
 

Указанные цены не включают 7% НДС и 5% сбора за обслуживание  
  

Антипасти 
Закуски 

 
Carpaccio Di Filetto Di Manzo Con Rucola alla Toscana    290 
Карпаччо в тосканском стиле из тонких ломтиков холодной говяжьей вырезки со 
свежей руколой и стружкой пармезана сверху  
  
Torretta di Caprese e Pesto        320 
Башенка из ломтиков свежих итальянских помидоров и моцареллы из буйволиного 
молока с соусом песто с базиликом 
 
Prosciutto di Parma con Melone         320 
Пармская ветчина с дыней       
 
Prosciutto Serrano al Coltello con Olive, rucola e pachini    350 
Нарезка из сыровяленой ветчины прошутто серано с оливками каламата, руколой и 
помидорами черри 
 
Salumi Assortiti con sottolii        330 
Ассорти итальянских мясных деликатесов (ветчина, коппа, миланская и неаполитанская 
нарезки и т. д.) с гарниром из маринованных овощей 
 
Piatto di Formaggi Italiani e Francesi       330 
Ассорти итальянских и французских сыров 
 
Insalata di Mare          320 
Холодный салат из свежих даров моря с креветками, кальмарами, каракатицами, 
мидиями и другими ракушками в маринаде из лимонного сока и оливкового масла 
первого холодного отжима  
 
Melanzane alla Parmigiana        320 
Вегетарианская лазанья из баклажанов с пармезаном 
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Zuppe e Minestre 
Супы 

 
Minestrone di Verdure         190 
Классический итальянский овощной суп минестроне      
 
Brodetto di Pesce          220 
Легкий томатный суп с рыбой и дарами моря      
 
Zuppa di Funghi           190 
Грибной суп по-итальянски      
 
Pappa al Pomodoro con Tortino di Ricotta      230 
Томатный суп с запеченным сыром рикотта 

 
Contorni e Insalate 
Салаты и гарниры 

 
Insalata Con Gorgonzola, Noci e Scaglie di Parmigiano    250 
Легкий салат из листьев салат романо с горгонзолой, грецкими орехами и пармезаном 
  
Asparagi alla Parmigiana         210 
Спаржа на гриле с расплавленной моцареллой и пармезан сверху 
 
Insalata alla Greca          250 
Греческий салат с помидорами, огурцами, фетой, оливками каламата и листьями 
салата романо 
 
Insalata di petto d’anatra con balsamico e Pachini     290 
Салат из копченой утиной грудки с бальзамическим уксусом, руколой и помидорами 
черри     
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Паста 
“Вся наша паста готовится исключительно под заказ из первоклассных макаронных 

изделий из коммуны Граньяно на юге Италии. Эта паста требует чуть больше времени 
на приготовление, но результат стоит ожидания!” 

 

Паста из Граньяно 
 
Spaghetti alla Pescatora         320 
Классические спагетти по-тоскански со свежими дарами моря в томатном соусе 
 
Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino       290 
Спагетти алио э олио с оливковым маслом первого отжима, чесноком и чили 
 
Spaghetti al Pomodoro e Basilico        290 
Спагетти с соусом из помидоров и базилика  
 
Penne all’ Arrabbiata con Funghi Porcini       290 
Пенне аррабиатта с чесноком, базиликом, чили и белыми грибами в остром томатном 
соусе  
 
Maccheroni alla Calabrese         320 
Макароны калабрезе со свежей рикоттой и кедровыми орешками в томатном соусе
  
Penne al Pesto alla Genovese        310 
Пенне дженовезе со свежеприготовленном песто с базиликом 
 
Fettuccine Salsicce e Funghi alla Boscaiola      330 
Феттуччини боскайола с итальянскими колбасками и грибами в легком томатном соусе
  
Taglierini al Profumo di Tartufo         370 
Яичная паста тальерини в фирменном трюфельном соусе собственного приготовления 
 
Spaghetti al Ragu’ Toscano        330 
Спагетти аль рагу с мясным соусом по-тоскански 
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Pasta Fresca  
Свежая паста с нашей кухни 

Паста собственного приготовления из итальянской муки семолина 
 
Ravioli Verdi di Spinaci e Ricotta al Pomodoro      390 
Зеленые равиоли со шпинатом и сыром рикотта в томатном соусе 
 
Ravioli di Pesce in Salsa al Salmone       410 
Равиоли с дарами моря и соусом с копченым лососем  
 
Ravioli all’Aragosta          430 
Равиоли с лобстером в соусе из белого вина с лангустином 
 
Ravioli all’anatra in salsa al tartufo       430 
Равиоли с уткой в трюфельном соусе  

 
Secondi di Carne 
Мясные блюда 

 
Filetto di Manzo in Salsa Tartufata con Spinaci e Asparagi    900 
Говяжья вырезка (сертифицированный ангус) в трюфельном соусе со свежим 
шпинатом и спаржей на гарнир    
 
Bistecca Ribeye alla Griglia con Spinaci       850 
Говяжий стейк риб-ай (сертифицированный ангус) с гарниром из слегка обжаренного 
шпината и овощей 
 
Filetto di Manzo ai Funghi Porcini        900 
Говяжья вырезка (сертифицированный ангус) в сливочном соусе с белыми грибами и 
гарниром из свежей, хрустящей капусты брокколи и овощей 
      
Carre’ d’Agnello alla Romana        750 
Приготовленное на гриле каре австралийского барашка высшего класса в 
бальзамическом соусе с красным вином и розмарином 
     
Polletto alla Diavola allevato a terra biologico      550 
Органический цыпленок на гриле (распластанная целая птица без костей) с 
ароматными итальянскими травами 
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Secondi di Pesce 

Рыба и дары моря 
 

Gamberoni al Guazzetto         800 
Королевские креветки в белом вине с легким томатным соусом  
 
Filetto di Salmone allo Spumante        550 
Обжаренное с белым вином филе норвежского лосося в легком сливочном соусе  
 
Grigliata Mista di Pesce e Crostacei       800 
Ассорти даров моря на гриле (рыба, лобстер, креветки, кальмары)  
 
Branzino alla griglia del Mediterraneo (300/400gr)     550 
Средиземноморский сибас (бранзино) на гриле с ароматными травами (300/400 г) 
 
Orata alla griglia del Mediterraneo (300/400 grms)     550 
Средиземноморский морской лещ (ората) на гриле с ароматными травами (300/400 г) 
 
Cernietta alla Livornese         550 
Филе групера (черньетта ливорнезе) с соусом из томатов, оливок и каперсов 
 
Scampi del Mediterraneo alla Griglia       900 
Средиземноморский лангустин на гриле с соусом на основе лимонного сока с 
чесноком и петрушкой 
 
Sogliola di Dover alla Mugnaia        650 
Европейский морской язык (солья ди довер), панированный в муке и обжаренный на 
сковороде с лимонным соусом 
 

Все перечисленные выше горячие блюда из рыбы и мяса подаются со сливочным 
шпинатом, картофельным пюре и овощами дня 
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Pizze dal forno a legna 

Пицца из дровяной печи 
Вся наша пицца готовится с мукой капуто, собственной домашней 

закваской и настоящей моцареллой 
 

Margherita           350 
Маргарита: томатный соус, моцарелла, свежий базилик и орегано 
 
Napoli            390 
Наполи: томатный соус, моцарелла, анчоусы и орегано 
 
Romana           390 
Романа: томатный соус , моцарелла, анчоусы, каперсы, оливки и орегано  
  
Capricciosa           410 
Капричоса: шампиньоны, ветчина прошутто, томатный соус, оливки и моцарелла 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
L’ Opera           430 
Л'Опера: наша фирменная пицца с острой салями, анчоусами, голубым сыром, 
томатным соусом и моцареллой       
 
Maremmana           410 
Мареммана: мясная пицца с итальянскими колбасками, мортаделлой, миланской 
салями и острой салями 
 
Pizza con Verdure Grigliate        410 
Вердуре грильяте: томаты, моцарелла, цукини, сладкий перец и баклажаны на гриле 
 
Pizza con Burrata e Pachino        490 
Буррата э пакино: томатный соус, свежий сыр буррата, свежие пидоры черри 
 
Calzone Ripieno Di Mozzarella, Prosciutto Cotto e Funghi Champignon  410 
Кальцоне: закрытая пицца с моцареллой, ветчиной прошутто котто и шампиньонами 
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Dolci 

Десерты 
 

Tiramisu           220 
Наш знаменитый тирамису на основе сыра маскарпоне 
 
Panna Cotta al Miele Tartufato        290 
Особая версия знаменитой паннакотты с медовым трюфельным сиропом и сладким 
кремом из бальзамического уксуса     
 
Tartufo Cioccolato Gelato bianco o nero      250 
Шоколадное мороженое в форме трюфеля с черной или белой глазурью 
 
Zuccotto           250 
Пирожное дзуккотто с легким ароматом ликера и начинкой из мороженого  
 
Coconut Ice Cream served in a Coconut Shell      250 
Кокосовое мороженое (подается в скорлупе кокоса)     
Lemon Sorbet served in a Lemon        250 
Лимонный щербет (подается в лимоне) 
 
Gelato della casa           190 
Итальянское мороженое собственного приготовления 
 

 
 

 


