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Ассорти солений
(огурцы солёные, помидоры солёные, чеснок солёный, 
капуста маринованная, шампиньоны маринованные)
Выход 300 г 

290р

Ассорти овощное
(помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень)
Выход 300 г 

330р

Сало по-деревенски
(с жареным хлебом, хреном, горчицей)
Выход 170 г 

250р

Селёдочка с луком и обжаренным картофелем 
Выход 375 г 290р

Вителло Тоннато 
(тоненькие лепестки запеченного филе телятины 
под соусом тоннато с каперсами)
Выход 130 г 

550р

Лосось слабосоленый с лимоном
(лосось, соль, сахар, лимон, коньяк)
Выход 130 г 

630р

  Закуски

Ассорти сырное
(скаморца,  горгонзола, грана, моцарелла, 
виноград, мёд)
Выход 245 г 

790р

Ассорти мясное
(итальянские колбасы: окорок прошутто крудо,  ветчина 
прошутто котто, шпек, коппа, салями)
Выход 170 г 

830р
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Салат "Болгарский" 
(помидоры и огурцы свежие, перец запеченный с чесноком, 
лук репчатый, оливки и маслины, 
заправка: чеснок, уксус бальзамический, масло оливковое)
Выход 180 г 

310р

Салат "Альбенга"
(отварная телятина, отварной картофель и морковь, лист салата, 
маринованные огурчики, лук репчатый, 
заправка: соус из майонеза и горчицы; 
оформлен помидорами черри и перепелиными яйцами)
Выход 210 г 

350р

350р
Салат "Греческий" 
(лист салата, помидоры, огурцы, перец болгарский,
лук салатный, сыр Фетаки, оливки, 
заправка: оливковое масло, чеснок)
Выход 240 г 

Салат из авокадо и печёного перца
(авокадо, лист салата, руккола, перец печёный, помидор свежий,
масло оливковое, соус свит чили, орех кедровый)
Выход 220 г 

390р

Тёплый салат с куриной печенью  
(лист салата, помидоры черри, лук репчатый, шарики 
сыра моцарелла в рассоле, жареная на гриле куриная печень, 
заправка: оливковое масло,  бальзамический уксус)
Выход 230 г 

390р

  Салаты

Салат "Цезарь с курицей" 
(куриное филе жареное, лист салата, помидоры черри,
сухарики, заправлен соусом «тоннато»,  сыр грана)
Выход 230 г 

450р



Салат "Иннаморато"  
(семга с/с, авокадо, помидор, соус «майонез»)
Выход 210 г

450р

Салат "Капрезе"  
(сыр моцарелла со свежими помидорами и оригано)
Выход 238 г 

490р

Салат "Цезарь с креветками" 
(креветки тигровые, лист салата, помидоры черри, 
сухарики, заправлен соусом «тоннато», сыр грана)
Выход 240 г 

630р

Тартар из  тунца  
(тунец, авокадо, лимон, соус «терияки») 
Выход 190 г 

650р

Салат из тигровых креветок 
с рукколой и сыром грана 
(тигровые креветки, сок лимона, оливковое масло, 
руккола, сыр грана)
Выход 170 г 

690р

3

Тёплый салат из тунца в кунжуте
(лист салата, руккола, помидоры черри, авокадо, 
яйцо перепелиное, тунец, кунжут, заправка медовая)
Выход 230 г 

630р

  Салаты



Фриттата с ветчиной и помидорами
(омлет с ветчиной и свежими помидорами) 
Выход 170 г 

210р

Жюльен с птицей
(мякоть куриного окорочка, шампиньоны, лук, 
запечённые с сыром и сливками)
Выход 100г 

350р

Жюльен с креветками 
(креветки тигровые, майонез, перец болгарский, сыр, лук, 
чеснок, помидоры, зелень, специи)
Выход 90 г 

390р
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  Горячие
закуски

Крылья жареные в пикантном соусе
(крылья куриные, соус свит чили, чеснок, сырные гренки)
Выход 320 г 

330р

Ассорти из брускетт
(обжаренный хлеб, соус «тоннато»,  говядина, 
тунец консервированный, перец печёный, сыр фета, 
помидоры черри, маслины, каперсы)
Выход 210 г 

370р

Меланзане фарчите 
(баклажаны, фаршированные овощным миксом 

с креветками,  с овощным соусом) 
Выход 220 г 

410р

Маццанколле 
(креветки в жгучем помидорном соусе со сливками 
и чесночным жареным хлебом)
Выход 350 г 

1450р



Суп Страччателла
(говяжий бульон с яйцом, сыром грана, 

сливочным сыром и макаронами) 
Выход 300 г 

230р

Суп куриный с овощами
(лук, морковь, брокколи, макаронные  изделия)
Выход 300 г 

230р

Борщ (Щи по сезону)
(с мясом и сметаной)
Выход 330 г 

230р

Суп грибной с сыром грана и гренками
(грибы шампиньоны, ассорти грибное, картофель, лук, 
чеснок, сливки, сыр грана)
Выход 290 г 

350р

Суп-пюре из спаржи с креветками 
(лук, картофель, спаржа, белое вино, оливковое масло, 
креветки тигровые, сливки)
Выход 320 г 

350р

  Супы

Равиоли с мясом в говяжьем бульоне
(бульон говяжий, говядина, лук, чеснок, мука, яйцо)

Выход 300 г 

330р

5



6

  Паста

   ДОМАШНЯЯ

Спатцле
(домашняя лапша из шпината в сливочном соусе со шпеком)
Выход 230 г 

390р

Ригатони с телятиной и белыми грибами 
(соус из телятины и белых грибов, тушится с луком порей 

и чесноком в сливках, подается с сыром грана)  
Выход 320 г 

510р

Спагетти с индейкой и белыми грибами
(соус готовится на сливочной основе и подаётся с сыром грана)
Выход 330 г 

530р

Равиоли с семгой в сливочном соусе с каперсами
(семга, сливки, сыр рикотта, каперсы, зелень, мука, яйцо, 
креветка, помидор черри)
Выход 270 г 

490р

Равиоли в сливочно-сырном соусе 
(равиоли с фаршем из говядины, сливки, сыр сливочный, 
сыр грана, зелень, мука, яйцо) 
Выход 260 г 

450р

  Равиоли
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  Паста

550р
Фузилли с лососем и брокколи 
(соус: семга свежая, брокколи, сливки, икра красная)
Выход 270 г 

430р
Спагетти с соусом Болоньезе
(фарш из телятины с луком, морковью, красным вином, 
тушеный в помидорном соусе, подаётся с сыром грана)
Выход 320 г 

510р
Спагетти "Ил Фаро" 
(соус: ветчина, грибы, сливки, сыр грана)
Выход 290 г

630р
Лингвине "Питер Пэн" 
(креветки тигровые, сливки, соус песто, 
коньяк, свежие помидоры)
Выход 320 г 

Лазанья с мясным рагу
Выход 270 г 

540р

350рСпагетти с соусом из свежих помидоров 
с оливковым маслом и чесноком
Выход 270 г 

350р
Спагетти "Альё-олио-пеперончино"
(соус: чеснок, оливковое масло, перец красный острый,
 сыр грана)
Выход 200 г 

410рСпагетти "Карбонара" 
(соус: грудинка, сливки, яйцо, сыр грана)
Выход 240 г 

Ньёкки с соусом Горгонзола
(картофельные клёцки в сливочном соусе с сыром горгонзола)
Выход 270 г 

430р



Ризотто со шпинатом и луком порей 
(рис арборио, шпинат, лук порей, вино белое, чеснок)
Выход 300 г 

420р

Ризотто с белыми грибами  
(рис арборио, белые грибы, лук, вино белое, сливки, сыр грана)
Выход 350 г 

630р

Ризотто с тигровыми креветками и спаржей 
(рис арборио, креветки тигровые, спаржа, лук, вино белое, 
сливки, зелень) 
Выход 300 г 

670р
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  Ризотто



Каре барашка с острым соусом и овощами-гриль 
(каре барашка, кабачки, баклажаны, перец болгарский, помидор)
Выход 370 г 

1100р

Требуха в соусе с сыром грана
(требуха тушится с луком репчатым в помидорном 
соусе со сметаной, подаётся с сыром грана) 
Выход 250 г

530р

Тальята
(медальоны телятины  гриль на листьях салата 
с розмариновым маслом)
Выход 200 г 

690р

Филе телятины в трюфельном соусе
с белыми грибами
Выход 190 г

870р

Стейк Рибай
(стейк из толстого края бычка породы «Блэк ангус»
200 дней зернового откорма)
Выход 250 г 

1750р

Филетто ал пепе вердэ 
(филе телятины, тушеное в сливочном соусе 
с зеленым перцем горошком) 
Выход 170 г

710р

   БАРАНИНА

   ГОВЯДИНА

  Вторые
горячие блюда
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Марината ди маяле
(филе свинины маринованное в соевом соусе 
и жареное с луком на гриле)  
Выход 200 г 

470р

Запечённая куриная грудка 
с соусом из белых грибов
(куриное филе запечённое, картофель обжаренный,
 соус сливочный из белых грибов и лука)
Выход 260 г

410р

Куриное филе в соусе из белого вина и лимона
(куриное филе, вино белое, зелень, масло сливочное) 
Выход 140 г 

410р

Куриное филе в сливочном соусе 
с сыром горгонзола и брокколи
Выход 300 г

450р

   СВИНИНА

Утиная ножка с брусничным соусом
(утиный окорочок, брусника, мёд, вино красное,  крем 
бальзамический, яблоко, пюре картофельное,  мусс морковный)
Выход 345 г

770р

   САЛАТЫ
  Вторые горячие 

           блюда

 ПТИЦА   ПТИЦА
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Свинина с грибным соусом
(филе свинины, тушеное в сливочном соусе с шампиньонами)  
Выход 200 г 

510р



Судак на гриле со сливочным соусом и каперсами
(судак, сливки, каперсы)
Выход 220 г 

510р

Стейк сёмги на гриле с лимоном 
(лосось, лимон)
Выход 220 г 

1100р

Дорада гриль
(дорада, соус свит чили, кетчуп, цедра апельсина, лимон) 
Выход 290 г 

810р

Тунец на гриле с соусом песто и спаржей
(тунец, спаржа, соус песто, лимон) 
Выход 260 г

1100р

Стейк сёмги в сливочно-икорном соусе
(лосось, сливки, икра красная)  
Выход 175 г

990р

  Рыба
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Треска с овощами-гриль
(треска, перец болгарский, кабачки, баклажаны, 
помидор черри, соус терияки)
Выход 240 г

550р



Рис отварной  
Выход 150 г 

95р

Картофель  отварной  
Выход 200 г 

95р

Картофельное пюре
Выход 160 г 

130р

Капуста брокколи отварная
Выход 150 г 

170р

Картофельные дольки 
с майонезно-чесночным соусом
Выход 150 г 

190р

Овощи гриль
(помидоры свежие, баклажаны, кабачки, перец болгарский,
лук, шампиньоны)
Выход 200 г 

290р

Перец запеченный с чесноком 
Выход 150 г  310р

  Гарнир
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Картофель фри
Выход 120 г 

170р



Фокачча 
(итальянский хлеб с базиликом и оригано) 
Выход 190 г 

110р

Фокачча с кунжутом и сыром грана
Выход 220 г 

250р

Маргарита
(соус помидорный, моцарелла, оригано) 
Выход 380 г

310р

Каприччоза
(соус помидорный, моцарелла, грибы, ветчина, артишоки, 
оливки)
Выход 450 г 

550р

  ФОКАЧЧА

230рФокачча с сыром грана 
Выход 200 г 

Фокачча с розмарином
Выход 190 г 

110р

  КЛАССИЧЕСКАЯ

  Пицца
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Фокачча двойная с сыром и сливками
(фокачча закрытая с начинкой из сыра и сливок)
Выход 550 г 

510р

Четыре сыра 
(соус помидорный, моцарелла, горгонзола, грана, скаморца)
Выход 390 г 

530р

Фокачча с луком и сыром грана
Выход 220 г 

250р



Делиция итальяна 
(соус помидорный со сливками, моцарелла, 
ветчина прошутто котто)
 Выход 390 г 

470р

  МЯСНАЯ

450р
Дьявольская
(соус помидорный, моцарелла, колбаса пепперони ) 
 Выход 400 г 

550р
С грибами и ветчиной 
(соус помидорный, моцарелла, грибы, ветчина)
Выход 460 г 

550р
Пицца с салями 
(соус помидорный, моцарелла,  салями сыровяленная)
Выход 410 г 

570р
Карбонара 
(соус помидорный, моцарелла, бекон, помидоры свежие, 
сыр грана, яйцо)
Выход 520 г 

590р

Особая
(соус помидорный, моцарелла, грибы, ветчина, сосиски,
 колбаса пепперони)
Выход 560 г 

  Пицца
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Римская
(соус помидорный, моцарелла, вырезка свиная, 
куриное филе, лук, перец, чеснок, зелень)
Выход 590 г 

610р



Фраскати
(сливки, майонез, соус трюфельный, моцарелла, куриное филе,
кабачки, грибы белые)
Выход 550 г 

630р

650р

470р
С тунцом и луком  
(соус помидорный, моцарелла, 
тунец консервированный, лук, каперсы)
Выход 480 г 

С креветками и кальмаром  
(соус сливочный, соус песто, моцарелла, креветка,
кальмар, помидор свежий, чеснок, петрушка)
Выход 500 г 

730р

690р
С лососем и шпинатом
(соус сливочный, моцарелла, шпинат, лосось, соль, специи)
Выход 480 г 

Ил Фаро  
(соус помидорный, моцарелла, грибы, ветчина, артишоки,
перец, оливки)
Выход 520 г 

   РЫБНАЯ

  Пицца
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Огородная 
(соус помидорный, моцарелла, кабачки, баклажаны, 
перец, помидоры свежие)
 Выход 560 г 

470р

510р
Кальцоне начиненный 
(соус помидорный, моцарелла, грибы, ветчина,
 сосиски, куриное филе)
Выход 450 г 

  ВЕГЕТАРИАНСКАЯ

ЗАКРЫТАЯ
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290р
Чиз-кейк с фруктами 
(торт с начинкой из мягкого творожного сыра, 
украшенный  фруктами)
Выход 150/10 г 

310р
Торт Медовый
(медовый корж, сметанный крем)
Выход 150/30 г 

290р
Горячий кекс с грушевым соусом
(шоколадный горячий кекс с жидкой начинкой 
подается с мороженым)
Выход 50/50/20 г 

380р
Тирамису
(изысканный итальянский десерт с кофейным вкусом 
и нежным вкусом сыра маскарпоне)
Выход 120/65 г 

310р
Торт "Наполеон"
(слоеный корж: мука, масло сливочное; крем молочный 
заварной: масло сливочное, молоко, яйцо, сахар, мука)
Выход 175 г 

230р
Десерт "Панна котта" 
(Нежное сочетание сливок и карамели)
Выход 100/20 г 

  Десерты
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190р
Эклеры со сливочным кремом 
 Выход 125/7 г 

150р

Блинчики в ассортименте
-с джемом
-со сладкой сметаной
-со сгущенным молоком
Выход 130 г 

90р
Фрукты в ассортименте
(ананас, апельсин, яблоко, киви, виноград, лимон)
Выход 100 г 

Торт "Верона"
(популярный итальянский торт с лепестками арахиса и  
ананасами)
Выход 100/10 г 

230р

  Десерты

Меренге
(изысканное миндальное лакомство в сочетании с белым шоколадом)

Выход   1 шт 45р

200р
290р

5 шт

7 шт

в креманке

в коробке
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70рВишня «Амарена»
Выход 30 г 

Тёртый шоколад
Выход 15 г 

40р

Грецкий орех
Выход 15 г 

60р

Мороженое в ассортименте
Выход 50 г

120р

210рМолочные коктейли в ассортименте
Выход 250 мл

Флорида
(сок вишневый, сироп гренадин, апелъсиновый фреш, 
мин. вода) 
Выход 250 мл 

120р

Фрутти-Айс
(спрайт, лед фраппе, сироп:  вишня, гранат, 
кюрасао голубой, мохито)
Выход 240 мл

150р

  Мороженое  Мороженое

  Молочные
коктейли

  Безалкогольные
коктейли



19

  Горячие напитки

Кофе Эспрессо
Выход 30 мл

120р

Кофе Американо
Выход 120 мл

140р

Кофе Капучино
Выход 130 мл

160р

Кофе Мега Капучино
Выход 220 мл

230р

Кофе Латте
Выход 150 мл

170р

Кофе Гляссе
Выход 210 мл

230р

  КОФЕ
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  Горячие напитки

150р
Цейлон Пеко 
(классический черный чай)
Выход 600 мл

  ЧАЙ ЛИСТОВОЙ. ЧЕРНЫЙ

150р
Изысканный бергамот 
(с эфирным маслом бергамота, черноплодной рябиной, 
шиповником и цветками василька)
Выход 600 мл

150р
Туманная гора 
(листовой зеленый чай)
Выход 600 мл 

150р
Ароматный жасмин 
(листовой зеленый чай с ароматом жасмина)
Выход 600 мл

150р
Стальной характер 
(ройбуш, лимонная трава, кусочки папайи, лепестки василька 
и розы, имбирь, ароматизированный натуральными маслами)
Выход 600 мл 

170р
Имбирный чай
(чай стальной характер, имбирь, мёд, лимон)
Выход 600 мл

  ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ЧАЯ

210р
Байский чай
(чай черный, яблоко, мята, анис, корица, гвоздика)
Выход 600 мл

310р
Фруктовый чай
(чай бергамот, груша, яблоко, апельсин, клубника, сироп гренадин)
Выход 600 мл

350р
Чай облепиха с малиной
(чай бергамот, облепиха, малина, мята, мёд, имбирь)
Выход 600 мл

  ЧАЙ ЛИСТОВОЙ. ЗЕЛЕНЫЙ

  ЧАЙ ЛИСТОВОЙ. ТРАВЯНОЙ
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170р
Нарзан
Натуральная газация
Объем 0,5 л 

190р
Байкал 
Газированная/ Без газа
Объем 0,53 л 

190р
Боржоми  
Газированная
Объем 0,5 л 

  Минеральная 
вода

170рПепси (классическая) стеклянная бутылка 
Объем 0,25 л 

170рКока-кола (классическая) стеклянная бутылка 
Объем 0,35 л. 

170р"Evervess" индиан тоник стеклянная бутылка 
Объем 0,25 л 

370р
Лимонад  "BIO" 
с натуральным соком(Италия)
Объем 0,35 л 

  Прохладительные 
напитки

150р
Бон Аква
Газированная/ Без газа
Объем 0,5 л 
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70рМорс клюквенно-брусничный
Объем 0,25 л 

75р
Сок « Рич» 
(апельсиновый,  вишневый, томатный, 
яблочный, ананасовый)
Объем 0,25 л

  Соки

150рМорковный со сливками
Объем 0,25 л 

190рАпельсиновый
Объем 0,25 л 

210рСельдереевый 
Объем 0,25 л 

210рГрейпфрутовый
Объем 0,25 л 

190рЛимонный
Объем 0,25 л 

190рЯблочный
Объем 0,25 л 

380рАнанасовый
Объем 0,25 л 

  Соки натуральные 
свежевыжатые
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