Завтраки
Подаются с 8:30 до 12:30
ежедневно
Основное меню
Салаты и закуски

Чиабатта
вес гр.

цена руб.

260 С индейкой
240 С салями
320 С семгой с/с

Десерты
вес гр.

цена руб.

150/20 Маковый торт
350
(приготовлен по домашнему рецепту)
130/40/20 Наполеон с ягодами
350
(хрустящее слоеное тесто с домашним
заварным кремом)
100/30/20 Сырный торт
380
(классический торт из сыра Филадельфия, со
спелым манго и красной смородиной)
150/50/30 Яблочный штрудель
380
(подается с ванильным соусом и
мороженым)
100/30 Клубника со взбитыми

сливками
35 Безе с кремом Маскарпоне
130/10/2 Мусс Италия

500
80
350

(пюре киви и клубники с кремом из сыра
Маскарпоне)
120/25 Медовый торт
350
(нежный медовый торт из цветочного меда)
150 Тирамису
350
130/40/30 Панна котта
350
(сливочное желе с клубничным соусом)
100 Тарталетка с малиной
450
100 Тарталетка с маракуйей
250
120 Лесные ягоды
980

Мороженое и сорбеты
Вес 50 гр.

цена 150 руб.

Ванильное мороженое
(классическое ванильное мороженое по
домашнему рецепту)

Клубничное мороженое
(классическое клубничное мороженое со
свежими ягодами клубники)

Шоколадное мороженое
(классическое мороженое из молочного
шоколада)

Сорбет Манго
(воздушный сорбет из спелого манго с
легким ароматом миндаля)

Сорбет Кокос
(легкий сорбет с ароматом кокоса)

Сорбет Малина
(нежный сорбет из лесной малины)

Сорбет Клубника
(нежный сорбет из садовой клубники)

Сорбет Черная смородина
(легкий сорбет из спелых ягод отборной
черной смородины)

Сорбет Маракуйа с имберем
(пикантный сорбет с легкой ноткой имбиря)

450
490
590

Брускетта
(тосты из бородинского хлеба с сыром
Филадельфия)
100/70 С помидором и базиликом 350
100/40 С пармской ветчиной
390
100/70 С сёмгой
400

Блины
150 Блины
70 Мёд или варенье
70 Сметана
70 Сёмга с/с
50 Икра красная

200
120
70
350
410

Омлеты
260/150 Омлет натуральный
320/150 С луком
300/150 С сыром
320/150 С ветчиной
350/150 С беконом
340/150 Со шпинатом
350/150 С конкасе (помидорами)
320/150 С брокколи
390/150 С лососем
180/80/60 Омлет французский с

250
260
320
350
450
400
350
350
650

колбаской
180/80/60 Скрэмбл с колбаской

450
450

Творог
150 Творог
250
70 Мёд или варенье
120
70 Сметана
70
160/100/50 Запеканка творожная 290
(подается с ягодным соусом и сметаной)

Каша
220/30 Рисовая
220/30 Геркулесовая

200
200

вес гр.

цена руб.

50 Икра красная
500
165 Ассорти колбас
1100
(Брезаола, Салями, Коппа, Парма)
200/70/100 Сыр «Буррата» с соусом из

свежих томатов
390 Ассорти сыров

950
1400

(Камамбер, Эменталь, Дор-Блю, Пармезан)
115 Карпаччо из лосося
650
150 Карпаччо из говядины
600
290 Пряные листья рукколы с

морепродуктами и грибами

1250

(морской гребешок, креветки, кальмары,
вешенки)
310 Листья салата с мясом краба и

авокадо
1250
200 Листья рукколы с креветками и
помидорами «Черри»
790
195 Томаты с базиликом и
оливковым маслом
400
190 Теплый микс салат с куриной
печенью
600
(листья салатов с жаренной куриной
печенью и нежным паштетом)

Салат со свежим тунцом
700
Салат «Цезарь» с курицей
650
Салат «Цезарь» с креветками 850
Салат «Капрезе» с томатом и
базиликом
700
375 Микс салат «Итальен»
750
290
280
280
260

(зеленые листья салата с хрустящими
тостами, сыром Моцарелла и пармской
ветчиной)
190 Микс со свежими овощами
550
(морковь, редис, томаты, огурцы, сельдерей)
заправка: йогуртовая, бальзамическая или
оливковое масло
410 Салат «Греческий»
680
190 Салат с печёной свеклой
650
(в сочетании с инжиром и сливочным
сыром)

Горячие закуски
вес гр.

Пицца и фокачо

цена руб.

350 Баклажан, запеченный с

(улитки в чесночном соусе)
100 Королевские креветки в
чесночном соусе (за 100гр сырого
продукта)
740
(охлажденные королевские креветки с
оливковым маслом, чесноком и
прованскими травами)
100/70/50 Креветки в сливочно-

коньячном соусе

1350

Супы
вес гр.

33см

550

(неаполитанский соус, моцарелла, базилик,
оливковое масло)

Овощная

650

(неаполитанский соус, моцарелла, цуккини,
баклажан, перец болгарский, помидор,
брынза, соус «Песто»)

Грибное ассорти

750

(неаполитанский соус, моцарелла, белые
грибы, шампиньоны,
вешенки, зелень)

«Кватро Формаджи»

750

(неаполитанский соус, моцарелла, пармезан,
горгонзола, бри)

«Пепперони»

300 Консоме
250
300/40 Борщ с говядиной
350
300 Минестроне
350
(классический Итальянский овощной суп)
300 Густой мясной суп из говядины и

красного сладкого перца
330 Пельмени с бульоном
300 Суп грибной с лапшой
360 Суп Том Ям

420
350
450
550

(тайский суп с курицей, креветками,
сладкой кукурузой и вешенками)
400 Уха

550

Охлажденная рыба и
морепродукты

«Карбонара»

650

(неаполитанский соус, моцарелла, бекон,
яйцо куриное)

«Прошутто Фунги»

650

(неаполитанский соус, моцарелла, ветчина,
шампиньоны)

Овощи к рыбе
200
200
200
200
200

320 Черные спагеттини с мясом

краба в сливочном соусе
950
300 Домашняя паста с вырезкой
молочного ягненка, вялеными
томатами и мясным соусом
920
350 Тальятелли с цыпленком
550
(филе цыпленка, сельдерей, морковь,
томатный соус)
350 Домашняя паста с креветками,

базиликом и помидорами «Черри» в
белом вине
750
300 Мясная лазанья
590
(мясной фарш, соус Бешамель, томатный
соус, сыр Пармезан)
430 Спагетти «Карбонара»
550
(паста в сливочном соусе с беконом)
320 Пенне «Арабиата»
550
(паста с помидорами «Черри» в остром соусе)
400 Спагетти с мясным соусом

«Болоньезе»
390 Лингвини с дарами моря

550
1600

(неаполитанский соус, моцарелла, вырезка
ягнёнка, лук, томаты, чеснок, розмарин)

Горячие рыбные блюда

(неаполитанский соус, моцарелла,
пепперони, болгарский перец, маслины,
перец «Чили» зеленый, перец «Чипотле»)

Мясное ассорти

850

(неаполитанский соус, моцарелла, ветчина,
бекон, парма, пепперони)

850

(моцарелла, сёмга с/с, икра красная,
шпинат, сливки, чеснок)

«Фрутти Ди Маре»

1550

(неаполитанский соус, моцарелла, осьминог,
мидии, креветки, кальмар,
морской гребешок, чеснок, руккола)

Груша с мёдом

750

(моцарелла, горгонзола, груша, кедровые
орешки, мёд, сливочный сыр)
вес гр.

(цена за 100гр сырого продукта)

цена руб.

«Кальцоне» с молочным ягнёнком 950

700

С сёмгой и красной икрой
340
340
640
540
540
390

вес гр.

(мидии черные, ракушки Вонголе, морской
гребешок, кальмары, осьминог, креветки
тигровые)
350 Пенне «Четыре сыра»
550
(Дор-Блю, Эменталь, Моцарелла, Пармезан)
380 Ризотто с морепродуктами 1250
(морской гребешок, креветки, скампии,
мидии)

«Дьябло»

(цена за 100гр сырого продукта)

Си-Басс
Дорадо
Королевские креветки
Кальмары
Морской гребешок
Тунец

650

(неаполитанский соус, моцарелла,
пепперони)

цена руб.

Кабачки цуккини
Баклажаны
Перец болгарский
Картофель
Томаты

цена руб.

«Маргарита»

помидорами и сыром Моцарелла 680
12шт. Эскарго
790

Горячие мясные блюда

Паста

120
130
140
140

цена руб.

Чесночное Фокачо
Фокачо с розмарином
Фокачо с соусом «Песто»
Фокачо с сыром Пармезан

300
300
300
300

вес гр.

цена руб.

130/160/45 Филе камбалы с молодыми

овощами и белыми грибами
1100
120/160 Филе Си-Басса со шпинатом и
шампиньонами
1050
220/25 Лосось «Шампань»
1100
(в сливочном соусе с мясом краба и красной
икрой)
130/100/70 Филе Дорадо на подушке

из запеченного картофеля

990

(помидоры Черри, черный виноград,
розмариновое масло, винный уксус)

вес гр.

цена руб.

170/160 Котлеты из телятины с

гарниром на выбор

650

(картофельное пюре, микс салат, микс рис,
прованские овощи)
120/160 Котлеты куриные с гарниром

на выбор

500

(картофельное пюре, микс салат, микс рис,
прованские овощи)
170/100 Диетические биточки из

индейки со спаржей
650
1250 Микс из баранины на сковороде
с овощами
2980
(вырезка, седло, корейка (блюдо на двоих))
180/170 Каре ягненка с гарниром на

выбор

1390

(картофельное пюре, микс салат, микс рис,
прованские овощи)
200/160/20 Бефстроганов из говяжьей

вырезки с картофельным пюре и
мясным соусом
850
150/280 Печень по-венециански
680
(говяжья печень, жареная с луком и белым
вином, картофельное пюре с сыром ДорБлю)
400/90/50 Цыпленок «Табака»
850
450/150/50/50 Бургер из говяжей

вырезки с хрустящим салатом
Айсберг и картофелем по –
деревенски

900

Гарниры
вес гр.
цена руб.
100 Картофель фри
200
180 Молодой жаренный картофель с

укропом
250 Пюре из картофеля
150 Овощи слегка обжаренные

200
200
250

(сельдерей, цуккини, сладкий перец,
обжаренные на оливковом масле)
150 Микс из риса
(акватика микс)
130 Прованские овощи
160 Брокколи и цветная капуста
150 Шпинат

50 Соуса в ассортименте

200
250
300
500
100

