
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 
Брускетта с помидорами и 

«Моцареллой» 
помидоры, сыр «Моцарелла», чеснок, белый винный уксус, 

оливковое масло, багет 

 

180 гр 150 Р 

Брускетта с творожным сыром и 

вялеными томатами 
багет, сыр творожный, соус Песто, вяленые томаты 

 

165 гр 210 Р 

Итальянское трио 
гигантские оливки, маслины и вяленые томаты 

 

165 гр 360 Р 

Ассорти из сыров 
ассорти из сыров: сыр с голубой плесенью, сулугуни, 

пармезан, виноград, грецкий орех, мёд и ягодный соус 

 

335 гр 695 Р 

Мясное плато  
балык с/к, бастурма с/к, шейка с/к, оленина с/к,  

томаты сушеные в масле, сыр «Пармезан» 

 

250 гр 795 Р 

Рыбное плато  
рыбное ассорти из копченого угря, малосольного  

лосося, масляной рыбы, украшено листьями салата и 

яйцом 

 

360 гр 895 Р 

 

 

 

 

 

 

САЛАТЫ 

 
Микс салат с овощами  
помидоры, огурцы, паприка и листья салата с заправкой  

на выбор (растительное масло, сметана, «Крем-

бальзамико») 

 

160 гр 180 Р 

Цезарь с курицей  
жареная куриная грудка, помидоры «Черри», сыр 

«Пармезан», салат «Айсберг», чесночные крутоны, 

«Сметанно-чесночный соус» с «Пармезаном», куриное 

яйцо 

 

275 гр 320 Р 

Салат с куриной печенью  
куриная печень, салат «Айсберг», болгарский перец, 

апельсин, 

стебель сельдерея, соус «Горчично-медовый» 

 

320 гр 340 Р 

Цезарь с креветками  
жареные креветки, помидоры «Черри», сыр «Пармезан», 

салат «Айсберг», чесночные крутоны, «Сметанно- 

чесночный соус» с «Пармезаном», куриное яйцо 

 

245 гр 400 Р 

Салат с авокадо и креветками 
салат из рукколы, айсберга, томатов черри, авокадо, 

 тигровых креветок с цитрусовой заправкой 

 

210 гр 390 Р 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУПЫ 

 
Суп куриный с пастой 
ароматный куриный бульон с овощным жульеном, 

отварным картофелем и пастой «Тальятелле», а также с 

добавлением белого вина 

 

300 гр 200 Р 

Рыбный суп по-Сицилийски 
суп на прозрачном бульоне из двух сортов рыб: лосось, 

треска, припущенных в белом вине 

 

250 гр 210 Р 

Крем-суп из брокколи 
нежный крем-суп на сливках с пикантным сыром «Дор 

Блю» 

 

270 гр 300 Р 

Суп с фасолью и тефтелями 
пикантный томатный суп с фасолью и мясными 

тефтелями, приправленный острым соусом «Тобаско», с 

добавлением красного вина 

 

300 гр 320 Р 

Томатный суп с морепродуктами 
острый суп с морским коктейлем, с добавлением белого 

вина 

 

255 гр 330 Р 

Тартуфо 
хлебная тарелочка, наполненная ароматным крем-супом 

из лесных грибов с чесночными галетами и соусом «Крем-

бальзамико» 

 

330 гр 350 Р 

САЛАТЫ 

 
Капрезе 
помидоры, сыр «Моцарелла», листовой салат, черные 

маслины, красный лук 

 

240 гр 420 Р 

Кампаньола 
ростбиф из говядины, болгарский перец, листовой салат, 

помидоры «Черри», красный лук, перепелиное яйцо, 

черные маслины, соус «Тобаско», салаты «Айсберг» и 

«Руккола» 

 

250 гр 440 Р 

Креветки с рукколой 
салат «Руккола», помидоры «Черри», тигровые креветки, 

сыр «Пармезан», черные маслины, соус «Песто», соус 

«Крем-бальзамико» 

 

220 гр 500 Р 



 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

 
Фасоль по-Итальянски 
фасоль, помидоры, репчатый лук, тушеные в томатном 

соусе с соусом «Песто» 

 

220 гр 250 Р 

Баклажаны запеченные 
с мясным фаршем и помидорами под соусом 

«Бешамель», с сыром и соусом «Цацики» 

 

440 гр 480 Р 

Морепродукты по-Сицилийски 
запеченные с овощами и сливками в оригинальной 

хлебной тарелочке с сырно-чесночными галетами 

 

287 гр 520 Р 

Мидии запеченные 
мидии в раковине, запеченные в соусе из голубого сыра и 

сыра «Пармезан» 

 

240 гр 550 Р 

Лосось по-Сицилийски 
запеченный лосось с овощами и сливками, в 

оригинальной хлебной тарелочке с сырно-чесночными 

галетами 

 

301 гр 550 Р 

 

ПАСТА 

 
Спагетти 
 

200 гр 120 Р 

Лингвини 
 

200 гр 120 Р 

Фарфале 
 

200 гр 120 Р 

Тальятелле 

 

200 гр 120 Р 

 
РИЗОТТО 

 
Ризотто по-Милански 
классическое ризотто из риса «Арборио», с сыром 

«Пармезан», пряными травами, базиликом, с 

добавлением белого вина и оливкового масла 

 

200 гр 210 Р 

Ризотто с вялеными томатами 
классическое ризотто с вялеными томатами, помидорами 

«Черри», свежим розмарином и с добавлением специй 

 

245 гр 430 Р 

Ризотто с белыми грибами 
ризотто с белыми грибами, обжаренными с луком, с 

добавлением белого вина и сыра «Пармезан» 

 

235 гр 430 Р 

Ризотто с креветками и спаржей 
ризотто с тигровыми креветками и зеленой спаржей, 

обжаренными на масле с пряными травами, белым 

вином, с добавлением сыра «Пармезан» 

245 гр 500 Р 



 

   

   

 

  

 

СОУСЫ К ПАСТЕ НА ВЫБОР 

 
Дьябло 
мясо мидий, болгарский перец, помидоры, лук репчатый, 

соус «Тобаско», базилик, сыр «Пармезан» 

 

150 гр 200 Р 

Сливочный грибной 
сливки, белые лесные грибы, маслины, базилик, сыр 

«Пармезан», репчатый лук 

 

150 гр 200 Р 

Томатный с шампиньонами 
грибы шампиньоны, помидоры «Пронто», сыр «Пармезан», 

специи 

 

150 гр 210 Р 

Сырный 
сыр сливочный, сыры «Дор Блю» и «Пармезан», лук порей, 

сливки, базилик 

 

150 гр 230 Р 

Болоньезе 
помидоры «Пронто», базилик, мясной фарш, сыр 

«Пармезан», специи 

 

150 гр 230 Р 

Горгондзола 
сливки, филе куриной грудки, лук порей, сыры  

«Дор блю» и «Пармезан» 

 

150 гр 230 Р 

Карбонара 
сливки, бекон, чеснок, сыр «Пармезан», базилик 

 

150 гр 270 Р 

С морепродуктами 
морской коктейль, лосось копченый, сливки, лук репчатый, 

томаты «Пронто», сыр «Пармезан», специи 

150 гр 300 Р 

 

ГОРЯЧИЕ МОРЕПРОДУКТЫ 

 
Треска, запеченная с 

картофелем 
филе трески, запеченное под тонкой сырной корочкой на 

картофельной подушке с нежным соусом из шпината со 

сливками. Подается на сковородке 

 

460 гр 520 Р 

Стейк из лосося с зеленым 

салатом и соусом 
ароматный стейк из филе лосося с салатным миксом и 

оригинальным сметанным соусом «Грассини» 

 

291 гр 760 Р 

Креветки гигантские с 

помидорами «Черри» 
гигантские креветки, фломбированные коньяком и 

выложенные на салатный микс с гарниром из 

грилерованных помидоров «Черри» на веточке. Подается  с 

томатным соусом «Гаспаччо» 

 

363 гр 1100 Р 



 

ГОРЯЧЕЕ МЯСО 

 
Ломтики свинины «По-Римски» 
свиная корейка, запеченная под соусом из сладкого  

перца со сливками, подается с гарниром из жареных 

шампиньонов 

 

320 гр 620 Р 

Стейк из филе говядины 
классический стейк из филе говядины с соусом 

«Кальвадос» и гарниром из салатных листьев 

 

266 гр 920 Р 

Мясной микс «Тет-а-тет» 
блюдо на две персоны с маринованными в пряных травах 

филе говядины, свинины и куриной грудки в соусе «Песто», 

обжаренные на гриле. Подается с набором их трех 

гарниров: печеными томатами с соусом «Песто», 

обжаренными баклажанами, цукини, болгарским 

перцем, томленым в масле чесноком, картофелем с 

ароматными травами и соусами «Томатный с 

бальзамическим уксусом», «Кальвадос» и «Цацики»  

 

1000 гр 1400 Р 

Говядина со спаржей 
обжаренные кусочки говядины с зеленой спаржей, 

стручковой фасолью, морковью, луком Порей, острым 

перцем Чили, чесноком и маринованным имбирем под 

соевым соусом 

 

340 гр 750 Р 

Запеченный говяжий язык 
с картофелем, сыром и зеленью под сметанным соусом 

с хреном, подается на сковородке с маринованными 

огурцами 

445 гр 730 Р 

 

 

 
 

 

  

ГОРЯЧАЯ ПТИЦА 

 
Куриные ломтики в пикантном 

соусе 
ломтики курицы, тушенные в остром томатном соусе с 

обжаренным в мундире картофелем. Подается на 

сковородке 

 

440 гр 450 Р 

Стейк из куриной грудки 
нежный стейк из филе куриной грудки, обжаренной на 

гриле, со сливочным грибным соусом 

 

275 гр 450 Р 

Курица по-Веронски в соусе 

Песто 
кусочки курицы, маринованной в соусе «Песто» с 

обжаренным картофелем, ароматным сливочным 

маслом и вялеными томатами  

 

280 гр 470 Р 

Печень куриная с ризотто и 

горчичным соусом 
сочные кусочки куриной печени, обжаренные со 

специями, подаются с горчичным соусом и ризотто из 

риса «Арборио» 

 

365 гр 500 Р 

Запеченая кулебяка 
из слоеного теста с курицей, луком Порей, чесноком, 

сливками и зеленью, подается на сковородке в сметано- 

чесночном соусе 

 

300 гр 490 Р 

Жареный цыпленок 
в лимонно-медовом маринаде с жареным молодым 

картофелем, чесноком и зеленью, подается с соусом 

Сацебели 

437 гр 720 Р 



 

ГАРНИРЫ 

 
Цветная капуста в сливочном 

соусе 

150 гр 130 Р 

Овощи гриль 150 гр 130 Р 

Овощи на пару 150 гр 130 Р 

Стручковая фасоль с беконом 150 гр 130 Р 

Картофель с ароматными 

травами 

150 гр 130 Р 

Свежие овощи 150 гр 130 Р 

 
СОУСЫ 

 
Цацики 50 гр 60 Р 

Сливочный с шампиньонами 50 гр 60 Р 

Кальвадос 50 гр 60 Р 

 
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 

 
Хлебная корзина 160 гр 80 Р 

 

 

 

 

ДЕСЕРТЫ 
 

Карамельно-ореховое пирожное 216 гр 270 Р 

Пирожное  «Графские 

развалины» 

241 гр 300 Р 

Торт фисташковый с малиной 291 гр 300 Р 

Торт «Ред вельвет» 281 гр 280 Р 

Каноло Сичилиано 236 гр 300 Р 

Торт «Мусс три шоколада» 261 гр 300 Р 

Торт «Лимонный с меренгой» 206 гр 300 Р 

 

МОРОЖЕНОЕ 
 

Клубничный сорбет 100 гр 180 Р 

Сорбет «Мохито» 100 гр 180 Р 

Ванильный йогурт 100 гр 180 Р 

Красный и белый виноград 100 гр 180 Р 

Пломбир классический 100 гр 180 Р 

Бельгийский шоколад 100 гр 180 Р 

Киви и банан 100 гр 180 Р 

Азурро 100 гр 180 Р 

Грушевый сорбет 100 гр 180 Р 
 

ДОБАВКИ К МОРОЖЕНОМУ 
 

Взбитые сливки 30 гр 50 Р 

Вафельные палочки 20 гр 20 Р 

Апельсиновое варенье 30 гр 40 Р 

Тар-тар из лесных ягод 30 гр 40 Р 

Клубничный топпинг 30 гр 40 Р 

Карамельный топпинг 30 гр 40 Р 

Шоколадный топпинг 30 гр 40 Р 

Орехи грецкие 15 гр 50 Р 

Шоколадная посыпка 15 гр 50 Р 

 



 


