
 

г. Москва, ул. Красина, дом 27, стр. 1
 схема проезда

 

Время работы: 
ежедневно с 12.00 до 24.00  

                

Пицца  Детская пицца  Фокачча  Холодные закуски

Салаты  Горячие закуски  Супы  Паста / ризотто

Домашняя паста  Соусы  Блюда из рыбы  Блюда из мяса

Гарниры  Десерты  Напитки

О ресторане Меню Карта вин Детям Доставка Фотогалерея План зала Новости Контакты

Главная »  Меню

Маргарита 
 Margarita

365 г 400 руб

 

Кальцоне классико 
 Calzone Classico

370 г 430 руб

 

С ветчиной и грибами 
 Ham and mushrooms

435 г 490 руб

 

С горгонзолой и грушей 
 With gorgonzola and pear

440 г 600 руб

 

С Римской колбасой и сыром Горгонзола 
 With Roman sausage and Gorgonzola

430 г 600 руб
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С Пармской ветчиной, шампиньонами и сырным соусом 
 With Parma ham, mushrooms and cheese sauce

365 г 690 руб

 

С тунцом и луком 
 Tuna and onions

410 г 600 руб

 

Четыре сыра 
 "Four cheese"

370 г 750 руб

 

«Ал Тартуфо» с трюфельным соусом и грибами 
 «Al Tartufo » with truffle oil and mushrooms

335 г 750 руб

 

Каприччоза 
 Capricciosa

530 г 660 руб

 

"Цезарь" с цыпленком 
 "Caesar" with chicken

560 г 690 руб

 

С лососем и мягким сыром 
 With salmon and Philadelphia cheese

540 г 850 руб

 

С говядиной и белыми грибами 
 With beef and porcini mushrooms

700 г 890 руб

 

Барбекю 
 Barbecue

550 г 700 руб



 

Кальцоне с лососем и шпинатом 
 Salmon calzone with spinach

530 г 750 руб

 

Пицца "Паприколли" 
 Pizza "Papricolli"

630 г 870 руб

 

Пицца Королева Марго 
 Queen Margot

465 г 550 руб

 

Пицца c морепродуктами 
 With seafood

500 г 950 руб

 

Маргарита "СОЛНИШКО" 
 Sun Margarita

260 г 220 руб

 

Маргарита "СЕРДЕЧКО" 
 Margarita in the heart shape

260 г 220 руб

 

Грибы и ветчина "СОЛНЫШКО" 
 Mushrooms and ham

330 г 250 руб

 

Грибы и ветчина "СЕРДЕЧКО" 
 Heart mushrooms and ham

330 г 250 руб

 

«Ал Розмарино» 
 «A'l Rosemary»

180 г 350 руб
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«Ал Пармезано» 
 «A'l Parmezano»

260 г 350 руб

 

С соусом песто 
 With pesto sauce

250 г 350 руб

 

С чесноком 
 With garlic

280 г 350 руб

 

Брускетта с томатами 
 Bruschetta with tomatoes

135 г 350 руб

 

Капрезе 
 Caprese

125/130/34 г 650 руб

 

Сырно-гастрономическая тарелка 
 Cheese and Gastronomy Plate

270 г 690

 

Сыр Буратино с томатами 
 Cheese Pinocchio with tomatoes

220 мл 620

 

Брускетта с лососем и авокадо 
 Bruschetta with salmon and avocado

135 г 350

 

Брускетта с овощами-гриль 
 Bruschetta with grilled meats

70 г 270

 

Ассорти брускетт 
 Assorted bruschetta

165 г 480

 

Тартар из лосося 
 Salmon tartar

180 г 580 руб

 

Нисуаз с тунцом 
 Nicoise with tuna

270 г 510 руб
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"Греческий" 
 "Greek"

245 г 350 руб

 

"Цезарь" с цыпленком 
 "Caesar" with chiken breast

270 г 510 руб

 

"Цезарь" с креветками 
 "Caesar" with shrimps

230 г 620 руб

 

Руккола с креветками и авокадо 
 Arugula, shrimps and avocado

190 г 690 руб

 

Теплый салат с морепродуктами 
 Warm salad with seafood

190 г 550 руб

 

Салат с запеченной свеклой 
 Salad with roasted beets

270 г 380 руб

 

Салат с утиной грудкой и сыром бри 
 Salad with duck breast and cheese brie

210 г 390 руб.

 

Салат Панцанелла 
 Panzanella Salad

220 г 320

 

Скаморца с пармской ветчиной 
 Scamorz with Parma ham

120/80 г 510

 

Баклажаны "Пармеджано" 
 Eggplant parmedjano

180 г 390 руб

 

Креветки Верде с соусом сальса 
 

180 г 470 руб
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Жареный Камамбер с соусом из лесных ягод 
 

220 г 490 руб

 

Минестроне с сырными гренками 
 Minestrone with cheese croutons

370/40 г 300 руб

 

Суп куриный с домашней лапшой 
 Chicken noodle

330 г 300 руб

 

Томатный суп с морепродуктами 
 Tomato soup with seafood

320/25 г 620 руб

 

Тыквенный крем суп 
 Pumpkin cream soup

300/30 г 300 руб

 

Гаспаччо 
 

300 г 290 руб.

 

Суп страчателла 
 

300 г 290 руб.

 

Уха из судака 
 

380 г 350 руб
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Спагетти Карбонара 
 Spaghetti Carbonara

300 г 470 руб

 

Спагетти Болонезе 
 Spaghetti Bolognese

380 г 430 руб

 

Черные спагетти с креветками и икрой 
 Black spaghetti with shrimps and caviar

370 г 590 руб

 

Пенне Арабьятта 
 Penne "Arrabbiata"

280 г 360 руб

 

Пенне четыре сыра 
 Penne four cheeses

280 г 450 руб

 

Феттучини с лососем и брокколи 
 Salmon and spinach brokkoli

360 г 550 руб

 

Ризотто с белыми грибами 
 Risotto with porcini mushrooms

290 г 490 руб

 

Ризотто с морепродуктами 
 Risotto with seafood

320 г 650 руб

 

Феттучине с куриным филе 280 г 470 руб
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Fettuccine with chicken

 

Фарфалле с лососем и креветками 
 Farfalle with salmon and shrimps

300 г 560 руб

 

Папарделли с уткой 
 Pappardelle with duck

310 г 480 руб

 

Папарделли с белыми грибами 
Pappardelle with porcini mushroom

270 г 450 руб

 

Лазанья по-болонски 
 Lasagne "Bolognese"

310 г 450 руб

 

"Паприколли" 
 "Paprikolli"

150 г 350 руб

 

"Аль песто" 
 "Al pesto"

150 г 350 руб

 

"Болоньезе" 
 "Bolognese"

150 г 250 руб

 

"Грушевый" 
 "Pear"

150 г 250 руб

 

"Карбонара" 
 "Carbonara"

150 г 250 руб

 

"Милано" 
 "Milano"

150 г 250 руб

 

"Помодоро-базилико" 
 "Pomodoro-Basilico"

150 г 250 руб

 

"Трюфельно-грибной" 
 "Truffle mushroom"

150 г 350 руб

 

"Томатно-сливочный" 
 "Tomato-cream"

150 г 250 руб

 

"Четыре сыра" 
 "Four cheese"

150 г 350 руб

 

Филе сибаса по-тоскански с ризотто 
 Seabass fillet Alla Toscana with risotto

320/50 г 760 руб
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Стейк лосося на гриле 
 Grilled salmon with wild rice and spinach or mashed potatoes

120/150/35 г 850 руб

 

Ассорти из морепродуктов 
 Seafood platter

290/30 г 980 руб

 

Филе дорадо с рататуем 
 Fillet of Dorado with Ratatouille

100/220 г 680 руб

 

Филе судака с капонатой 
 Fillet of pike perch with caponata

350 г 660 руб

 

Котлетки щучьи с диким рисом 
 

320/130 г 520 руб

 

Цыпленок с соусом из томатов 
 Chiken with tomato sauce

350/100/30 г 580 руб

 

Утиное филе с яблоком и грушей в ягодном соусе 
 Duck fillet with apple

275 г 690 руб

 

Телятина по-милански 
 Veal Milanese with grana padano

140/90 г 720 руб
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Котлеты из индейки с соусом тар-тар 
 Turkey cutlets with tartar sauce

165/150/40 г 390 руб

 

Филе говядины с печеным картофелем 
 Beef fillet with baked potatoes

120/100/50 г 1090 руб

 

Куриные котлеты с пюре 
 Chicken cutlets with mashed potatoes

320 руб

 

Бефстроганов с пюре 
 Beef Stroganoff with mashed potatoes

180/150/30 г 620 руб

 

Печень по-венециански 
Liver alla Veneziana in a cream sauce

180/150 г 480 руб

 

Свиная корейка с фруктовым гарниром 
 

240/180 г 650 руб

 

Картофельное пюре 
 Mashed potatoes

150 г 150 руб

 

Овощи гриль 
 Grilled vegetables

175 г 300 руб

 

Дикий рис со шпинатом 
 Wild rice with spinach

190 г 300 руб

 

Картофель по-деревенски 
 Potatoes in a village style

170 г 150 руб

 

Картофель фри с кетчупом 
 French fries with ketchup

130/50 г 150 руб
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Панна-котта с клубничным соусом 
 Panakota with strawberry sauce

125/40 г 280 руб

 

Наполеон 
 Napoleon

170/20 г 300 руб

 

Шоколадный фондан 
 Chocolate fondant

90/50/15 г 300 руб

 

Тирамису 
 Tiramisu

180 г 390 руб

 

Мильфей 
 Millefeuille

230/20 г 550 руб

 

Крем-брюле 
 Creme brulee

100/20 г 250 руб

 

Медовик 
 Honey cake

130/35 г 320 руб

 

Суфле манго 
 Mango souffle

110 г 280 руб

 

Фруктовая тарелка 
 Fruit bowl

500 г 500 руб
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Эклер (на выбор-ванильный;ореховый) 
 Eclair (choice of vanilla, nut)

55 г 100 руб

 

Мороженое в ассортименте 
 A choice of Ice cream

50 г 120 руб

 

Сорбет 
Sorbet

50 г 120 руб

 

Штрудель яблочный 
 Apple strudel

140/50/37 г 380 руб

 

Пирожное шоколадно-малиновое 
 Cake chocolate raspberry

190 г 450 руб

 

Профитроли (соус на выбор - шоколадный, клубничный, ванильный) 
 Profiteroles (choice of sauce - chocolate, raspberry, vanilla)

140/50 г 250 руб

 

Миндальный карабуст 
 

140/50/34 г 480 руб

 

Апельсин 
 Orange

250/500 мл 220/420
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Грейпфрут 
 Grapefruit

250/500 мл 220/420

 

Лимон 
 Lemon

250/500 мл 220/420

 

Яблоко 
 Apple

250/500 мл 220/420

 

Ананас 
 Pineapple

250/500 мл 360/700

 

Морковь 
 Carrot

250/500 мл 220/420

 

Сельдерей 
 Celery

250/500 мл 220/420

 

Клубнично-банановый 
 Клубника, банан, сироп лайма, персиковый сок, гренадин Strawberry-Banana Strawberry, banana, lime syrup, peach

juice, grenadine

250мл 350

 

Ягодный Микс 
 Клубника, вишня, малина, черника, сироп лайма Berry Mix Strawberry, cherry, raspberry, bilberry, lime syrup

330 мл 380

 

Сок бутилированный 
 (апельсин, грейпфрут, яблоко, ананас, вишня, томат,) Juice in bottles (orange, grapefruit, apple, pineapple,

sherry, tomato)

250 мл 160

 

Морс клюквенный 
 Cranberry natural juice

250/1000 мл 80/300

 

Сан Бенедетто с/г, б/г. Италия 
 

1000 мл 380
 

Кока-Кола, Кока-кола Лайт 
 Coca-Cola, Coca-Cola Light

250 мл 160

 

Швепс (Тоник) 
 Schweppes (Tonic)

250 мл 160

 

Лимонад в ассортименте 
 Lemonade in assortiment

500 мл 200

 

Морс ягодный, клюквенный 
 Fruit drink

250/1000мл 100/350

 

Имбирный лимонад 
 (сироп жасминовый, лайм свежий, маринованный имбирь, вода газированная) Ginger lemonade (jasmine syrup, lime,

fresh, marinated ginger, soda water)

1000 мл 500

 

Вишневый лимонад 
 (сироп вишня, лайм микс, вода газированная, лимон, лайм, апельсин) Cherry lemonade (cherry syrup, lime mix, soda

water, lemon, lime, orange)

1000 мл 500

 

Арбузный лимонад 
 (сироп арбуз, лайм микс, вода газированная, лимон, лайм, апельсин) Watermelon lemonade (watermelon syrup, lime

mix, soda water, lemon, lime, orange)

1000 мл 500

 

Клубничный лимонад 
 (сироп клубничный, лайм микс, вода газированная, лимон, лайм, апельсин) Strawberries lemonade (strawberries

syrup, lime mix, soda water, lemon, lime, orange)

1000 мл 500

 

Грушевый лимонад 
 (сироп грушевый, лайм микс, вода газированная, лимон, лайм, апельсин) Pear lemonade (pear syrup, lime mix, soda

water, lemon, lime, orange)

1000 мл 500

 

Мятный лимонад 
 

1000 мл 500
 

Лимонный лимонад 
 

1000 мл 500
 

Глинтвейн 
 Bино, мед, фрукты Mulled wine Wine, honey, fruits

150/20/70 мл 420
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Кир 
 Шардоне, ликер Черная Смородина Kir Chardonnay, Black Currant Liqueur

150/20 мл 430

 

Кир Ройяль 
 Просеко, ликер Черная Смородина Kir Royal Prosecco, Black Currant Liqueur

150/20 мл 500

 

Россини 
 Клубника свежая, Просекко Брют Rossini Fresh strawberries, Prosecco Brut

125/50 мл 520

 

Дайкири 
 Ангостура Резерва, Куантро, свежий сок лайма Daiquiri Angostura Reserve, Cointreau, fresh lime juice

50/50/20/30 мл 260

 

Дайкири Клубничная 
 Ангостура Резерва, Куантро, свежий сок лайма, клубника Daiquiri Strawberry Angostura Reserve,

Cointreau, fresh lime juice, strawberry

50/50/30 мл 350

 

Мохито 
 Ангостура Резерва, свежий сок лайма, мята, сироп, мин. вода Mojito Angostura Reserve, fresh lime juice,

mint syrup, min. water

70/75/5/250 мл 430

 

Клубничный Мохито 
 Ангостура Резерва, свежий сок лайма, мята, клубника, сироп, минеральная вода Strawberries Mojito

Angostura Reserve, fresh lime juice, mint, strawberries, syrup, mineral water

75/30/50/50/100 мл 500

 

Пино Колада 
 Ангостура Резерва, Малибу, ананасовый сок, сливки Pina Colada Angostura Reserve, Malibu, pineapple

juice, cream

50/30/200/50 мл 360

 

Лонг Айленд Айс Ти 
 Ангостура Резерва, Сауза Силвер, Бифитер, Русский Стандарт, Куантро Long Island Ice Tea Angostura

Reserve, Sauza Silver, Beefeater, Russian Standard, Cointreau

20/20/20/20/20 мл 370

 

Маргарита 
 Сауза Силвер, Куантро, свежий сок лайма Margarita Sauza Silver, Cointreau, fresh lime juice

50/30/50 мл 350

 

Маргарита Клубничная 
 Сауза Силвер, Куантро, свежий сок лайма, Margarita Strawberry Sauza Silver, Cointreau, fresh lime juice,

strawberries

50/30/50/30 мл 450

 

Текила Санрайз 
 Сауза Силвер, апельсиновый сок, сироп гренадин Tequila Sunrise Sauza Silver, orange juice, grenadine

syrup

50/150/30 мл 250

 

Манхеттен 
 Джим Бим Уайт, Мартини Розато Manhattan Jim Beam White Martini Rosati

50/50 мл 280

 

Б-52 
 Калуа, Бейлиз, Куантро B-52, Kahlua, Baileys, Cointreau

15/15/15 мл 250

 

Мохито 
 Свежий сок лайма, мята, сахарный сироп, мин.вода Mojito Fresh lime juice, mint, sugar syrup, mineral water

450 мл 300

 

Пинa Колада 
 Ананасовый сок, сливки, кокосовый сироп Pina Colada Pineapple juice, cream, coconut syrup

450 мл 300

 

Молочный коктейль 
 (ванильный, клубничный, банановый, шоколадный, мятный) Milk Shake (vanilla, strawberry, banana, chocolate, mint)

250 мл 250

 

Имбирный полдень (горячий) 
 

220 мл 200
 

Фруктовый пунш 
 

330 мл 300
 

Эспрессо 
 Espresso

40 мл 160

 

Двойной Эспрессо 
 Double Espresso

80 мл 220

 

Ристретто 
 Ristretto

30 мл 160

 

Американский кофе 
 American Coffee

160 мл 180

 

Капуччино 
 Cappuccino

180 мл 190

 

Кофе Латте 
 

180 мл 220
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Coffee Latte
 

Макиато 
 Makiyato

60 мл 120

 

Имбирный Латте 
 Ginger Latte

200 мл 250 руб.

 

Раф-кофе 
 

200 мл 260
 

Кофе по-итальянски 
 

220 мл 280
 

Кофе по-итальянски б/a 
 

220 мл 190
 

Какао с маршмеллоу 
 

200 мл 220
 

Черный чай 
 Black tea

600 мл 280

 

Эрл Грей 
 (черный чай с бергамотом) Earl Grey (black tea with bergamot)

600 мл 280

 

Чай с горными травами 
 (черный чай с чабрецом) Tea with mountain grasses (black tea with thyme)

600 мл 280

 

Зеленый чай 
 Green tea

600 мл 280

 

Чай с жасмином 
 (зеленый чай с цветками жасмина) Tea with jasmine (green tea with jasmine flowers)

600 мл 280

 

Чай облепиховый 
 (мёд,свежая мята/апельсин,гвоздика,ванильный сироп/яблоко,малина,кленовый сироп) Tea sea buckthorn honey,freh

mint/orange cloves,vanilla syrup/apple,raspberry,maple syrup

220мл 280

 

Чай облепиховый с грушей 
 Sea buckthorn tea with pear

330 мл 280

 

Чай с черной смородиной 
 Tea with blackcurrant

330 мл 280

 

Чай ягодный 
 Tea with berries

330 мл 280

 

Малина с имбирем 
 Raspberries with ginger

600 мл 390

 

Имбирный чай 
 Ginger tea

600 мл 390

 

Вишня с розмарином 
 Cherry with rosemary

600 мл 390

 

Клюква с медом 
 Cranberry with honey

600 мл 390

 

Глинтвейн б/а 
 Mulled wine b / a

200 мл 300

 

Молочный улун 
 Milk Oolong

600 мл 290
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