паста // pasta

закуски // appetizer

основные блюда // main course

New Закуска из морепродуктов «Аквариум»

140 g

580

New Пенне Сичилиане

380 g

450

New Тартар из говядины с мороженым из горчицы

165 g

590

New Талиолини с цуккини и креветками

340 g

550

New Тартар из тунца с копченым сыром рикотта

130 g

640

New Талиателле с белыми грибами

540

Вителло тонато с жареными каперсами
Vitello tonato

125 g

390

Tagliatelle with porcini mushrooms
* по Вашему желанию эту пасту
мы можем приготовить на сливках

300 g
40 g

50

Капрезе Фьер ди латте с томатами
Caprese Fior di latte with tomatoes

210 g

450

Пенне с лососем и граппой
Penne with salmon and grappa

280 g

Брускетта с томатами и сыром робиола
Bruschetta with tomatoes and robiola cheese

110 g

250

Спагетти Алио е олио
Spaghetti Aglio e Olio

Итальянские зеленые оливки
Italian green olives

100 g

250

Сырная тарелка с апельсиновым соусом
Selection of cheese with orange sauce

130 g

580

Итальянские мясные деликатесы
Italian meat delicacies

120 g

790

460 g

1600

Seafood appetizer «Aquarium»

Beef tartar with mustard ice cream

Tuna tartar with smoked ricotta cheese

Большая закуска для компании
Set of starters for company

салаты // salad
200 g

Феттуччелле из кальмара с микс салатом
Squid fettuccelle & mix salad

180 g

380

New «Нисуаз»

870

Курица Миланезе с картофельным пюре,
томатами и базиликом
Chicken Milanese with mashed potatoes,
tomatoes and basil

320 g

470

570

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

245 g

580

255 g

270

Филе говядины с краш картофелем
Beef fillet with crash potatoes

230 g

960

Спагетти Аль помодоро
Spaghetti Al pomodoro

375 g

330

210 g

730

Феттуччине Aлла болоньезе
Fettuccine Alla Bolognese

325 g

490

с шампиньонами и цуккини
Halibut baked with cream,
mushrooms and zucchini

Карамелле с начинкой из сыра рикотта
и креветками
Caramelle with ricotta cheese & shrimps

270 g

595

Судак под муссом из копченого картофеля
Pike perch and smoked potato mousse

280 g

540

135 g / 260 g

495 / 990

Черные феттуччелле с креветками и шпеком
Black fettuccelle with shrimps & speck

300 g

650

200 g

970

Спагетти Карбонара по-римски
Spaghetti Alla Carbonara Romana

300 g

690

330 g

490

30 g

200

Лингуине с крабом, фундуком
и печеными черри
Linguine with crab meat & hazelnuts

430 g

890

Лазанья
Lasagna

255 g

480

Tagliolini with zucchini and shrimps

390 / 590

265 g

480 / 690

New Салат с копченой уткой, печеной айвой
и винным соусом
Salad with smoked duck and baked quince

120 g

430

215 g

330

Penne 4 formaggi

* по Вашему желанию в эту пасту

мы можем добавить трюфельный соус

с консервированным тунцом / со свежим тунцом
«Nicoise» with canned tuna / fresh tuna

Овощной салат
Vegetable salad

ризотто // risotto
New Ризотто с тыквой и креветками

Risotto with pumpkin and shrimps

суп // soup
Суп-пюре из тыквы и имбиря
с нори и печеной паприкой
Pumpkin puree with ginger & algae nori

280 g

380

Куриный суп с овощами
Chicken soup with vegetables

300 g

330

Суп с морепродуктами
Seafood soup

300 g

740

310 g

310

45 g

170

New Крем-суп из брокколи на кокосовом молоке

Broccoli cream with coconut milk
* по Вашему желанию в крем-суп из брокколи
мы можем добавить креветки

хлеб // bread
Чиабатта со сливочным маслом
Ciabatta

160 g

New Пенне 4 сыра

Салат «Цезарь»
c курицей / c креветками
«Ceasar» salad with chicken / shrimps

Фокачча Бьянка / аль Песто
Focaccia Bianca / al Pesto

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

Penne Sicilian style

140 g / 160 g

130 g / 35 g

190 / 290

220

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

285 g
285 g

690
640

New Палтус, запеченный в сливках,

Сибас с вешенками и соусом из паприки
Sea bass fillet & oyster mushrooms
Лосось на гриле со свежим шпинатом
Grilled salmon & spinach

десерт // dessert
Банана Сплит 2.0
Banana Split 2.0

110 g

290

Агент Купер
Agent Cooper

120 g

370

Кокос в трех консистенциях с манговым соусом
Coconut in three consistencies with mango sauce

135 g

350

Соттобоско с ягодным сорбетом
Sottobosco with berry sorbet
and chocolate spaghetti

115 g

360

New Чизкейк из сыра горгонзола со сладкой свеклой

110 g

430

New Шоколадный мусс с морской солью

120 g

390

New Ганаш из цветной капусты и белого шоколада

120 g

380

Панна котта с клубничным соусом
Panna cotta with strawberry sauce

160 g

280

Чизкейк из сыра филадельфия
Philadelphia cheesecake

200 g

360

200 g

270

160 g

510

Gorgonzola сheesecake with sweet beets
Chocolate mousse with sea salt

с чатни из томатов и имбиря
Cauliflower chocolate ganache
with tomato and ginger chutney

пицца 30 cm // pizza 30 cm
Пицца 4 сыра
Pizza 4 Formaggi

340 g

520

New Ягодный пирог с соленой карамелью

Пицца Маргарита
Pizza Margarita

380 g

390

New Дегустационный сет авторских десертов

Пицца с беконом и сыром маскарпоне
Pizza with bacon & mascarpone cheese

330 g

490

Пицца с ветчиной и грибами
Ham & Mushroom pizza

480 g

480

Пицца с салями
Pizza with spicy salami

450 g

560

Пицца с пармской ветчиной и рукколой
Pizza with parma ham & rocket salad

340 g

690

Berry pie with salted caramel

Tasting set of signature deserts

мороженое // home-made ice cream
Мороженое / ice cream
Ваниль / Соленая карамель / Шоколад
Vanilla / Salty caramel / Chocolate
New Сорбет / sorbet

Ягодный / Манго
Berry / Mango

50 g

100

50 g

100

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты
// Please inform the waiter if you are allergic to any products

