закуски • appetizers • antipasti
первые блюд а • first courses • primi piatti
вторые блюд а • M ain Courses • secondi piatti
пицц а • pizza • pizze
дом ашние сл а дости • home m ade sweets • dolci casa

Данное издание является рекламным материалом

Закуски
appetizers • antipasti
Салат Цезарь		

260 г

490

220 г

420

Филе говядины, запечённый с пряными траваими
картофель, микс салатных листьев, томаты черри,
заправка на основе оливкового масла, горчицы и
имбиря

Beef fillet, parmesan cheese, arugula, olive oil extra
virgin, balsamic cream

230 г

460

210 г

390

Маринованный лосось, микс салатных листьев,
огурцы, сливочный сыр, чипсы из ржаного хлеба,
сливочный соус с добавлением хрена и горчицы
Marinated salmon, mixed salad leaves, cucumber,
cream cheese, chips of rye bread, cream sauce with
horseradish and mustard

Beef fillet, baked potatoes with herbs, salad of leaf lettuce, cherry tomatoes, dressing with olive oil, mustard
and ginger

Beef carpaccio
with parmesan cheese

Салат с маринованным лососем

Salad with marinated salmon

Warm salad with beef

Филе говядины, сыр пармезан, салат руккола,
оливковое масло, бальзамический крем

570

Salmon, cream cheese, red onion, oyster sauce, dill,
lettuce mix

Romaine, fried chicken fillet, garlic croutons, our
special sauce

Карпаччо из говядины		

185 г

Salmon tartar

Caesar salad

Тёплый салат с говядиной		

Тартар из лосося		
Лосось, сырный крем, красный лук, устричный соус,
укроп, микс салатных листьев

Салат ромейн, жареное филе цыплёнка, чесночные
гренки, наш фирменный соус

160 г

590

Холодная закуска
из маринованного болгарского
перца с мягким сыром		
Перец маринованный, фаршированный мягким
сыром Cremette, соус песто, кунжут

Cold appetizer from marinated sweet
pepper with soft cheese
Marinated sweet pepper stuffed with soft cheese
Cremette, Pesto sauce, sesame seeds

Салат Наполи с морепродуктами

310 г

540

Тигровые креветки, кольца кальмаров, мидии, болгарский
перец, томаты, огурцы, сыр фета, оливки, соус на основе
оливкового масла
Tiger prawns, squid rings, mussels, bell peppers, tomatoes, cucumbers, feta cheese, olives, dressing of olive oil

Салат с тёплыми кальмарами		
250 г

320

Запечённая свекла, чеснок, салат руккола, сыр фета,
соус на основе бальзамического уксуса и кедровых
орешков

390

180 г

570

Salad leaves, squid fillet fried in chilli oil, celery, bell
peppers, onions, fresh mint, cream sauce

Горячая закуска из морепродуктов
с цуккини и каперсами		

Baked beets, garlic, arugula salad, feta cheese, sauce
based on balsamic vinegar and pine nuts

Light-salted salmon

270 г

Микс салатных листьев, обжаренное на пряном
масле филе кальмара, сельдерей, сладкий перец,
репчатый лук, свежая мята, сливочный соус

salad leaves with warm calamaries

Beet carpaccio with arugula
and feta cheese

Слабосолёный лосось по нашему
рецепту		

410

Aubergine stuffed with scamorza,
mozzarella and baked in tomato sauce

Salad Napoli with seafood

Карпаччо из свеклы
с рукколой и сыром фета		

Баклажаны, фаршированные сырами
скаморца и моцарелла, запечённые в
260 г
томатном соусе		

Кальмары, тигровые креветки, мидии, цуккини,
каперсы, винный соус

100 г

390

Hot seafood appetizer with zucchini
and capers
Squid in wine sauce, tiger prawns, mussels, zucchini,
capers, wine sauce

Закуски
appetizers • antipasti
Тартар из говядины		

170 г

540

Говяжья вырезка, анчоусы, каперсы, корнишоны,
оливковое масло, соус ворчестер, куриное яйцо
Beef tenderloin, anchovies, capers, gherkins, olive oil,
worcestershire sauce, egg

310 г

440

Salmon, capers, celery, arugula salad, cherry tomatoes,
lemon, pesto sauce, olive oil, balsamic cream

580

250 г

780

225 г

890

eye”, cherry tomatoes

Каперсы, оливки каламата, вяленые томаты, сыр
моцарелла, итальянская брускетта

Perch fillet, baked potato, mixed salad leaves, cherry
tomatoes, onion, olives, poached egg, sauce based on
mustard and honey

salmon carpaccio

240 г

Tiger prawns, spicy olive oil based on pepper “bird

Антипасти NAPOLI		

Warm salad with pike-perch

Лосось, каперсы, сельдерей, салат руккола,
томаты черри, лимон, соус песто, оливковое масло,
бальзамический крем

630

Tiger prawns with spicy
garlic-pepper sauce

Филе судака, запечённый картофель, микс
салатных листьев, томаты черри, лук репчатый,
оливки, куриное яйцо пашот, соус на основе горчицы
и меда

Карпаччо из лосося		

285 г

Тигровые креветки, острое оливковое масло,
настоянное на перце «птичий глаз», томаты черри

Beef tartar

Тёплый салат с судаком		

Тигровые креветки
с острым соусом
чеснок-перец		

Antipasti NAPOLI
Capers, Kalamata olives, sun-dried tomatoes,
mozzarella cheese, Italian bruschetta

220 г

610

Сырное ассорти		
Assorted cheese

Мясное ассорти		
Assorted meat

первые блюд а
first courses • primi piatti
Томатный суп		

355 г

Подаётся с сыром моцарелла

320

310 г

290

440 г

480

Мидии, креветки, кальмары, филе морской рыбы,
томаты черри

Лингвини с острым
соусом аматричиана		

380

300 г

430

360 г

510

Паста лингвини, бекон, томаты черри
в собственном соку, перец чили, репчатый лук,
сыр пармезан, базилик

Linguine pasta with spicy sauce
amatriciana

Soup of marine fish and mussels

Pasta linguine, bacon, cherry tomatoes, chili pepper,
onions, parmesan cheese, basil

Mussels, shrimp, calamari, fillet of sea fish, cherry
tomatoes

Суп из фермерской курицы с лапшой
380 г
и перепелиным яйцом пашот		

250

Soup from farm chiken with noodles
and poached egg

Risotto with chicken fillet,
lemon and rosemary

330 г

Tagliatelle, leek, ceps, cheese, greens, cream sauce

Pumpkin cream soup with bacon chips

Ризотто с куриным филе,
лимоном и розмарином		

490

Tagliatelle with ceps

Served with mozzarella cheese

Суп из мидий и морской рыбы		

340 г

Паста тальятелле, лук порей, белые грибы,
пармезан, свежая зелень, сливочный соус

Tomato soup

Тыквенный суп-пюре
с чипсами из бекона		

Тальятелле с белыми грибами		

380 г

310

Ризотто с белыми грибами
и трюфельным маслом		
Risotto with porcini mushrooms
and truffle oil

Ризотто с тигровыми креветками
и цуккини		
Risotto with tiger prawns and zucchini

первые блюд а
first courses • primi piatti
Паста с лососем и брокколи
в сливочном соусе		

360 г

670

31о г

490

330 г

420

525 г

1190

Pasta with salmon and broccoli in
creamy sauce

Спагетти Серджио		
Спагетти, тигровые креветки, зелень с соусом
на основе оливкового масла, чеснока и белого вина

Spaghetti Sergio
Spaghetti, tiger prawns, verdure with sauce based
on olive oil extra virgin, garlic and white wine

Спагетти Карбонара		
Спагетти, бекон и сливочно-яичный соус

Spaghetti Carbonara
Spaghetti with bacon and creamy-egg sauce

Ароматы средиземноморья		
Паста спигадоро с чернилами каракатиц,
тигровые креветки, кальмары, морской гребешок,
мидии, сливочный соус с добавлением абсента

Aromas of the mediterranean
Pasta spiga d’oro with cuttlefish ink, tiger prawns,
calamaries, scallops, mussels, creamy sauce with addition of absinthe

вторые блюд а
m ain courses • secondi piatti
Филе судака с запечённым картофельным пюре
590
и сливочно-лаймовым соусом		 130 / 155 г

Филе мурманской трески со сливочной
тыквой и огурцом		 160 / 210 г

Perch fillet with baked mushed potatoes
and creamy lime sauce

Cod filet from Murmansk with creamy
pumpkin and cucumber

Камчатский палтус
с чёрным ризотто		 150 / 210 г

Оссобуко из телятины
с пюре		 400 / 100 г

Halibut from Kamchatka with black
risotto

Котлетки из индейки
с овощами в сливочном соусе                280 г
Cutlets of turkey with vegetables in a
creamy sauce

790

570

790

Телячья голень, картофельное пюре с добавлением
морковного сока

Osso bucco of veal shin with mashed
potatoes

410

Veal shin, mashed potatoes with the addition of carrot
juice

Тигровые креветки с гриля		 250 / 110 г 1520
Grilled tiger prawns

вторые блюд а
m ain courses • secondi piatti
Медальоны из говядины
с цуккини		180/ 140 / 30 г 570
Подаётся со сливочным соусом с голубым сыром

Свиная шея, приготовленные на пару брокколи,
цветная капуста. Подается с луком порей, сыром
фета и соусом деми-глас

Medallions of beef with zucchini
Served with creamy blue cheese sauce

Pork steak with demi-glace sauce

Стейк из лосося
с овощным соте		140 / 120/ 20 г 670
Grilled salmon with vegetables

Филе говядины
с соусом деми-глас		 120 / 190 г
Филе говядины, обжаренные с пряными травами
морковь, тыква и цуккини, соус деми-глас

Beef fillet with sauce demi-glace
Beef fillet, roasted carrots, pumpkin and zucchini with
herbs, sauce demi-glace

Стейк из свинины
с соусом деми-глас		 150 / 160 г

470

Pork neck, steamed broccoli and cauliflover. Served
with leek, feta cheese and demi-glace sause

470

гарниры • Side Dishes

Картофельное пюре
с трюфельным маслом		

155 г

150

250 г

370

265 г

150

Mashed potatoes with truffle oil

Овощи с гриля		
Цуккини, сладкий перец, томаты, шампиньоны,
баклажан

Baked vegetables
Zucchini, sweet peppers, tomatoes,
champignon, aubergine

Запечённый картофель
с пряными травами		
Baked potato with herbs

пицц а
pizza • pizze

Пицца Маргарита		

420 г

380

Сыр моцарелла, пицца-соус, орегано, базилик
Mozzarella, pizza sauce, oregano, basil

515 г

570

500 г

670

Лосось маринованный, лук репчатый,
каперсы, пицца-соус белый

490 г

520

510 г

670

Ветчина, шампиньоны, сыр моцарелла, пицца-соус,
орегано, яйцо
Ham, champignons, mozzarella, pizza sauce, oregano,
chicken egg

Marinated salmon, onion, capers, white pizza sauce

Calamari, mussels, shrimp cocktail,
mussels in shells, pizza sauce

Пицца Кальцоне
(закрытая пицца)		
Calzone (turnover pizza)

White pizza with salmon

Pizza “Sorento”

580

White pizza 4 cheeses

Zucchini, prawns, ham, champignons,
mozzarella, pizza sauce, oregano

Кальмары, мидии, креветки коктейльные,
мидии в раковинах, пицца-соус

425 г

Turkey fillet, sweet pepper, corn, feta cheese,
mozzarella cheese, onion, pizza sauce

Пицца 4 сыра		

Pizza “4 seasons”

Пицца Соренто		

490

Pizza with turkey and peppers

Цуккини, креветки, ветчина, шампиньоны,
сыр моцарелла, пицца-соус, орегано

Пицца с лососем		

570 г

Филе индейки, болгарский перец, кукуруза, сыр
фета, сыр моцарелла, лук репчатый, пицца-соус

Pizza “Margarita”

Пицца 4 сезона		

Пицца с индейкой
и болгарским перцем		

360 г

630

Пицца с рукколой
и прошутто крудо		
Руккола, прошутто крудо, сыр моцарелла,
томаты черри, пицца-соус белый

Pizza with arugula and prosciutto
Arugula, prosciutto crudo, mozzarella,
cherry tomatoes, white pizza sauce

Пицца с белыми грибами		

490 г

590

615 г

650

440 г

470

535 г

440

Белые грибы, сыр моцарелла, пицца-соус, орегано

Pizza with ceps
Ceps, mozzarella, pizza sauce, oregano

Пицца Цезарь		
Куриное филе, салат ромейн, сыр пармезан,
наш фирменный соус, белый пицца-соус

Pizza “Caesar”
Chicken breast, salad romaine, parmesan cheese,
our special sauce, white pizza sauce

Пицца Пепперони		
Салями пепперони, сыр моцарелла,
пицца-соус, орегано

Peperoni pizza
Salami pepperoni, mozzarella, pizza sauce, oregano

Пицца Карбонара		
Бекон сырокопченый, сыры грана падано
и моцарелла, яйцо куриное, лук, чеснок, пицца-соус

Pizza “Carbonara”
Bacon, grana padano, mozzarella, chicken egg,
onion, garlic, pizza sauce

пицц а
pizza • pizze

Пицца с тунцом и оливками		

610 г

550

Тунец в собственном соку, оливки, сладкий перец,
красный лук, сыр моцарелла, пицца-соус

510 г

530

470

555 г

490

510 г

450

Ветчина, шампиньоны, сыр моцарелла,
пицца-соус, орегано
Ham, champignons, mozzarella, pizza sauce, oregano

Chicken fillet, sauce pesto, Chili pepper, mozzarella,
pizza sauce, oregano

Pork, onion, chilli, tomato concasse, BBQ sauce,
pizza sauce, mozzarella cheese

Пицца Позитано		
Pizza “Positano”

Pizza “Mexicano”

Pizza “BBQ”

545 г

Mozzarella and Gorgonzola, roasted onion

Филе цыплёнка, соус песто, перец чили, сыр моцарелла, пицца-соус, орегано

Свинина, лук репчатый, перец чили, томатное
конкассе, соус барбекю, пицца-соус, сыр моцарелла

410

Pizza Winner

Tuna, olives, sweet peppers, red onions, mozzarella,
pizza sauce

Пицца Барбекю		

430 г

Сыры моцарелла и горгонзола, обжаренный
репчатый лук

Pizza with tuna and olives

Пицца Мексикано		

Пицца Победитель		

Пицца вегетарианская		
530 г

490

Баклажаны, цуккини, шампиньоны, брокколи, болгарский перец, сыр моцарелла, пицца-соус, орегано

Vegetarian pizza
Aubergine, zucchini, champignons, broccoli,
sweet pepper, mozzarella, pizza sauce, oregano

Пицца с грушей		
Груша, сыры моцарелла и горгонзола,
белый пицца-соус

Pizza with pear
Pear, mozzarella, gorgonzola, white pizza sauce

домашние сл а дости
home m ade sweets • dolce casa

Профитроли
с шоколадно-ванильным соусом

175 г

220

Тирамису		

170 г

260

120 г

240

700 г

490

Tiramisù classic

Profiteroles with chocolate-vanilla sauce

Облепиховый торт		

120/20 г

220

200 г

230

Панакота		
Panna cotta

Sea buckthorn cake

Чизкейк		
Cheese cake original

Сезонные фрукты		
Рекомендуем для двоих

Seasonal fruits
Recommend for two

Домашнее мороженое
со свежими ягодами
Homemade ice cream
with fresh berries

120 г

210

Signore e Signori!
Buon Appetito!

