СТАРТ // TO START
Брускетта с тыквой и сыром
качиорикотта 55 g

160

Брускетта с томатами 55 g

160

Dried tomatoes

Пармская ветчина / Коппа 55 g

350

Bruschette with baked pumpkin

Bruschette with tomatoes

Parma ham / Coppa

Оливки 100 g

280

Вяленые томаты 60 g

280

Сыры с апельсиновым
мармеладом 90 g / 40 g

620

Olives

Assortment of cheese

680

630
Шабу шабу с татаки из тунца
и филе свинины, с редисом,
соусом из васаби и катцобуш 180 g

Shabu shabu of tataki from marinated tuna
with pork fillet, radish and wasabi sauce

Карпаччо из говяжьего сердца
с артишоками по-римски 170 g

New

Аквариум 140 g

Aquarium

510

Beef heart carpaccio, roman artichokes
& cacioricotta cheese

Вителло тонато 125 g

New

New

New

ЗАКУСКИ // APPETIZER

Vitello tonato

440

New

САЛАТЫ // SALAD
Феттуччелле из кальмара
с микс салатом 180 g

380

Салат «Цезарь» 200 g
c курицей/c креветками

390 / 630

«Caesar» salad with chicken/shrimps

Squid fettuccelle & mix salad

Салат с печеной тыквой/свеклой, 350
сыром рикотта и шпинатом 180 g

Салат с куриной печенью,
460
шпинатом и сыром пекорино 210 g

Beetroot/pumpkin salad with goat cheese

Chicken liver salad with spinach

СУП // SOUP
Куриный суп с овощами 300 g

330

Грибной капуччино с пенкой
из ароматного сыра таледжио 220 g

470

Крем из тыквы и имбиря с нори
и печеной паприкой 280 g

380

Суп с морепродуктами 300 g

790

Chicken soup with vegetables

Mushroom cappuccino & foam of taleggio

Pumpkin cream with ginger & algae nori

Seafood soup

ПИЦЦА // PIZZA
Пицца «Маргарита» 380 g

390

Пицца «4 сыра» 340 g

490

Pizza «Margarita»

Pizza «4 Formaggi»

Пицца с салями 450 g
Pizza with spicy salami

Пицца с беконом и сыром
маскарпоне 330 g

490

Пицца с баклажаном
и сыром пармезан 470 g

750

Пицца с пармской ветчиной
и рукколой 340 g

740

Pizza with bacon & mascarpone cheese

580

Pizza with eggplant & parmesan cheese

Пицца с ветчиной и грибами 480 g 480
Ham & Mushroom pizza

Pizza with parma ham & rocket salad

New

РИЗОТТО // RISOTTO

ХЛЕБ // BREAD

Ризотто алла миланезе с айвой
и сентиментом 285 g

520

Risotto alla milanese with sentiment and quince
New

Фокачча Бьянка 140 g

190

Фокачча аль Песто 160 g

290

Чиабатта 130 g / 35 g

220

Focaccia Bianca

Focaccia al Pesto

Ризотто из шпината с рагу из утки
690
и мороженым из сыра бри 285 g
Spinach risotto with duck ragout, brie cheese
ice-cream and fried onion

Ciabatta

ПАСТА // PASTA
410

Плин из креветок в крепком курином бульоне 250 g

480

New

Равиоли с ягнёнком и соусом из анчоусов 220 g

New

Ravioli with lamb and anchovy sauce

Shrimp plin & chicken broth

510

Спагетти Гричиа с трюфельной пастой
и сыром пекорино 300 g

850

Карамелле с начинкой из сыра рикотта
и креветками 230 g

595

Черные феттуччелле с креветками
и шпеком 280 g

640

Спагетти Карбонара по-римски 325 g

730

Лингуине с крабом, фундуком
и печеными черри 320 g

860

Пенне с лососем и граппой 300 g

570

Лазанья 255 g

480

New

Ньокки из белого хлеба с розмарином
и дженовезе из баранины 270 g

New

Gnocchi of white bread with rosemary & Genovese of lamb

Spaghetti Gricia with truffle paste and pecorino cheese

Caramelle with ricotta cheese & shrimps

Black fettuccelle with shrimps & speck

Spaghetti alla carbonara Romana

Linguine with crab meat & hazelnuts

Penne with salmon

Lasagna

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ // FISH & SEAFOOD
620

Осьминог с брокколи, тыквой
и чернилами каракатицы 210 g

930

Сибас с вешенками и соусом из паприки 200 g

980

Лосось на гриле со свежим шпинатом 200 g

1150

New

Треска с меренгой из грибов, пудрой из пармы,
сметаной и орехом макадамия 260 g

New

Cod with meringue mushrooms, powdered parma ham,
sour-cream and macadamia nut

Octopus with broccoli, pumpkin and cuttlefish ink

Sea bass fillet & oyster mushrooms

Grilled salmon & spinach

МЯСО И ПТИЦА //
MAIN COURSE MEAT & POULTRY
New

Утка, спрятанная под пергаментом из белых грибов, 810
со спонжем из шпината 160 g
Duck hidden under a parchment of porcini mushrooms with spinach
sponge

650

Ножка кролика с пшеном и белыми грибами 285 g

950

Филе говядины с краш картофелем 230 g

990

New

Стракотто из свинины с мороженым из BBQ
и картофельными чипсами 245 g
Pork stracotto, BBQ ice-cream and potato chips

Rabbit shank with millet and mushrooms

Beef fillet with crash potatoes

ГАРНИР // SIDE DISH
Картофель, запеченный дольками / пюре 110 g

170

Жареные цуккини с мятой 110 g

190

Овощи на гриле 160 g

260

Mashed potatoes / baked potatoes

Zucchini with mint

Grilled vegetables

New

290

Агент Купер 120 g

450

«Banana Split» 2.0

Agent Cooper

Кокос в трех консистенциях с манговым соусом 135 g 390
360

«Snickers»

«Сникерс» 120 g

420

Тарт татен с яблоками в карамели
и хрустящими спегетти из риса 115 g

390

Панна-котта с клубничным соусом 160 g

350

Чиз-Кейк из сыра филадельфия 200 g

380

New

«Соттобоско» с ягодным сорбетом 115 g

New

Coconut in three consistencies with mango sauce

New

New

«Банана Сплит» 2.0 110 g

New

ДЕСЕРТ // DESSERT

«Sottobosco» with berry sorbet and chocolate spaghetti

Tarte Tatin with apple in caramel and crispy rice noodles

Panna cotta with strawberry sauce

Philadelphia cheese cake

ДОМАШНЕЕ МОРОЖЕНОЕ //
HOME-MADE ICE CREAM
Ваниль 50 g (1 ш.)

100

Мороженое с халвой 50 g (1 ш.)

100

«Соленая карамель» 50 g (1 ш.)

100

Vanilla

Ice cream with halva

«Salty caramel»

Шоколад 50 g (1 ш.)

100

Ягодный сорбет 50 g (1 ш.)

100

Грейпфрутовый сорбет 50 g (1 ш.)

100

Chocolate

Berry sorbet

Grapefruit sorbet

СОГРЕВАЮЩИЕ ДОМАШНИЕ НАПИТКИ //
HOME-MADE HOT DRINKS
Имбирный чай с медом 500 ml

490

Жасминовый чай с клюквой 500 ml 490

Чай со смородиной 500 ml

490

Апельсиновый чай с медом 500 ml 490

Ginger tea with honey

Black-currant tea

Чай с клюквой и листом лайма 500 ml 490

Сranberries tea with lime leaf

Jasmine tea with cranberry

Orange tea with honey

Какао с меренгами 250 ml
Сocoa with meringues

270

ЧАЙ // TEA
Цейлонский чай 500 ml

260

Сенча 500 ml
Sencha tea

260

Чай «Эрл Грей» 500 ml

260

Жасминовый чай 500 ml

260

Ceylone tea

«Earl Grey» tea

Jasmine tea

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ // HERBAL TEA
«Ароматы Алтая» 500 ml

260

«Таежный» 500 ml

260

«Хорошее настроение» 500 ml

260

Иван чай с листом смородины 500 ml

260

«Aromas of Altai»

«Good cheer»

«Taiga»

Willow herb with currant leaf

КОФЕ // COFFEE
Ристретто / Эспрессо

20 ml / 40 ml

Ristretto / Espresso

160

Американо 100 ml

170

Двойной эспрессо 80 ml

310

Americano

Double espresso

Капуччино 150 ml

280

«Орандж» капуччино 150 ml

260

Латте / Фраппе 250 ml/ 300 ml

280

Cappuccino

«Orange» cappuccino

Latte / Frappe

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ // SOFT DRINKS
Морс 250 ml

110

Морс 1000 ml

440

Свежевыжатый сок 250 ml
Апельсин/Грейпфрут/Яблоко/Морковь
Fresh juice Orange/Grapefruit/Apple/Carrot

290

Сок «Yoga» 200 ml /бут.

190

Лимонад «Pepsi» 250 ml /бут.

190

Лимонад «San Pellegrino» 250 ml /бут.
Померанец/Красный апельсин
«San Pellegrino» Chinotto»/Aranciata rossa

250

Вода «Aqua Russa» 500 ml /бут.
натуральная/газированная
«Aqua Russa» water natural/sparkling

190

Вода «S. Pellegrino» 500 ml /бут.
газированная
«S. Pellegrino» sparkling water

350

Вода «San Benedetto» 500 ml /бут.

350

Mors

Mors

Апельсин/Яблоко/Персик/Томат
Bottled juice «Yoga»
Orange/Apple/Peach/Tomato

Soft drink «Pepsi»

натуральная
«San Benedetto» natural water

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ //
HOME-MADE LEMONADE
Персиковый с малиной 900 ml

900

Лаймовый лимонад 900 ml

900

Имбирный лимонад 900 ml

900

Peach lemonade with raspberry

Lime lemonade

Ginger lemonade

