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Салаты

Цезарь классический
Куриная грудка-гриль с листьями салата романо, томатами
черри, сыром "Грано Подано", заправленные соусом "Цезарь".

...................................... 250 г 270

Цезарь с креветками
Королевские креветки-гриль с листьями салата романо,
томатами черри, сыром "Грано Подано", заправленные соусом
"Цезарь".

.................................... 250 г 320

Цезарь с лососем
Лосось-гриль с листьями салата романо, томатами черри, 
сыром "Грано подано", заправленные соусом "Цезарь"

............................................ 250 г 300

Инсалата Скампи
Королевские креветки с салатом руккола, грушей, сыром "Грано
Подано", грецким орехом, заправленные медовым соусом.

.......................................... 250 г 330

Капрезе
Спелые помидоры, сыр моцарелла, заправленные соусом песто и
кремом бальзамико.

............................................................... 250 г 290

Манго
Куриная грудка гриль с листьями салата романо, томатами
черри, сыром "Грано Подано", заправленные соусом "Манго".

.................................................................. 250 г 280

Ди Манзо
Ломтики говядины-гриль со свежим салатом микс,  сыром "Грано
Подано", томатами черри, красным луком и кремом бальзамико.

.......................................................... 240 г 290



Rare - обжаренный снаружи, сырой с кровью внутри
Medium rare - стейк с кровью, красно-розовый внутри
Medium - среднепрожаренный стейк, розовый внутри
Medium well - почти прожаренный стейк, светло-розовый внутри
Well done - Шеф-повар настоятельно не рекомендует

Стэйк хаус

Рибай стэйк
Стэйк из мраморной ангусской говядины, толстый край без
кости.

....................................................... 250 г 790

Филе миньон
Стэйк из говяжей вырезки.

..................................................... 200 г 590

Нью-Йорк стэйк
Стэйк из мраморной ангусской говядины, поясничная часть
спины.

............................................ 250 г 790

Стэйк из свинины на косточке ................... 250 г 390

Стэйк из лосося
Филе норвежского лосося.

................................................ 200 г 590

Дорадо на гриле .............................................. 300 г 590

Гигантские тигровые креветки
Подаются с грейпфрутовым соусом.

................. 300 г 990

К каждому блюду подается соус на выбор:
Винный соус с розмарином
Сливочный соус с белыми грибами
Соус из четырех видов сыра



Паста

Таглиолиотелли с креветками
Паста ручной работы с королевскими креветками, перцем чилли,
чесноком в винном соусе.

................ 300 г 400

Папарделли с рагу из говядины
Паста ручной работы с ломтиками говядины, обжаренной с
луком, морковью, сельдереем, в томатном соусе.

................ 300 г 400

Спагетти а-ля Карбонаре
Паста ручной работы с беконом, сыром "Грано Подано",
сливками и яйцом.

......................... 300 г 400

Таглиолини с белыми грибами
Паста ручной работы в винно-сливочном соусе с белыми грибами
и сыром "Горгонзола".

................. 300 г 400

Пенне с лососем и цукинни
Паста пенне с обжареными ломтиками лосося и цукинни в
винно-сливочном соусе.

......................... 300 г 400

Равиоли с ветчиной и сыром
Паста ручной работы, фаршированная ветчиной и сыром, в
сливочном соусе.

...................... 300 г 400



Паста и Ризотто

Пенне с курицей и  грибами
Паста пенне с обжаренной куриной грудкой, белыми грибами в
винно-сливочном соусе.

........................ 300 г 400

Тортелони с лососем и креветками
Паста ручной работы, фаршированная лососем, в
винно-сливочном соусе с креветками.

...... 300 г 400

Лазанья с говядиной
Паста ручной работы с ломтиками обжаренной говядины,
морковью, луком, сельдереем, томатами, соусом "Бешамель",
запеченая под сыром "Моцарелла".

...................................... 300 г 400

Ризотто с креветками и лаймом
Рис с обжаренными королевскими креветками в
сливочно-лаймовом соусе.

............ 300 г 400

Ризотто с белыми грибами
Рис с белыми грибами, сыром "Дорблю" в сливочном соусе.

........................ 300 г 400



Супы

Суп "Качукко"
Средиземноморский суп с креветками, мидиями, осьминогами на
томатно-винной основе.

................................................. 250 г 270

Суп "Минестроне"
Классический итальянский суп с овощами и курицей.

......................................... 250 г 220

Суп "Порчини"
Сливочный крем-суп из белых грибов.

................................................. 230 г 270

Суп "Сальмоне"
Сливочный крем-суп с цукинни ломтиками лосося.

............................................... 230 г 260



Пицца

Прошуто Фунги
Ветчина, грибы, сыр "Моцарелла", томатный соус.

............................................. 450 г 350

Диаволо
Острая салями, сыр "Моцарелла", чеснок, томатный соус.

.............................................................. 420 г 380

Полло Фантазия
Курица, ананас, сыр "Дорблю", болгарский перец, сыр
"Моцарелла", томатный соус.

........................................... 500 г 430

Маргарита
Сыр "Моцарелла", томатный соус.

........................................................ 330 г 300

Аль Сальмоне
Филе лосося, тигровые креветки, сыр "Моцарелла", каперсы,
томатный соус.

.................................................. 500 г 450

Парма
Вяленая ветчина, салат руккола, сыр "Моцарелла", томатный
соус.

................................................................. 400 г 430



Гарниры

Овощи гриль
Цукинни, болгарский перец, баклажан, красный лук.

....................................................... 200 г 190

Картофельное пюре ...................................... 150 г 100

Жаренная картошка с грибами ................ 150 г 190

Картофель запеченый с розмарином .... 150 г 140

Картофель фри ............................................... 150 г 100

Салат "Томато-руккола"
Свежие помидоры, салат руккола, красный лук, заправленные
оливковым маслом.

......................... 150 г 190

Сезонный салат
Свежие помидоры, огурец, салат микс, красный лук,
заправленные оливковым маслом.

............................................... 200 г 190



Десерты

Тирамису
Сливки, амаретто, шоколад, печенье "Савоярди".

........................................................... 200 г 190

Теплый штрудель с мороженым
Слоеное тесто, яблоки, корица, мороженое.

............ 250 г 220

Пана кота с вишней
Классический молочный итальянский десерт с домашним
вишневым вареньем.

....................................... 150 г 150

Аль Чоколато
Итальянский шоколадный торт с мороженым и ягодным соусом.

................................................ 200 г 250

Гелатто
Итальянское мороженое на выбор (клубничное, ванильное,
шоколадное)

.......................................................... 1ш./50 г 80



Закуски

Брускетта
Классическая итальянская закуска с томатами на гренках из
домашнего хлеба.

......................................................... 250 г 220

Карпаччо
Тонко нарезаные ломтики говядины с сыром "Грано Подано" и
салатом "Руккола".

............................................................. 150 г 300

Антипасти
Итальянские деликатесы  на 2 персоны. Салями "Милано",
ветчина "Коппа", ветчина "Парма", сыр "Дорблю", сыр "Бри", 
сыр "Грано Подано", оливки, сушеные томаты. 

......................................................... 400 г 800

Лосось с гренками
Слабосоленый лосось с гренками.

.......................................... 150 г 300

Сырная тарелка
Сыр "Дорблю", сыр "Бри", сыр "Пармезан", сыр "Чедер".
Подается с медом и виноградом.

............................................... 300 г 450



Блюда СССР

Салат Оливье Традиционный
Куриная грудка, отварной картофель, морковь, яйцо,
маринованый огурчик, горошек, майонез.

.................. 250 г 240

Селедка под "Шубой"
Филе атлантической сельди, свекла, картофель, морковь,
красный лук, яйцо, майонез.

................................... 250 г 240

Биф Тартар
Тартар из говяжей вырезки, подается с солеными огуркиками,
красным луком, каперсами, анчоусами, яичным желтком и
гренками.

................................................... 200 г 490

Селедочка с Отварной Картошечкой
Филе атлантической сельди, отварной картофель, подается с
красным луком и укропом.

... 200 г 210

Сало Домашнее
Домашнее сало, подается с маринованным огурчиком, зеленым
луком, черным хлебом и рюмочкой водки.

............................................... 150 г 210

Бабушкины Соленья
Маринованные огурчики, маринованные помидорчики,
маринованный чеснок, квашенная капуста, черемша, зелень.

...................................... 470 г 250

Дары Леса
Маринованные грибочки: грузди, маслята и опята.

........................................................ 200 г 240



Борщ Украинский
Ломтики говядины, свекла, лук репчатый, морковь, картофель,
зелень, сметана. Подается с домашним чесночным хлебом и
рюмкой водки.

.......................................... 250 г 250

Щи Боярские
Грудинка свинная, квашеная капуста, картофель, репчатый лук,
морковь. Подается с рюмкой водки.

................................................... 250 г 220

Жульен с Грибами
Обжареные шампиньоны, репчатый лук, сливочный соус,
запеченые под сыром "Моцарелла".

....................................... 100 г 150

Бефстроганов
Ломтики говядины, обжаренные с шампиньонами, репчатым
луком в сливочном соусе. Подается с картофельным пюре и
маринованным огурчиком.

.................................................. 350 г 400

Котлета По-Киевски 
Котлета из куриного филе, подается с картофельным пюре и
грибным соусом.

.............................. 350 г 490

Шашлык из Свинины
Шашлык из свинной шейки, подается с домашним томатным
соусом.

................................ 180/70 г 250

Шашлык из Каре Барашка
Баранина на косточке, подается с домашним томатным соусом.

..................... 250 г 400



Кватро формаджи
Сыр "Дорблю", сыр "Пармезан", сыр "Моцарелла", сыр "Чедер",
томатный соус.

........................................ 350 г 450

Салями
Салями милано, сыр "Моцарелла", томатный соус.

................................................................. 400 г 350

Фантазия
4 ингридиента на Ваш выбор

............................................................ 500 г 450

Кальцоне
Закрытая пицца с ветчиной, грибами, сыром "Моцарелла" и
томатным соусом

............................................................ 450 г 350

Фокаччо
Сыр "Грано Подано", розмарин, оливковое масло.

................................................................ 175 г 150



Напитки

Прохладительные Напитки

Кока-Кола, Фанта, Спрайт ............... 250 мл 90

Минеральная Вода "Perrier" ................. 330 мл 120

Минеральная Вода б/г "Vittel" ............. 330 мл 120

Соки в Ассортименте ................................ 250 мл 80

Соки Свежевыжатые
Апельсин, грейпфрукт, яблоко, морковь.

................................ 250 мл 180

Коктейль из Мороженного
Ванильное мороженное с соком на выбор.

.................. 250 мл 160

Горячие Напитки

Эспессо ................................................................ 40 мл 90

Американа ....................................................... 120 мл 65

Каппучино ....................................................... 150 мл 120

Латтэ .............................................................. 250 мл 150

Чай в Ассортименте ................................ 500 мл 150

Горячий Шоколад ........................................ 150 мл 160


