
каша овсяная на молоке 300 г 250

каша овсяная с вишнёвым вареньем 300 г/50 г 290

каша овсяная с яблоком и корицей 300 г/50 г 290

гранола с йогуртом и ягодным соусом 280 г 420

ЗАВТРАКИ

сырники с ягодным соусом 150 г/40 г 490

блинчики с мясом и сметаной 150 г/30 г 350

блинчики с яблоком и корицей 150 г/30 г 300

оладьи из цукини с красной икрой и сметаной 150 г/40 г/15 г 590

бенедикт с лососем  210 г 640

бенедикт с ветчиной  220 г 420

сэндвич с куриным филе и соусом «цезарь» 230 г 350

сэндвич с пастрами и горчичным соусом 230 г 590

омлет / яичница / скрембл (из трёх яиц)  250

дополнительные ингредиенты:

шампиньоны  50 г 70

лук 50 г 50

помидоры  50 г 100

бекон  50 г 120

ветчина  50 г 180

сыр моцарелла   50 г 150



помидоры с красным луком и зеленью  610

домашний салат из огурцов и помидоров 610

салат из свежих и тушёных овощей 610 
с заправкой из бальзамического соуса

карпаччо из помидоров с авокадо 660 
и семенами чиа

домашний сыр буррата со свежими  890 
томатами и базиликом

оливки зелёные с косточкой 395

салат из моцареллы, помидоров  680 
и базилика, с соусом песто

классическая брускетта 550

карпаччо из цветной капусты с рукколой,  670 
пармезаном и трюфельным маслом

тарелка с сырами: пармиджано-реджано, 780 
горгонзола, монтазио, качотта, 
пекорино тоскано, мёд, виноград

салат цезарь с креветками 960

салат из листьев рукколы, авокадо,  960 
помидоров с тигровыми креветками

салат с копчёной дорадой, листьями 760 
салата, помидорами и кукурузой

микс-салат с тунцом, схваченным на огне, 880 
с перепелиным яйцом и мини картофелем

салат цезарь с курицей 760

салат с куриной печенью, 680 
миксом из листьев салата и овощами 

салат с копчёной уткой и козьим сыром 650

тарелка с колбасами и пармой: 690 
пармская ветчина, мортаделла, коппа, 
салями Фелино, салями Милано

вителло тоннато 780

салаты  
и закуски

salads and 
appet izers

300 g  tomatoes with red onion and herbs

300 g  homemade salad with cucumbers and tomatoes 

240 g  salad of fresh and stewed vegetables 
in a balsamic dressing

200 g tomato carpaccio with avocado 
and chia seeds

200 g  homemade burrata cheese with fresh 
tomatoes and basil

150 g  green olives 

250 g  salad with mozzarella, tomatoes and pesto 

220 g  traditional bruschetta with tomatoes and basil 

150 g  carpaccio of cauliflower with ruccolo salad, 
parmesan and truffle oil

190 g a plate of cheeses:  
parmigiano reggiano, gorgonzola, montasio, 
pecorino toscano, caciotta, honey, grape 

250 g  ceasar salad with shrimp

250 g  rucola salad with avocado, tomatoe 
and tiger shrimp

200 g  smoked dorada salad, lettuce, 
tomatoes and corn

250 g  mixed-salad with tuna, quail egg 
and mini potatoes

250 g  caesar salad with chicken

220 g  salad with chicken liver, 
salad mix and vegetables 

180 g salad with smoked duck and goat cheese

150 g  a plate of sausages and parma:  
parma, mortadella, coppa, salame Felino, 
salame Milano 

155 g  vitello tonnato



карпаччо из лосося с соусом из сельдерея 980 
и лайма, кунжутом и красной икрой

карпаччо из тунца 980

карпаччо из говядины с рукколой 890 
и соусом из петрушки и оливкового масла

150 g  salmon carpaccio with celery and lime sauce, 
sesame seeds and red caviar

150 g  tuna carpaccio

130 g  beef carpaccio with rucola 
and parsley-olive oil sauce

наши 
 карпаччо

our 
carpacc ios

горячие  
закуски

наши
тар-тары

hot 
appet izers

our 
tartares

240 g aubergine cake with parmesan and tomato 
fondue

240 g warm seafood salad

170 g duck paste on toast, with fried eggs, duck 
meat and onions

баклажан с сыром рикотта под соусами 640 
«пармезан» и томатным

тёплый салат из морепродуктов 980

паштет из утки на тосте, с яичницей, 640 
мясом утки и луком

тар-тар из лосося 980

тар-тар из тунца с авокадо, яблоком 980 
и соевым соусом

классический тар-тар из говядины 960 
с картофелем «по-деревенски»

165 g  salmon tartare

150 g  tuna tartare with apple, avocado 
and soy sauce

240 g  beef tartare 
with homemade potatoes 

салат оливье с говядиной или курицей 530

борщ со сметаной 530

котлеты из курицы с картофельным пюре 690

бефстроганов с картофельным пюре 730

сет русские хиты (борщ, салат оливье, 1200 
котлета по-киевски, картофельное пюре, 
маринованные огурцы), рюмка водки

200 g  beef or chicken olivier salad

300/50 g  borscht with sour cream

100/150 g сhicken cutlets with mashed potatoes

150/150 g beef stroganoff with mashed potatoes

500/50 g  russian hits set (borsch,salad Olivier, 
Kiev cutlet, mashed potatoes, pickled 
cucumbers), a shot of vodka

в русском
стиле

russian
style



спагетти «Алио и Олио» 590 
с чесноком и перцем

спагетти с помидором и базиликом 680

пенне арабьята 680

спагетти «качо э пепе» с пармезаном, 680 
пекорино и чёрным перцем

спагетти с вонголе 990

спагеттини с дарами моря 980 
в томатном соусе

спагетти карбонара 760

пенне с пармской ветчиной и спаржей 790
в сливочном соусе

300 g  Spaghetti «Alio and Olio» 
with garlic and pepper

320 g  spaghetti with tomatoes and basil 

300 g  penne arabiatta

330 g  spaghetti «cacio e pepe» 

500 g  spaghetti with vongole

390 g  spaghettini «frutti di mare»:  
with seafood in tomato sauce 

320 g  spaghetti carbonara

320 g  penne with parma ham and asparagus, 
in a creamy sauce

сухая паста  
граньяно

dry gragnano  
pasta

тортелли с рикоттой, шпинатом 680 
в сливочном масле и шалфеем

равиоли «четыре сыра» 680

равиоли с копчёным лососем 760 
в соусе с креветками

равиоли с уткой 740

тортеллини с телятиной, 680 
в сливочно-трюфельном соусе

200 g  tortelli with ricotta and spinach 
in butter and sage 

220 g  ravioli «quarto formaggi»

250 g  ravioli with smoked salmon 
in shrimp sauce

200 g  duck ravioli

220 g  veal tortellini in creamy truffle sauce

домашние 
равиоли

homemade  
rav iol i

тальятелле «по-сицилийски» с баклажанами, 590 
острым перцем и томатным соусом

тальятелле «paglia e fieno» 790 
с белыми грибами и трюфельным маслом

тальолини с цукини, креветками  890 
и толчёным миндалём

спагетти с чернилами каракатицы, 890 
креветками и спаржей

домашняя лазанья 760

тальятелле болоньезе 690

300 g tagliatelle Sicilian style with aubergines, 
chili peppers and tomato sauce

300 g  tagliatelle «paglia e fieno» with white 
mushrooms, cream and truffle flavor

300 g  tagliolini with zucchini, shrimp  
and crushed almonds

320 g  spaghetti with squid ink, shrimp 
and asparagus

400 g  homemade lasagna

350 g  tagliatelle bolognese

домашняя  
свежая паста

fresh  
homemade pasta



горячие  
блюда из рыбы

горячие блюда 
из мяса и птицы

f ish  
d ishes

meat and chicken 
dishes

сибас / дорада запечённые с овощами 450 
(уточняйте вес у Вашего официанта)

сибас / дорада запечённые в соли 470 
(уточняйте вес у Вашего официанта)

дорада «по-сицилийски» 910

сибас с артишоками 960

фермерское куриное филе 790 
с морковью и цуккини

запечённая голень телёнка 1200 
с запечённым картофелем

ребро из мраморной говядины 1350

эскалоп «по-милански» 1100 
с картофелем «по-деревенски»

100 g  sea bass / sea bream baked with vegetables 
(please confirm the weight with your waiter)

100 g  sea bass / sea bream baked in salt  
(please confirm the weight with your waiter)

250 g  sea bream baked Sicilian style

240 g  sea bass with artichokes

280 g  farm chicken with carrots and zucchini

600 g  baked knuckle of veal with baked potatoes

450 g  marbled beef rib

450 g  veal Milanese with fried potatoes

супы soup

классический суп минестроне из овощей 490

крем-суп из тыквы с бальзамическим 490 
уксусом и миндалём

томатный суп с гренками 490 
и салатом из помидоров

крем-суп из белых грибов 490

суп с морепродуктами 890

cуп куриный с лапшой 420

350 g  classic vegetable minestrone soup

350 g  pumpkin cream-soup with balsamic vinegar 
and almonds

250 g  tomato soup with croutons 
and tomato salad

350 g  porcini mushrooms cream-soup

400 g  fish soup «alla trapanese»

350 g chicken noodles soup

ризотто r isotto

ризотто с грибами 850

ризотто с горгонзолой и грушей 770

ризотто с морепродуктами 980

300 g  risotto with mushrooms

280 g  risotto with gorgonzola cheese and pear

420 g  risotto «frutti di mare»: with seafood



f i sh and  
seafood  

on the gr i ll

рыба  
и морепродукты  

на гриле
тигровые креветки 690

кальмары 390

лосось 1200

сибас (уточняйте вес у Вашего официанта) 450

дорада (уточняйте вес у Вашего официанта) 450

100 g  tiger shrimp

100 g  squid

150 g  salmon

100 g  sea bass (please confirm 
the weigt with your waiter)

100 g  sea bream (please confirm 
the weigt with your waiter)

мясо
на гриле

meat on  
the gr i ll

филе куриного бедра и крыло «алла дьявола» 690 

бифштекс из мраморной говядины 790

стейк рибай 2900

стейк из мраморной говядины 1600

фленк стейк на гриле 980 
с запечённым картофелем

каре ягнёнка 1100

250 g  thigh fillet and wing «alla Diavola» 

270 g  marbled beef steak

350 g ribeye steak 

130/100/40 g marbled beef steak

180/100/40 g grilled flank steak 
with baked potatoes

200 g  lamb chops

гарниры s ide d ishes

шпинат 490

микс из овощей, жареных на гриле 490 
или приготовленных на пару

спаржа 650

запечённый картофель 350

картофельное пюре 330

картофель «по-деревенски» 350

отварной рис 350

100 g  spinach

150 g  vegetable mix grilled or steamed 

130 g  asparagus

250 g  baked potatoes

150 g  potato puree

310 g homemade potatoes

150 g  boiled rice

филе мраморной говядины с картофелем 1460
и белыми грибами

телячья печень с карамелизированным 690 
луком и картофельными крокетами

250 g  marbled beef fillet with potatoes 
and porcini mushrooms

250 g  veal liver with caramelized onions 
and potato croquettes



пицца p izza

Диаметр пиццы 30 см

пицца «вегетарианская»: помидоры, 740 
сыр моцарелла «фиор ди латте», цукини,  
баклажаны, сладкий перец, артишоки, 
грибы шампиньоны

маргарита: сыр моцарелла, 650 
«фиор ди латте», базилик, помидоры 
масло оливковое экстра-класса

пицца Страчарита: помидоры,  750 
страчателла, базилик, оливковое масло, 
соус чимичури

пицца «четыре сыра»: сыр горгонзола, 880 
сыр моцарелла «фиор ди латте», 
сыр качотта, сыр пармезан

пицца «шесть сыров»: моцарелла, 900 
«фиор ди латте», рикотта, таледжио, 
скаморца, горгонзола, маскарпоне

пицца с горгонзолой и грушей: 710 
сыр моцарелла, 
сыр горгонзола, груша

пицца с пряным баклажаном и страчателлой: 750 
помидоры, баклажаны, страчателла, базилик

пицца с морепродуктами:  980 
помидоры, лук, креветки, кальмары, 
моллюски, чеснок

пицца с лососем и креветками: 990 
сыр моцарелла «фиор ди латте», 
шпинат, лосось, креветки тигровые

пицца «цезарь» с курицей: 860 
сыр моцарелла «фиор ди латте», 
сыр пармезан, куриная грудка, 
листья салата романо, соус цезарь

фокаччина с тунцом: сыр моцарелла, 820 
«фиор ди латте», тунец, каперсы, 
зелёный салат, руккола, томаты, 
красный маринованный лук

пицца с курицей и сладким перцем: 760 
помидоры, моцарелла «фиор ди латте», 
куриная грудка и сладкий перец

пицца «капричоза»: помидоры, сыр 890 
моцарелла «фиор ди латте», свежие 
грибы, оливки, ветчина, орегано

мясная пицца с пастрами: томаты,  990 
сыр моцарелла «фиор ди латте», 
пастрами, лук карамелизированный, 
яичный желток

пицца с итальянской ветчиной: сыр рикотта, 750 
сыр моцарелла «фиор ди латте», ветчина

Pizza diameter 30 cm

470 g  pizza vegetariana: tomato, mozzarella  
«fior di latte», zucchini, aubergine, 
sweet pepper, artichokes, champignon 
mushrooms

340 g  margherita: mozzarella 
«fior di latte», basil, tomatoes, 
extra-virgin olive oil

440 g  pizza Stracharita: 
tomatoes, strachatella, basil, olive oil, 
chimichuri sauce

400 g  pizza quattro formaggi: mozzarella  
«fior di latte», gorgonzola cheese, 
caciotta cheese, parmesan

400 g  pizza sei formaggi: mozzarella 
«fior di latte», ricotta, taleggio, 
scamorza, gorgonzola, mascarpone

350 g  pizza with gorgonzola and pear: 
mozzarella cheese, 
gorgonzola cheese, pear 

540 g  pizza with spicy eggplant and strachatella: 
tomatoes, eggplant, strachatella, basil

460 g  pizza with seafood: 
tomatoes, onions, shrimp, 
squid, shellfish, garlic 

410 g  pizza with salmon and shrimp: 
mozzarella cheese «fior di latte», 
spinach, salmon, tiger prawns

420 g  caesar pizza with chicken: 
mozzarella cheese «fior di latte», 
parmesan cheese, chicken breast, 
romano lettuce, caesar sauce

410 g  focaccina with tuna: mozzarella 
cheese, tuna, capers, green salad, 
arugula, tomatoes, red pickled onion 

495 g  pizza with chicken and sweet pepper: 
tomato, mozzarella «fior di latte», chicken 
breast and sweet pepper 

480 g  pizza capricciosa: tomato, mozzarella  
«fior di latte», fresh champignon 
mushrooms, olives, ham, oregano

540 g  meat pizza with pastrami: tomatoes, 
mozzarella cheese «fior di latte», 
pastrami, caramelized onion, egg yolk 

550 g  pizza with Italian ham: ricotta cheese, 
«fior di latte», mozzarella cheese, ham



500 g  roast beef pizza 
with dried tomatoes

460 g  pizza parma: tomato, mozzarella 
«fior di latte», rucola, parma ham, 
parmesan, extra-virgin olive oil

420 g  pizza diavola: tomato, mozzarella  
«fior di latte», spicy salami, oregano

пицца с ростбифом из говядины 990 
с вялеными томатами

пицца «парма»: помидоры, сыр моцарелла 990 
 «фиор ди латте», руккола, пармская ветчина, 
пармезан и масло оливковое экстра-класса

пицца «дьявола»: помидоры, сыр моцарелла 820 
«фиор ди латте», колбаса пепперони, орегано

фокачча

десерты

focacc ia

dessert

фокачча с розмарином 290

фокачча с чесноком 290

фокачча с помидорами, 430 
пармезаном и орегано

фокачча с пармезаном 410

хлеб с чесноком, оливковым 190 
маслом и зеленью

мильфей со свежими ягодами 550

тирамису классический 390

панна котта с малиной 390

тёплый яблочный пирог 390 
с ванильным мороженым 

торт Наполеон 390

чизкейк 390

фисташковый рулет с малиной 390

торт Медовик 350

торт Брауни 390

шоколадный фондан 490

канноли с рикоттой 390

трубочка Шантилье 150

эклер на выбор 150 
(ванильный, шоколадный)

эклер со свежей малиной 250

конфета Трюфель 100

конфета Гаврош 100 

185 g  focaccia with rosemary

180 g  focaccia with garlic 

200 g  focaccia with tomato, parmesan  
and oregano

200 g  focaccia with parmesan

60 g  bread with garlic, olive oil

200 g  millefeuille with fresh berries

150 g  traditional tiramisu

150 g  panna cotta with raspberrу

170/50 g  warm apple pie 
with vanilla ice cream

180 g  Napoleon cake

130 g  cheesecake

115 g pistachio roll with raspberries

120 g  Honey cake 

160 g Brownie Cake

160 g  chocolate fondant

80 g cannoli with ricotta

50 g chantilly tube

30 g eclair to choose 
vanilla, chocolate

40 g eclair with fresh raspberries 

20 g candy Truffle

20 g candy Gavroche



gelatoджелато

шарик мороженого на выбор

ваниль 200

сливочный шоколад 200

солёная карамель 200

сицилийская фисташка 200

шарик сорбета на выбор 

лимон-мята 200

манго-маракуйя 200

чёрная смородина 200

малина 200

ice cream Ball to choice

50 g  vanilla

50 g  creamy chocolate

50 g  salted caramel

50 g sicilian pistachio

sorbet Ball to choice

50 g  lemon-mint

50 g  mango-passion fruit

50 g  black currant

50 g raspberry

Уважаемые гости! Если у вас есть аллергия на какой-либо продукт, 

сообщите об этом своему официанту! Проспект является рекламной 

продукцией, юридически оформленное меню предоставляется 

по первому требованию гостей и размещено в папке «Информация 

для потребителей». Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Dear guests, if you are allergic to any product, please notify your waiter 

about this! This booklet is an advertising product, a legally issued menu 

is provided to the guests upon request and is placed in the «Consumer 

information» folder. Prices are given in rubles, including VAT.


