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Вегетарианские блюда

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас предрасположенности к аллергической
реакции на определенные продукты питания. Все цены указаны в рублях.

Холодные закуски

Брускетта с тартаром из лосося гравлакс
и свежим огурцом

150 гр /

350 ₽

Чиабатта, свежий огурец, лосось гравлакс, творожный крем, свежий салат.

Брускетта с авокадо и яйцом пашот

150 гр /

300 ₽

Чиабатта, творожный крем, авокадо, кунжут, куриное яйцо, свежий салат,
микрозелень.

Брускетта с томатами и молодой «Моцареллой»

150 гр /

340 ₽

Чиабатта, молодая «Моцарелла», томаты, свежий салат, зеленое масло.

Ассорти из свежих овощей

310 гр /

400 ₽

Свежие томаты, огурцы, болгарский перец, стебель сельдерея,
свежий салат, соус «Дзадзики».

Ассорти сыров

260 гр /

1 150 ₽

Сыр с голубой плесенью, сыр «Пармезан», сыр «Чеддер», сыр «Маасдам»,
сыр «Сулугуни», свежая руккола, грецкий орех, свежие ягоды.

Ассорти разносолов

250 гр /

350 ₽

Томаты черри маринованные, корнишоны, перец халапеньо, квашеная капуста,
маринованные шампиньоны, свежая зелень.

Рыбное ассорти

250 гр /

1 100 ₽

Лосось гравлакс, сельдь слабосоленая, масляная рыба, жареный угорь,
соус «Дзадзики», лайм, свежая зелень.

Мясное ассорти

280 гр /

900 ₽

Буженина, ростбиф, язык говяжий, шпик, колбаса «Пепперони», хрен, горчица,
свежий салат, томаты черри.

Фруктовое ассорти

500 гр /

700 ₽

200 гр /

670 ₽

Сезонные фрукты.

Вителло тоннато

Говяжья вырезка, яичный желток, горчица, растительное масло, филе анчоуса,
тунец, руккола, вяленые томаты, тперепелиное яйцо, каперсы.

2

Карпаччо из говядины

130 гр /

500 ₽

Говяжья вырезка, сыр «Пармезан», каперсы на веточке, классическая заправка,
свежая зелень.

Карпаччо из лосося

140 гр /

800 ₽

Филе лосося гравлакс, томаты черри, руккола, сыр «Пармезан», лимон,
соус «Унаги», свежая зелень.

Тартар из тунца

180 гр /

550 ₽

Охлажденный тунец, красный лук, каперсы, кетчуп, горчица, соус «Ред Девил»,
сыр «Пармезан», томаты черри, чиабатта, перепелиное яйцо, руккола, сумах,
свежая зелень, перец чили.

Тартар из лосося

180 гр /

550 ₽

Охлажденный лосось, красный лук, каперсы, кетчуп, горчица, соус «Ред Девил»,
сыр «Пармезан», томаты черри, чиабатта, перепелиное яйцо, руккола, сумах,
свежая зелень, перец чили.

Тартар из говядины

180 гр /

550 ₽

Говяжья вырезка, красный лук, каперсы, кетчуп, горчица, соус «Ред Девил», сыр
«Пармезан», томаты черри, чиабатта, перепелиное яйцо, руккола, сумах, свежая
зелень, перец чили.

Капрезе

260 гр /

530 ₽

Свежие томаты, молодая «Моцарелла», бальзамический крем, соус «Песто»,
руккола.

Гравлакс из лосося с творожным кремом

150 гр /

450 ₽

Лосось гравлакс, грейпфрут, рисовые чипсы, творожный крем, лайм, кунжут,
свежая зелень, апельсин.

Паштет из утки

220 гр /

400 ₽

Утиный паштет, фисташки, свежие огурцы, чиабатта, руккола, томаты черри,
свежие ягоды.
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Антипасти
Пармская ветчина

50 гр / 450

₽

Вяленые томаты

50 гр / 170

₽

120 гр / 300

₽

Каперсы на веточке

50 гр / 150

₽

Сыр «Пармезан»

50 гр / 200

₽

Гигантские маслины, оливки

50 гр / 170

₽

Молодая «Моцарелла» с рукколой
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Салаты
Салат тосканский «Панцанелла»

380 ₽

320 гр /

Чиабатта, томаты черри, болгарский перец, каперсы, маслины, оливки, анчоус
в масле, перец чили, красный лук, свежий огурец, свежий салат, классическая
заправка.

Салат «Биф Черри» с овощами гриль

450 ₽

250 гр /

Говяжья вырезка, баклажаны, болгарский перец, томаты черри, цукини, соус
«Песто» из базилика, лимонная заправка, свежий салат, сыр «Пармезан».

Цезарь с куриной грудкой

410 ₽

230 гр /

Свежий салат, куриная грудка, соус «Цезарь», томаты черри, гренки из
пшеничного хлеба, сыр «Пармезан», перепелиное яйцо.

Цезарь с лососем/с креветками

550 ₽

210 гр /

Свежий салат, лосось гравлакс/креветки, соус «Цезарь», томаты черри,
гренки из пшеничного хлеба, сыр «Пармезан».

Салат по-милански

650 ₽

200 гр /

Свежий салат, тигровые креветки, мидии, морской гребешок, мини осьминоги,
соевый соус, лук-порей, авокадо, томаты черри, сыр «Пармезан», кунжут,
перепелиное яйцо, сливки.

Руккола с креветками

630 ₽

130 гр /

Руккола, сыр «Пармезан», томаты черри, тигровые креветки, коньяк,
кедровый орех, классическая заправка, бальзамический соус.

Греческий

350 ₽

200 гр /

Свежий салат, маслины, оливки, свежий огурец, болгарский перец, томаты
черри, красный лук, творожный крем, классическая заправка.

Салат из авокадо с эдамамэ

200 гр /

590 ₽

Авокадо, бобы эдамамэ, свежий огурец, молодая «Моцарелла»/тофу, руккола,
кунжут/жареный арахис, кунжутная заправка.

Теплый салат с жареным тунцом и авокадо

230 гр /

500 ₽

Филе тунца, авокадо, перепелиное яйцо, бобы эдамамэ, томаты черри, сливки,
бальзамический уксус, анчоусы, сыр «Пармезан», каперсы, чеснок, лимонный
сок.

Зеленый салат

170 гр /

350 ₽

Мангольд, руккола, пророщенный подсолнух, авокадо, апельсин, грейпфрут,
щавель.
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Горячие закуски
Баклажаны «Пармиджано»

270 гр /

350 ₽

Баклажаны, томатный соус, сыр «Моцарелла», сыр «Пармезан», томаты черри,
базилик, лук, чеснок, цукини, болгарский перец.

Мидии в соусе «Блю Чиз»

160/30 гр /

590 ₽

Мидии, соус «4 сыра», белое вино, пряные травы, чеснок, сыр «Пармезан»,
свежий салат, чиабатта.

Каннеллони с курицей и брокколи

200 гр /

350 ₽

Мука из твердых сортов пшеницы, куриное яйцо, сливки, соус «Песто» из
базилика, томаты черри, базилик, брокколи, куриное филе, шпинат, лук
репчатый, творожный сыр, чеснок.

Каннеллони с морепродуктами

200 гр /

550 ₽

Мука из твердых сортов пшеницы, куриное яйцо, сливки, соус «Песто»
из вяленых томатов, сыр «Пармезан», томаты черри, базилик, брокколи,
тигровые креветки, мясо мидий, кальмары, коктейльные креветки, лукпорей, сливки, корень сельдерея, устричный соус, семга, белое вино,
шпинат, лук репчатый, творожный сыр, чеснок.

Жареные тигровые креветки

200 гр /

950 ₽

Тигровые креветки, бальзамический крем, прованские травы, коньяк,
специи, зелень, лимон, кунжут.

Улитки по-бургундски

240 гр /

Виноградные улитки, сливочное масло, лук, чеснок, петрушка, белое вино,
чиабатта, лимон.
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990 ₽

Супы

Грибной крем-суп «Капучино»

270/60 гр /

350 ₽

Белые грибы, шампиньоны, вешенки, стебель сельдерея, картофель, лук,
сливки, оливковое масло, зелень, мини брускетта с сыром и чесноком.

Тыквенный крем-суп с имбирем

250/20 гр /

300 ₽

Тыква, морковь, лук, корень имбиря, белое вино, кокосовое молоко, гренки из
пшеничного хлеба, острый перец.

Тыквенный крем-суп с морепродуктами

150/110 гр /

520 ₽

Тыква, лук, сливки, рыбный бульон, специи, мини осьминоги, тигровые креветки,
морской гребешок, сливочное масло, чеснок, томаты черри.

Суп «Павезе»

250/20 гр /

300 ₽

Куриный бульон, куриная грудка, куриное яйцо, гренки из пшеничного хлеба,
зелень, сыр «Пармезан».

Суп мясной с овощами

250 гр /

350 ₽

Свинина, говядина, морковь, фасоль, сельдерей, лук-порей, зеленый горошек,
лук репчатый, картофель, свежая зелень.

Окрошка

250 гр / 250

Окрошка вегетарианская на квасе

₽

Квас, свежие огурцы, отварной картофель, свежий редис, свежая зелень.
250 гр / 250

Окрошка вегетарианская на кефире

₽

Кефир, свежие огурцы, отварной картофель, свежий редис, свежая зелень.

Окрошка классическая на квасе

250 гр /

280 ₽

Квас, карбонад, свежие огурцы, отварной картофель, куриное яйцо,
свежий редис, свежая зелень.

Окрошка классическая на кефире

250 гр /

Кефир, карбонад, свежие огурцы, отварной картофель, куриное яйцо,
свежий редис, свежая зелень.
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280 ₽

Комбо-наборы
Комбо-набор №1

980/60 гр /

960 ₽

Пицца «Маргарита», ролл «Калифорния» с крабом, маки с угрем.

Комбо-набор №2

820/60 гр /

790 ₽

Пицца «Rustica», маки с огурцом, темпура ролл с крабом.

Комбо-набор №3

1040/60 гр

/

1 200 ₽

Пицца «Пепперони», запеченный рол с креветкой, ролл «Филадельфия» с лососем.

Комбо-набор «Фирменный»

290/100/30 гр /

550 ₽

Чизбургер (булочка для бургера, говядина, лук, молоко, соус «1000 островов»,
сыр «Чеддер», свежий салат, томаты, маринованные огурцы, красный лук),
картофель фри, кетчуп.

Комбо-набор «Salsa dolce»

290/100/30 гр /

550 ₽

Чизбургер (булочка для бургера, говядина, лук, молоко, брусничный соус, сыр
«Чеддер», свежий салат, красный лук, маринованные огурцы), картофель фри,
кетчуп.

Комбо-набор «Бенедикт»

290/100/30 гр /

550 ₽

Чизбургер (булочка для бургера, говядина, лук, молоко, соус BBQ, сыр
«Чеддер», свежий салат, красный лук, куриное яйцо), картофель фри, кетчуп.
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/

/

Горячие мясные блюда

Медальоны из говядины с равиоли из шпината

120/180/50 гр /

720 ₽

Говяжья вырезка, равиоли из шпината, сливочно-кофейный соус, томаты
черри, свежая зелень.

Сальтимбокка из индейки

150/40 гр /

480 ₽

Филе индейки, бекон, шалфей, вишневый соус, свежая зелень, томаты черри.

Турнедо из свинины

140/60/30 гр /

520 ₽

Свиная вырезка, бекон, пряные травы, сливочный соус, свежий салат, томаты
черри, брокколи, морковь мини.

Филе-миньон с картофелем мини

140/190/30 гр /

960 ₽

Говяжья вырезка, картофель мини, пряные травы, соус BBQ, свежий огурец,
томаты черри, свежая зелень, соус «Демиглас».
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Готовим на углях
Стейк «Рибай»

240/80/50 гр /

2 100 ₽

Мраморная говядина (толстый край), томаты черри, перец чили, оливковое
масло, розовый перец, свежий огурец, руккола, вяленые томаты, соус
«Демиглас».

Стейк «Чак Ролл»

240/80/50 гр /

1 100 ₽

Мраморная говядина (шейное филе), томаты черри, перец чили, оливковое масло,
розовый перец, свежий огурец, руккола, вяленые томаты, соус «Демиглас».

Стейк «Стриплойн»

240/80/50 гр /

1 700 ₽

Мраморная говядина (тонкий край), томаты черри, перец чили, оливковое масло,
розовый перец, свежий огурец, руккола, вяленые томаты, соус «Демиглас».

Стейк «Топ Блейд»

240/80/50 гр /

1 100 ₽

Мраморная говядина (лопаточная часть), томаты черри, перец чили, оливковое
масло, розовый перец, свежий огурец, руккола, вяленые томаты, соус «Демиглас».

Шашлык из куриной грудки

140/100/30 гр /

420 ₽

Куриная грудка, чиабатта, томаты, чеснок, лук, оливковое масло, свежая зелень,
кунжут, томаты черри, свежий салат, соус «Маринара».

Шашлык из свинины

150/100/30 гр /

450 ₽

Свиная шея, чиабатта, томаты, чеснок, лук, оливковое масло, свежая зелень,
кунжут, томаты черри, свежий салат, соус «Маринара».

Колбаска из баранины

140/70/30 гр /

550 ₽

Баранина, томатный соус, специи, свежий салат, оливковое масло, кунжут,
томаты черри, чиабатта, лук, чеснок.

Колбаска из свинины

140/70/30 гр /

450 ₽

Свинина, томатный соус, специи, свежий салат, оливковое масло, кунжут, томаты
черри, чиабатта, лук, чеснок.

Колбаски из курицы с сыром

140/70/30 гр /

320 ₽

Курица, сыр, томатный соус, специи, свежий салат, оливковое масло, кунжут,
томаты черри, чиабатта, лук, чеснок.

Корейка на кости

170/70/30 гр /

Корейка на кости, чиабатта, томаты, чеснок, лук, оливковое масло, свежая
зелень, кунжут, томаты черри, свежий салат, соус «Маринара».
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450 ₽

Паста, равиоли, ризотто
Равиоли из утки с грибным соусом

180/100 гр /

500 ₽

Мука из твердых сортов пшеницы, утка, курица, белые грибы, шампиньоны,
куриное яйцо, сливочное масло, специи, лук, чеснок, сливки, томаты черри,
свежая зелень, сыр «Пармезан».

Равиоли с сыром и шпинатом

180/120 гр /

350 ₽

Мука из твердых сортов пшеницы, куриное яйцо, творожный сыр, лук, чеснок,
шпинат, сливки, соус «Песто» из базилика, сыр «Пармезан», свежая зелень,
томаты черри, бальзамический крем, свекла, клюквенный гель.

Ризотто с белыми грибами

240 гр /

490 ₽

Рис, лук, чеснок, пряные травы, сливки, белые грибы, шампиньоны, сыр
«Пармезан», свежая зелень, томаты черри.

Ризотто с морепродуктами

250 гр /

690 ₽

Рис, лук, чеснок, пряные травы, тигровые креветки, мини осьминоги, морской
гребешок, мидии, сливки, сливочное масло, сыр «Пармезан», томаты черри,
свежая зелень.

Паста «Карбонара»

250 гр /

390 ₽

Мука из твердых сортов пшеницы, лук, чеснок, бекон, сливки, куриное яйцо,
пряные травы, сыр «Пармезан», томаты черри, свежая зелень.

Паста «Вонголе»

250 гр /

410 ₽

Мука из твердых сортов пшеницы, куриное яйцо, лук, чеснок, пряные травы,
моллюски вонголе, сливки, сыр «Пармезан», томаты черри, свежая зелень.

Паста с тигровыми креветками

290 гр /

590 ₽

Мука из твердых сортов пшеницы, куриное яйцо, лук, чеснок, пряные травы,
тигровые креветки, спаржа, томатный соус, перец чили острый, сыр «Пармезан»,
томаты черри, свежая зелень.

Паста «Альфредо»

250 гр /

390 ₽

Мука из твердых сортов пшеницы, куриное яйцо, лук, чеснок, куриная грудка,
пряные травы, томаты черри, сливки, сыр «Пармезан», свежая зелень.

Лазанья «Болоньезе»

300 гр /

Мука из твердых сортов пшеницы, куриное яйцо, соус «Болоньезе», соус
«Песто» из базилика, сыр «Пармезан», сыр «Моцарелла», томаты черри,
свежая зелень.
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510 ₽

Пицца
Пицца «Маргарита»

530 гр /

500 ₽

Тесто для пиццы, томатный соус, сыр «Моцарелла», молодая «Моцарелла»,
сыр «Пармезан», томаты, свежая зелень.

Пицца руккола с креветками

570 гр /

790 ₽

Тесто для пиццы, томатный соус, тигровые креветки, руккола, сыр «Моцарелла»,
сыр «Пармезан», авокадо, томаты черри.

Пицца «Пепперони»

520 гр /

550 ₽

Тесто для пиццы, томатный соус, сыр «Моцарелла», колбаса «Пепперони»,
перец чили, свежие томаты, свежая зелень.

Пицца с курицей и грибами

570 гр /

510 ₽

Тесто для пиццы, томатный соус, сливки, куриное филе, сыр «Моцарелла»,
лук-порей, шампиньоны, свежие томаты, сыр «Пармезан», свежая зелень.

Пицца с беконом и яйцом пашот

540 гр /

590 ₽

Тесто для пиццы, томатный соус, сливки, бекон, яйцо пашот, лук-порей, томаты
черри, сыр «Моцарелла», сыр «Пармезан», свежая зелень.

Пицца 4 сыра

500 гр /

560 ₽

Тесто для пиццы, творожный крем, сыр «Моцарелла», сыр с голубой плесенью,
сыр «Чеддер», сыр «Пармезан», свежая зелень, соус «Сладкий чили», сливки.

Пицца Rustica

480 гр /

450 ₽

Тесто для пиццы, томатный соус, фарш из курицы и свинины, сыр «Моцарелла»,
репчатый лук, маринованные огурцы, свежие томаты, свежая зелень.

Пицца Marinara rosmarino

380 гр /

420 ₽

Тесто для пиццы, соус «Маринара», розмарин, сыр «Моцарелла», бальзамический
крем, свежая зелень.

Пицца Mostarda salsiccia

450 гр /

420 ₽

Тесто для пиццы, майонез, горчица, сыр «Моцарелла», репчатый лук,
шампиньоны, ветчина, колбаса «Пепперони», маринованные огурцы, свежая
зелень.

Пицца по-сицилийски

500 гр /

470 ₽

Тесто для пиццы, томатный соус, колбаса «Пепперони», болгарский перец, перец
халапеньо, перец чили, томаты, сыр «Моцарелла», свежая зелень.
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Гарниры

Овощи на гриле

180 гр /

270 ₽

Баклажаны, цукини, болгарский перец, шампиньоны, томаты черри, пряные
травы.

Рис с овощами

140 гр /

200 ₽

Рис, цукини, болгарский перец, стебель сельдерея, лук, чеснок, оливковое
масло, пряные травы.

Картофель фри

150/30 гр /

150 ₽

150 гр /

150 ₽

Картофель фри, кетчуп.

Картофельное пюре с сыром

Картофель, молоко, сливочное масло, сыр «Чеддер», свежая зелень.

Хлеб

Булочка пшеничная с кунжутом

35 гр /

60 ₽

Булочка солодовая

35 гр /

60 ₽

Фокачча с томатами черри и пармезаном

410 гр /

240 ₽

Тесто для пиццы, томаты черри, соус «Песто» из базилика, сыр «Пармезан».

Чиабатта на гриле

50 гр /

Хлебная корзина

530 гр /

60 ₽

320 ₽

Булочка пшеничная с кунжутом, булочка солодовая, фокачча с томатами черри
и пармезаном, чиабатта на гриле.
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Десерты

Тирамису

100 гр /

250 ₽

Какао, сливки, печенье, сыр «Маскарпоне», сахар, желатин, соус ягодный,
ликер, кофе.

Панна-котта «Тропик»

165 гр /

220 ₽

Молоко, сливки, сахар, желатин, ванилин, пюре из ягод и фруктов, мята,
апельсин.

Брауни

175 гр /

290 ₽

Шоколад, сливочное масло, сахар, ванилин, мука, свежие ягоды, физалис,
ягодный соус, мороженое.

Гречневый крем-брюле

115 гр /

190 ₽

125 гр /

260 ₽

Гречневая крупа, сливки, куриное яйцо, сахар, карамель.

Чизкейк

Печенье, сливочное масло, творожный сыр, сахар, сливки, сметана, свежие
ягоды, ягодный соус, шоколад.

Наполеон

140 гр /

220 ₽

Слоеное тесто, молоко, куриное яйцо, сахар, сливочное масло, ванилин,
сахарная пудра, свежая мята, ягодный соус.

Три шоколада

125 гр /

320 ₽

Шоколадный бисквит, шоколад, сливки, сахарная пудра, желатин, свежие
ягоды, мята.

Raw-десерт

110 гр /

340 ₽

Сухофрукты, орехи, сироп топинамбура, кокосовое масло, ягоды, кокосовое
молоко.

Мороженое с фруктами

150 гр /

150 ₽

Мороженое с топпингом

150 гр /

150 ₽

100 гр /

100 ₽

В ассортименте

Классическое ванильное мороженое
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