные закуски
Мясное ассорти                                                                                          250 гр                     530 руб
Буженина, язык говяжий, рулет куриный, колбаса т/к 

Сырная тарелка                                                                                          250 гр                    540 руб
Моцарелла, пармезан, камамбер, горгонзола, 
моцарелла в рассоле, грецкий орех, мед, виноград 

Овощная тарелка                                                                                           250 гр                     310 руб 
Огурцы, помидоры, редис, перец болгарский, зелень 

Рыбное ассорти                                                                                          250 гр                    710 руб
Лосось, палтус холодного копчения, рыба масляная

Селёдочка под водочку                                                              200/100/50 гр                    360 руб

Ассорти из солений                                                                                   400 гр                    390 руб
Капуста квашеная, морковь по-корейски, перец маринованный, 
помидоры маринованные, грибы маринованные, оливки, маслины 

Прошутто Ди Парма                                                                         70/70/50 гр                    450 руб

Карпаччо из говядины с ягодным соусом                                    150/50 гр                    510 руб

Рулетики из баклажан, 5 шт                                                                                                  330 руб
Баклажан, грецкий орех, брынза сербская, зелень

Рулетики из ветчины, 5 шт                                                                                                     330 руб
Ветчина, сыр гауда, яйцо, чеснок, зелень, майонез

Рулетики из цукини, 5 шт                                                                                                       320 руб
Кабачки цукини, творожный крем, креветка

Рулетики с лососем, 5 шт                                                                                                        350 руб
Лосось, огурец, творожный крем

Шампиньоны фаршированные, 5 шт                                                                                 300 руб
Шампиньоны, сыр гауда, бекон

Помидоры фаршированные, 5 шт                                                                                      300 руб
Помидоры, сыр гауда, ветчина, шампиньоны, майонез

Перец фаршированный, 5 шт                                                                                              300 руб
Перец, брынза, оливковое масло, зелень, чеснок 
  Брускетта с печённым перцем, 6 шт                                                                                   330 руб

Брускетта с бальзамическим красным луком и грибами, 6 шт                                  330 руб

Тарталетки с красной икрой                                                                     20 гр                   160 руб



Горячие закуски 
Жюльен куриный                                                                   100 гр                 200 руб

Жюльен с говядиной                                                      100 гр                 240 руб

Жюльен с морепродуктами                                          100 гр                 220 руб

Горячий сыр                                                                               180 гр                 270 руб

Садж курный                                                                 1200 гр               1800 руб
Филе куриное, картофель «Айдахо», баклажаны,
перец болгарский, помидоры, красный лук, зелень   

Садж свиной                                                                 1200 гр               2000 руб
Вырезка свиная, картофель «Айдахо», баклажаны, 
перец болгарский, помидоры, красный лук, зелень   

Форель запеченая с овощами                                     800/40 гр               2100 руб
Форель, томаты, перец болгарский, баклажан

Салаты
«Морская Жемчужина»                                                                    100 гр                         220 руб
Кальмар, креветки, краб. мясо, икра красная, яйцо, майонез

«Барокко»                                                                                             100 гр                         200 руб
Перец болгарский, ветчина, филе куриное, 
шампиньоны, огурец соленый, горошек зеленый, майонез

«Гаваи»                                                                                                   100 гр                         200 руб
Креветки, авокадо, ананас, томаты черри, розовый соус

«Римини»                                                                                             100 гр                          210 руб
Говядина жареная, корнишоны, лук порей, 
капуста пекинская, фасоль красная, майонез

«Cosa Nostra»                                                                                       100 гр                          210 руб
Обжаренные баклажаны и шампиньоны, помидоры, 
болгарский перец, язык говяжий, майонез, пармезан

«Цезарь» с куриным филе                                                               100 гр                          190 руб
Филе куриное, салат айсберг, помидоры черри, пармезан, 
перепелиное яйцо, сухарики, заправка «Цезарь»

«Цезарь» с беконом                                                                           100 гр                         190 руб
Бекон, салат айсберг, помидоры черри, пармезан, 
перепелиное яйцо, сухарики, заправка «Цезарь»

«Цезарь» с тигровыми креветками                                               100 гр                         210 руб
Тигровые креветки, салат айсберг, помидоры черри, 
пармезан, перепелиное яйцо, сухарики, заправка «Цезарь»

«Норвежский»                                                                                      100 гр                         220 руб
Салат микс, лосось слабой соли, маслины, 
помидоры черри, брынза сербская, масло оливковое

Колбаса т/к, свежий огурец, помидор черри                                  1 шт                             50 руб

Корнишон, шампиньон, перец болгарский                                      1 шт                             50 руб

Ассорти из оливок и маслин                                                            60/60 гр                           210 руб



Горячие блюда
Медальон от шефа                                                                            1/200 гр                             430 руб
Вырезка свиная обжаренная с луком 

«Брачиола Ди Фунги»                                                                                  200/70 гр                             450 руб
Свиная отбивная под белым грибным соусом 

«Панчетта Ди Поло»                                                                                    160/30 гр                             430 руб
Нежные кусочки куриного филе 
запечённого в беконы с болгарским перцем

«Филетто Ди Тоскана»                                                                  150/50/50/30 гр                           510 руб
Вырезка из говядины, салат микс, 
помидоры черри, бальзамический крем

Треска в золотистой корочке                                                                  200/30 гр                            460 руб
Подается с польским соусом

Стейк из лосося в сливочном соусе                                                    180/20 гр                             560 руб
Подается с соусом «Тар-тар»

Стейк из грудки индейки                                                                                 200 гр                             450 руб
Подается с клюквенным соусом

Медальон из телятины                                                                                 200 гр                             510 руб

Теплый салат с куриной печенью                                                      100 гр                         180 руб
Печень куриная, руккола, цукини, морковь, сельдерей, 
красный лук, кедровые орешки, гранатовая заправка

Теплый салат с индейкой                                                                     100 гр                         190 руб
Салат микс, индейка, помидоры черри, 
шампиньоны, гранатовая заправка

«Филетто Ди Майале»                                                                         100 гр                         200 руб
Салат микс, огурцы, помидоры, редис, 
вырезка свиная, бальзамическая заправка

Напитки
Морс натуральный в ассортименте                                                               1 л                             280 руб
Клюква, смородина, облепиха
Фруктовая тарелка                                                                                             1500 кг                              900 руб
Ананас, мандарин, виноград, киви

Гарниры
Картофель отварной                                                                                          180 гр                             100 руб

Картофель фри                                                                                                  180 гр                              120 руб

Картофель «Айдахо»                                                                                         180 гр                             120 руб

Рататуй                                                                                                                    180 гр                            150 руб
Хлеб                                                                                                                               750 гр                               80 руб

Фокачча                                                                                                                      750 гр                             170 руб
Состав: итальянский хлеб с соусом «песто» и моцареллой



Санкт-Петербург, Фурштатская, 46 Б
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Ждем вас ежедневно
с 11:00 до 23:00 


