
Макарон в ассортименте / 18 г / зеленый чай, малина, лимонный, шоколад 70

черная смородина, индийская ваниль, соленая карамель/

Assorted macarons

/green tea, raspberry, lemon, black currant, Indian vanilla, salted caramel, chocolate/

Мармелад из свежих фруктов и ягод / 30г 80

грейпфрутовый, черная смородина, маракуйя, киви, лимон, манго

Fresh fruits and berries marmalade / grapefruit, black currant, Салат с гребешками, кальмарами и авокадо  / 250гр NEW 1600
passion fruit, kiwi, lemon, mango Salad with scallops, squid and avocado

Печенье "Кукис" / 1шт / Cookies "Cookies" / 1pc 75 Листья "Романо" с креветками и артишоками под соусом "Васаби" /180гр 1250

Leaves "Romano" with shrimps and artichokes with sauce "Wasabi"

Шоколадное печенье / 1шт/  Chocolate Chip Cookies / 1pc 75

Салат с жареной перепелкой на углях со шпинатом/ 145гр NEW 1650
Печенье в ассортименте / Assorted Cookies 40 Salad with charcoal-grilled quail with spinach

Салат из утиной грудки, маринованной в кофейных зернах / 110гр 950

Salad of marinated in blend coffee beans duck breast 

Assorted homemade jam

Салат из мяса камчатского краба с авокадо и тайским манго /140гр 1450

Варенье  из айвы, из кизила, из инжира / грецких орехов, 230 Salad with avocado, king crab meat and Thai mango 

из белой черешни, из вишни

quince, dogwood, fig / walnuts, white sweet cherry, cherry Теплый салат "Лацио" с морепродуктами / 240гр 1950

Warm salad "Lazio" with seafood

Мед из целебных трав / Flower honey 360 Флорентийский салат из печеной свеклы с козьим сыром и песто / 190гр 850

Florentine salad of baked beet with goat cheese and pesto

1 шар /1 sc

Мороженое  в ассортименте 230 Салат из свежих овощей с йогуртовой заправкой / 300гр 680

/ваниль, шоколад, клубника, фисташка, карамель/ Fresh vegetable salad with yogurt dressing 

Ice cream assortment 

/vanilla, chocolate, strawberry, pistachio, caramel/ Салат из рукколы с тигровыми креветками и вялеными томатами /120гр 1290

Arugula salad with tiger prawns and dried tomatoes

Сорбет /лимон-лайм, манго, черная смородина, грейпфрут/ 230
Sorbet / lemon-lime, mango, black currant, grapefruit / Салат с авокадо и креветками под соусом "Цитронет" / 180гр 960

Salad with avocado and shrimps with Citronet sauce

Теплый салат из печени цыпленка под малиновым соусом / 185г 850

Warm chicken liver salad in raspberry sauce 

Салат из баклажанов с сыром Страчателла и соусом "Песто" / 315г 960

Eggplant salad with Stracciella cheese and Pesto sauce / 315g

Салат из сладких помидоров с красным луком / 360гр 950

Заместитель генерального директора-управляющий Sweet tomato salad with red onion

Бухгалтер-калькулятор                                                                                   

Шеф-повар /Сафарова Н.Г./

Основное меню / Main menu

Домашнее варенье в ассортименте

Салаты и закуски 

Salads and cold starters

 /Каленова К.В./

/Коротких М.В./



Классический салат Цезарь с курицей / 300гр 1050

Classic Caesar salad with chicken Клубника фламбе с корзинкой из карамели 1070

и шариком ванильного мороженого 

Салат Цезарь с тигровыми креветками / 270гр 1270 Flambe strawberries with a basket of caramel and a scoop of vanilla ice cream

Caesar salad with tiger prawns

Панна-котта с ягодным соусом /140/50г/ 790

Моцарелла с помидорами, базиликом и соусом "Песто"/105/140/25гр 1050 Panna cotta with berry sauce

Mozzarella with tomatoes, basil and pesto sauce

Тирамису / 190г   / Тiramisu 650
Итальянский сыр "Бурратина" с сочными томатами и базиликом / 150/165г 1450
Italian cheese "Burratina" with juicy tomatoes and basil Шоколадный флан с базиликовым соусом/190г/Chocolate flan with basil sauce 540

Тартар  из мраморной говядины / 130гр 1630 Крем-брюле с мадагаскарской ванилью/145г/ Creme brulee with Madagascar vanilla 480
Marbled beef tartare 

Мильфей со свежими ягодами / 185г /  Mille-feuille with fresh berries 750

Тартар из лосося / 140гр 1350

Salmon tartare Наполеон 160г / Napoleon cake 790

Трио тартар из креветок, палтуса и тунца / 240г NEW 1670 Яблочный штрудель 180/190г  /  Аpple strudel 720

Trio tartar of shrimp, halibut and tuna 

Медовик  115г/ Honey cake 420

AntiPasto: Традиционное итальянское ассорти сыров и колбас /340гр 3600
Traditional Italian assorted cheeses and sausages Пахлава (фундук/грецкий орех) /1шт / Baklava (hazelnut / walnut) 1pc 180

Карпаччо из свежего лосося с овощным тар-таром / 175г 1200 Яблочный пирог / 130г / Apple pie 420

Carpaccio of fresh salmon with vegetable tartare

Миндальный торт 165г / Almond cake 530

Классический карпаччо из говядины / 125г 1300

Classic beef carpaccio Торт шоколадно-трюфельный 120 г / Chocolate truffle cake 640

Пармская ветчина с дольками дыни / 260/80/10гр 1850 Чизкейк Нью-йорк 125г / Cheesecake new york 360

Parma ham with melon wedges

Чизкейк клубничный 175г  / Strawberry Cheesecake 420

Испанский хамон / 50/120гр 1650

Spanish ham Чизкейк с маракуйей 105г /  Cheesecake with passion fruit 460

Ассорти итальянских сыров /350г 1670 Чизкейк черничный 168г / Bilberry cheesecake 420

Assorted Italian cheeses

Эклер шоколадный/ванильный/ 50г / Eclair chocolate/vanilla 160

Десерты А-ля карт / Dessert A la carte
Салаты и закуски 

 Salads and cold starters



Гарниры 

Garnishes

Жареный авокадо с креветками и крабами /245г NEW 1950
Овощи на гриле 180 г / Grilled vegetables 590 Fried avocado with shrimps and crab 

Картофельное пюре  200г/ Mashed potatoes    350 Креветки и кальмары на лодочке из баклажанов / 300гр 1670

Картофельное пюре с тимьяном и пармезаном /200г NEW 420
Mashed potatoes with thyme and Parmesan cheese Бочонки из цукини с черным палтусом в сливочном соусе / 300гр 1250

Картофель фри 150г/ French fries 350

Жареный камамбер / 235гр 1050
Пропаренный рис 200 г / Steamed rice 350 Fried camembert

Фрикасе из шпината 120 г / Spinach fricassee 790 Панини ролл / 370г 990

(Тортилья, салат, томаты, куриное филе, обжаренное на гриле, соус Цезарь)

Картофель жареный с грибами по-домашнему / 310г 590

Homemade fried potatoes with mushrooms

Оладьи из кабачков с беконом и томатной сальсой / 230/50г 690

Брокколи отварная / 100г 480 Zucchini fritters with bacon and tomato salsa

Boiled broccoli

Ассорти из морепродуктов на гриле /290/40г 2500
(Щупальца гиганского кальмара, палтус, креветки, мини кальмар) 

Assorted seafood (Giant squid tentacles, halibut, shrimp, mini squid)

Мидии Маринара в соусе на ваш выбор (сливочный, томатный) / 480гр 1250

Mussels Marinara in sauce of your choice (cream, tomato)

Баклажаны по сицилийски с лепестками миндаля, 950

оливками и томатами / 310гSicilian eggplants with 

flaked almonds, olives 

Жареные креветки с соусом "Чили" / 130/30гр 1290
Fried prawns with "Chili" sauce

Цукини, запеченные с сыром Страчателла, Моцарелла и вешенками/300г 1100

             блюдо имеет ограничение по скидке  Zucchini baked with Stracciatella cheese, Mozzarella and oyster mushrooms/300g

             dish has a limit on the discount

            на блюдо скидка не распростроняется  

            the discount does not apply to the dish

             блюдо со свининой / dishes with pork

             острое блюдо / little bit spicy

             средне-острое блюдо / middle spicy

             очень острое блюдо / very spicy

 Hot starters

Panini roll / Tortilla, lettuce, tomatoes, grilled chicken fillet, Caesar dressing

Barrels of zucchini with black halibut in creamy sauce

Shrimp and squid on a boat of eggplant

Горячие закуски 



Аппетитные кусочки говяжьей вырезки с овощами /360г 2300
Appetizing slices of beef tenderloin with vegetables 

Итальянский суп с морепродуктами "Чиопино" /440гр 1750
Italian seafood soup "Cioppino" Цыпленок на углях с вешенками /200/30г NEW 1300

Chicken grilled with mushrooms

Сырный суп с копченым лососем / 290/50г 970
Cheese soup with smoked salmon Медальоны из говядины с соусом из 4-х перцев / 170/120/70г 2600

Beef medallions with four pepper sauce

Морковный суп с крабом и креветкой / 350г NEW 1350
Carrot soup with crab and prawn Утиная ножка с картофельным пюре и черносливом с яблочным соусом / 220/100г NEW 1450

Duck leg with mashed potatoes and prunes with apple sauce

Крем-суп из брокколи / 320г 630

Creamy broccoli soup Кролик томленый с белыми грибами в сливочном соусе / 375гр 2200
Stewed rabbit with porcini mushrooms in creamy sauce

Куриный суп с домашней лапшой и перепелиными яйцами / 400 г NEW 650

Chicken soup with homemade noodles and quail eggs Оссобуко по-милански с полентой / 300/200гр 3680

Ossobuco Milanese with polenta

Французский луковый суп / 360гр 680
French Onion Soup Тушеная щека с пюре из пастернака и соусом "Демиглас" /410гр 2800

Stewed cheek with mashed parsnip and Demi-glace sauce

Крем-суп из белых грибов с ароматом трюфеля / 350г NEW 920
Creamy porcini mushroom soup with truffle flavor Каре ягненка с болгарским перцем на углях / 220/80г NEW 3800

Rack of lamb with bell pepper on charcoal

Овощной суп "Минестроне"  / 370гр 730
Vegetable soup Minestrone Бефстроганов а-ля-Рус / 240/200г 1550

Beef Stroganoff a la Rus

Тыквенный суп с сыром Страчателла / 340г 790  

Pumpkin soup with Stracatella cheese / 340g Стейк рибай из мраморной говядины с соусом барбекю и 4800

мини картофелем / 270/150/100г

Хлебно-томатный суп с сыром моцарелла / 350/40г 730 Marbled Ribeye steak with barbecue sauce and baby potatoes

Bread and tomato soup with mozzarella cheese / 350/40g

Ножка ягненка с картофелем / 300/130г NEW 2200

Leg of lamb with potatoes

Корейка теленка с соусом из вешенок / 300/100/70гр 3200
Calf loin with oyster mushroom sauce

Горячие мясные блюдаСупы 
Soups  Hot  meat dishes



30/15см

С креветками и артишоками /креветки, артишоки, чили перец, руккола, моцарелла/ NEW 1500/750
Филе лосося на гриле со шпинатом / 160/100г NEW 2500 With shrimps and artichokes / shrimps, artichokes, chili peppers, arugula, mozzarella /

Grilled salmon fillet with spinach

С грушей и Горгонзолой/груша, сыр горгонзола, виноград, кедровый орех/ 950/530
Филе черного палтуса с запеченным картофелем и томатами /170/220г NEW 1800 With pear and Gorgonzola / pear, Gorgonzola cheese, grapes, pine nuts /

BBlack halibut fillet with baked potatoes and tomatoes

Мясная с шампиньонами/бекон,ветчина,куриное филе,пепперони,черри,песто/ NEW 1590/750
Крабовая котлета с картофельным пюре/ 130/100г NEW 1720 Meat with mushrooms / bacon, ham, chicken, pepperoni, cherry tomatoes, pesto /

Crab cutlet with mashed potatoes

Средиземноморская /морской гребешок,тигровые креветки,моцарелла/ 2450/830
Mediterranean / scallops, tiger prawns, mozzarella/

С курицей /куриное филе, красный лук, помидоры/ 990/480
With chicken / chicken, red onion, tomatoes/

Парма /пармская ветчина,помидоры,руккола,моцарелла,маслины/ 1650/620
Parma / Parma ham, tomatoes, arugula, mozzarella, black olives /

Пепперони /колбаса Сальсичча,помидоры,моцарелла,пармезан,маслины/ 980/360
Тигровые креветки / Tiger prawns 850 Pepperoni / Salsiccia, tomatoes, mozzarella, Parmesan cheese, black olives/

Дорадо / Dorado      550 Феллини /салями,моцарелла,пармезан,маслины/ 1150/490
Fellini /salami, mozzarella, Parmesan cheese, black olives/

Сибас / Sea bass                     450
Капричиоза /окорок,грибы, моцарелла,пармезан/ 890/380

Мини кальмар / Baby squid 1100 Capricciosa / ham, mushrooms, mozzarella, Parmesan cheese/

Гребешки / Scallops 920 Грибная /белые грибы, моцарелла, шампиньоны, вешенки, лук/ 1050/450
Mushroom / porcini mushrooms, mozzarella, champignon and oyster mushrooms, onion /

Лосось / 200г 2050 Примавера /перец болгарский,красный лук,цуккини,черри,моцарелла,пармезан/ 910/380
Salmon Primavera / bell pepper, red onion, zucchini, cherry tomatoes,mozzarella, Parmesan cheese/

Четыре сыра /моцарелла,горгонзола,грюйер,пармезан, томатный соус/ 980/480

Quattro Formaggio /mozzarella, Gorgonzola, Gruyere, Parmesan cheese,tomato sauce/

Маргарита /моцарелла,пармезан, базилик/ 720/320
Margherita /mozzarella, Parmesan cheese, sweet basil/

Фокачча на Ваш выбор: 370

чесночный / томатный / с розмарином / с пармезаном / песто

Focaccia of your choice: garlic / tomato / rosemary / Parmesan cheese/ pesto

Hot fish dishes

Cooked to your choice: grilled/steamed/in salt

Рыбные блюда /100 гр/
Способ приготовления на Ваш выбор: на гриле/на пару/в соли

Fish dishes /100g

Горячие рыбные блюда 
Пицца и пиццета
Pizza and pizzetta



Домашняя лазанья Болоньезе с фондю из пармезана, 1980
с ароматом трюфелей/ 400гр

Пенне с овощами и соусом "Пронто" / 400г NEW 990 Homemade lasagna Bolognese with Parmesan fondue and truffle flavor

Penne with vegetables and Pronto sauce

Капеллини с креветками в пикантном томатном соусе / 375 гр 1450

Спагетти с чернилами каракатицы, мясом краба под соусом Биск /375гр 1750 Capellini with shrimps in piquant tomato sauce

Spaghetti with cuttlefish ink, crab meat with Bisque sauce

Фузилли с цыпленком в томатно-сливочном соусе / 350г NEW 940
Fusilli with chicken in tomato-cream sauce

Ригатони Болоньезе  / 400гр 1150
Rigatoni Bolognese Ризотто с белыми грибами, зеленой спаржей  / 400гр 1600

Risotto with porcini mushrooms and green asparagus 

Фетучини со шпинатом, лососем и красной икрой /375гр 1950

Fettuccine with spinach, salmon and red caviar Ризотто с морепродуктами в томатном соусе / 410г 1980

(тигровые креветки,черный палтус, мини кальмар, морской гребешок, мидии)

Паппарделле с белыми грибами и ароматом трюфеля / 310 гр 1260 Risotto with seafood in tomato sauce

Pappardelle with porcini mushrooms and truffle flavor (tiger prawns, black halibut, mini squid, scallop, mussels)

Пенне Аррабиата с колбаской чоризо / 400гр 930 Ризотто с печеными овощами в соусе "Пронто" / 360г NEW 1050

Penne Arrabbiata with chorizo sausage Risotto with baked vegetables in Pronto sauce

Спагетти с морепродуктами в остром соусе Аррабиата 1950 Ризотто с креветками и соусом "Песто" / 370гр 1300
(черный палтус,мидии, мини кальмар, морской гребешок, Risotto with prawns and pesto sauce

тигровые креветки) / 430гр

Spaghetti with seafood in spicy Arrabbiata sauce

(black halibut, mussels, baby squid, scallop, tiger prawns)

Спагетти с телятиной и халапеньо /450гр 1450
Spaghetti with veal and jalapeno

Спагетти с кальмарами и томатами  / 270 гр NEW 990
Spaghetti with  squid and tomatoes 

Спагетти Карбонара / 350гр 860
Spaghetti Carbonara

Тальятелле с мясом молодого ягненка и спелыми томатами / 400гр 1300
Tagliatelle with lamb meat and ripe tomatoes

Равиоли с белыми грибами / 300гр 1580
Ravioli filled with porcini mushrooms

Равиоли со шпинатом и сыром рикотта / 270 гр 1100
Ravioli with spinach and ricotta cheese filling

Ризотто 

 Pasta  
Паста 

Rissotto


