
Данное меню является рекламным материалом 
Все цены указаны в рублях и включают все налоги и сборы

Если у Вас есть на что-либо аллергия, пожалуйcта, предупредите официанта  
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Закуски и салаты

Антипасто Siciliano
Ассорти сицилийских солений
Сырная тарелка
Мясные деликатесы

Тартар из сибаса 
с апельсином, грейпфрутом, фенхелем и мятой
Тартар из гребешка и креветок с зеленым яблоком
Тартар из лосося 
с корнеплодами и греческим йогуртом

Тартар из мраморной говядины 
с перепелиным яйцом, кремом из рикотты

Севиче из морепродуктов 
с тунцом, лососем, дорадо и креветками

Тиродитто по-сицилийски 
с сибасом, креветками и манго

Севиче из тунца
с авокадо и цитрусовым кимчи

Карпачо из лосося 
с овощами и гранатовым соусом

Карпачо из мраморной говядины
Зеленый салат с авокадо и бобами эдамаме
Салат с киноа, булгуром 
авокадо, баклажанами и тайским соусом

Цезарь с креветками
Цезарь с куриной грудкой, мини романо и травами
Салат из томатов 
с красным луком и запеченной рикоттой

Буррата с томатами 
медовым инжиром и розмарином

Моцарелла с овощами на гриле и диким орегано
Салат с первой фалангой краба 
авокадо, страчателлой и рукколой

Салат с говядиной под азиатским соусом
Салат со средиземноморским осьминогом 
картофелем, артишоками, таджасскими маслинами

Салат с тунцом 
листьями салата и азиатским соусом

Салат с каракатицей, креветками 
радиккьо и сыром грана падано

Вителло тоннато

480
790
550

660

950

720

970

890

650

790

750

970

720

550

750
650

650

850

710

1200

950

1250

690

890

820

Супы

Минестроне

Крем-суп из спаржи

Страчателла по-римски

Суп с морепродуктами по-средиземноморски

Крем-суп из моркови с креветками и тимьяном

Крем-суп из тыквы с копченым лососем

Паста и ризотто

Казаречче «Alla Norma» 
с баклажанами и запеченной рикоттой

Спагетти с песто из миндаля и сибасом

Тальятелли с черным трюфелем

Тальолини с барабулькой
изюмом и диким сицилийским фенхелем

Фетучини с мясом краба

Пенне «Аррабьята»

Пенне с креветками и фисташками

Лингвини с омаром

Трофье с каракатицей и песто из базилика
Спагетти «Карбонара» с цуккини 
Равиоли с рикоттой, шпинатом и шалфеем

Равиоли с креветками, сибасом,
цуккини и шафраном

Ризотто с белыми грибами 
и сыром маскарпоне

Ризотто с тыквой
и копченым сыром скаморца

Ризотто с чернилами каракатицы
и боттаргой

Ризотто со спаржей и креветками

Горячие закуски

Баклажаны по-пармски
Жареные гребешки с коппой,
спаржей и кремом из цукини

Мини кальмары «A la Putanesca»
с таджасскими маслинами и каперсами

Фритто мисто из кальмаров и креветок

690

1200

1050

890

650

580
550

890

550

580

590

770

890

750

850

1300

1500

750
620

990

850

790

1100

920

550

790



Горячие блюда

Дорадо «Alla Mugnaia» со шпинатом

Сибас с картофелем,
цуккини и средиземноморскими травами

Жареный лосось на креме из брокколи

Скумбрия с гороховым пюре

Барабулька в сицилийской панировке
с томатами черри и каперсами

Тунец с овощной капонатой по-сицилийски

Средиземноморский осьминог
с картофельным пюре и трюфелем

Говяжья вырезка с соусом из белых грибов

Говяжья вырезка «Al Pepe Verde»

Оссобуко по-милански на ризотто с шафраном

Говяжьи щечки с пюре из сельдерея и булгуром

Свиная грудинка, карамелизированная в мёде
с пюре из тыквы

Гарниры

Овощи на гриле

Жареный шпинат

Картофельное пюре

Брокколи с чесноком

Цветная капуста

Спаржа на гриле

Молодой картофель, запеченный с розмарином

1150

850

1050

790

850

1300

1900

1650

1550

1200

820

870

450

450

300

450

300

670

300

Блюда на гриле

Тигровые креветки (100 г)

Дорадо (100 г)
(в соли, запеченная, на гриле)

Сибас (100 г)
(в соли, запеченный, на гриле)

Камбала (100 г)
(запеченная с картофелем, томатали и оливками)

Кальмары

Филе дорадо

Филе сибаса

Филе лосося

Грильята из рыбы и морепродуктов
(кальмары, креветки, осьминог, сибас)

Цыпленок с травами

Цыпленок  «Alla Diavola»

Говяжья вырезка

Телячья корейка

Рёбра ягненка

Рибай (100 г)

Стриплойн

Мачете

500

350

350

450

650

750

750

950

1500

790

790

1100

1400

950

1000

1200

1100



Горгонзола с радиккьо
моцарелла, грецкие орехи

Феррари
моцарелла, буррата, шампиньоны, радиккьо,
томаты черри, руккола

Грибная
моцарелла, шампиньоны, белые грибы,
черный трюфель

Болонья
моцарелла, томаты, мортаделла, мусс из рикотты,
красный лук, сумах

Калабрезе
острая салями, мусс из рикотты, моцарелла, анчоусы, 
томаты, маслины, базилик, орегано

С лососем
подкопченный лосось, мусс из маскарпоне, сметана,
зеленый лук

Вегетарианская
моцарелла, баклажаны, цуккини, сладкий перец,
шампиньоны, томаты черри, маслины

С миндальным песто
моцарелла, буррата, томаты черри

С креветками и цуккини
моцарелла, томаты черри, сумах

Парма
прошутто котто, моцарелла, шампиньоны, цуккини

Прошутто с артишоками
моцарелла, радиккьо

Кантабрика
моцарелла, брокколи, филе анчоусов, томаты черри

Pizza Nerissima
(тёмное тесто на основе пшеничной, ржаной и ячменной 
муки с семенами льна, подсолнечника и кунжута)

Pizza Chia&Semi
(тесто на основе муки грубого помола с семенами чиа,
льна, тыквы, подсолнечника. Обладает низкой 
калорийностью и легкой усвояемостью

750

790

1200

790

910

850

750

910

990

650

750

720

Десерты

Тирамису

Пудинг по-пьемонтски

Миндальный семифредо с шоколадным соусом

Канноло по-сицилийски

Фондан с лесными орехами

Теплый Наполеон с заварным кремом

Миндальный баварезе с мандариновым желе

Кофейный баварезе 

Панна-котта с малиновым соусом

Джелато 
(мандарин, манго, малина, фисташка, фундук, 
пломбир, шоколад)

450

450
390

350

520

550

450

420

470

200/ш

Пицца

Классическая Pizza Napoletana
Маргарита
моцарелла, томаты, базилик

Дьявола Siciliana 
моцарелла, томаты, острая салями, анчоусы

С тунцом
моцарелла, томаты, красный лук, маслины

Капричоза
моцарелла, томаты, шампиньоны, прошутто котто, 
аритишоки, маслины

Четыре сыра
моцарелла, горгонзола, рикотта, азоло

Груша с горгонзолой
моцарелла, грецкие орехи

490

680

520

650

750

790

Полные сведения о продукции (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, 
весе и др.) находятся в оригинальном меню у администрации.


