закуски // appetizer

паста // pasta

New Севиче из лосося

160 g

510

Пенне Сичилиане
Penne Sicilian style

340 g

450

New Мясное карапаччо

130 g

560

Талиолини с цукини и креветками
Tagliolini with zucchini and shrimps

340 g

570

Тартар из тунца с копченым сыром рикотта
Tuna tartar with smoked ricotta cheese

130 g

660

300 g

480

Вителло тонато с жареными каперсами
Vitello tonato

125 g

450

Пенне с лососем и граппой
Penne with salmon and grappa

280 g

570

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

210 g

450

Феттуччине Aлла Болоньезе
Fettuccine Alla Bolognese

325 g

540

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

110 g

260

270 g

595

100 g

250

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

300 g

670

120 g / 30 g

690

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

300 g

690

120 g

690

Спагетти Карбонара по-римски
Spaghetti Alla Carbonara Romana

330 g

490

460 g

1650

Пенне 4 сыра
Penne 4 formaggi
* по Вашему желанию мы можем добавить
трюфельный соус
* at your request, we can add truffle sauce

30 g

200

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

430 g

910

Лазанья
Lasagna

255 g

480

Salmon ceviche
Meat carpaccio

Зеленые оливки
Green olives
Сырная тарелка с апельсиновым соусом
Selection of cheese with orange sauce
Мясные деликатесы
Meat delicacies
Большая закуска для компании
Set of starters for company

салаты // salad
New Цитрусовый салат с кальмаром

200 g

430

New Сицилийский салат с сочными томатами,

170 g

370

Летний салат с сезонными овощами
Salad with seasonal vegetables

215 g

330

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

200 g

390 / 590

Citrus salad with squid

печеными баклажанами и вулканической солью
Sicilian style salad with tomatoes,
roasted eggplant and black lava salt

супы // soup
New Томатный капуччино с пенкой из сыра рикотта

Tomato cappuccino with ricotta cheese foam

310

230 g

380

Куриный суп с овощами
Chicken soup with vegetables

300 g

330

хлеб // bread
140 g / 160 g

190 / 290

130 g / 35 g

220

основные блюда // main course
New Цыпленок с краш картофелем

и соусом из сладкой паприки
Chicken with crash potatoes
and sweet paprika sauce

New Ребра ягненка с соусом из сыра горгонзола

и жареными цукини с мятой
Lamb ribs with gorgonzola cheese sauce
and roasted zucchini with mint

540 g

270 g

880

1350

245 g

590

Филе говядины с краш картофелем
и жареными лисичками
Beef fillet with crash potatoes & fried chanterelles

280 g

990

210 g

690

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

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

680

Ризотто с тыквой и креветками
Risotto with pumpkin and shrimps

285 g

710

New Пицца с олениной и сыром грана падано

410 g

830

New Пицца с лисичками и сыром горгонзола

550 g

810

Пицца 4 сыра c руколой
Pizza 4 cheese with rocket salad
* по Вашему желанию мы можем добавить
трюфельный соус
* at your request, we can add truffle sauce

400 g

630

30 g

200

Пицца Маргарита
Pizza Margarita

340 g

390

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

580

160 g

200 g

Pizza with chanterelles & gorgonzola cheese

горячие
напитки
// home-made hot drinks

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

Палтус, запеченный в сливках,
с шампиньонами и цукини
Halibut baked with cream,
mushrooms and zucchini

ризотто // risotto

Pizza with venison and grana padano cheese

300 g

Чиабатта со сливочным маслом
Ciabatta

Tagliatelle with chanterelles

пицца 30 cm // pizza 30 cm

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

Фокачча Бьянка / аль Песто
Focaccia Bianca / al Pesto

New Талиателле с лисичками

550

970

Имбирный с медом / Ginger & honey

500 ml

490

Со смородиной / Black currant tea

500 ml

490

С клюквой и листом лайма / Сranberries & lime leaf

500 ml

490

Облепиха с розмарином / Sea buckthorn & rosemary 500 ml

490

Апельсиновый с медом / Orange & honey

490

500 ml

кофе // coffee
Ристретто / Эспрессо / Американо
Ristretto / Espresso / Americano

170

Двойной эспрессо / Double espresso

340

Капучино / Латте / Фраппе
Cappuccino / Latte / Frappe

290

«Оранж» капучино / «Orange» cappuccino

280

чай и травяные сборы
// tea and herbal tea

десерты // dessert
Банана Сплит 2.0
Banana Split 2.0

110 g

310

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

135 g

360

Чизкейк из сыра горгонзола со сладкой свеклой
Gorgonzola сheesecake with sweet beets

110 g

440

Шоколадный мусс с морской солью
Chocolate mousse with sea salt

120 g

390

Ганаш из цветной капусты и белого шоколада
с чатни из томатов и имбиря
Cauliflower chocolate ganache
with tomato and ginger chutney

120 g

420

Панна котта с клубничным соусом
Panna cotta with strawberry sauce

160 g

310

Чизкейк из сыра филадельфия
Philadelphia cheesecake

200 g

360

Ягодный пирог с соленой карамелью
Berry pie with salted caramel

200 g

310

Дегустационный сет авторских десертов
Tasting set of signature deserts

160 g

520

Сезонные ягоды / seasonal berries
Клубника / Черешня
Strawberry / Cherry

250 g

270

Ароматы Алтая / Aromas of Altai

500 ml

260

Хорошее настроение / Good cheer

500 ml

260

Таежный / Taiga

500 ml

260

Иван чай с листом смородины / Willow herb

500 ml

260

Цейлонский / Ceylone

500 ml

260

«Эрл Грей» / «Earl Grey»

500 ml

260

Сенча / Sencha

500 ml

260

Жасминовый чай / Jasmine

500 ml

260

холодные напитки // soft drinks
Морс / Mors

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

50 g

Сорбет / sorbet
Ягодный / Манго
Berry / Mango

50 g

300 ml / 1000 ml

150 / 450

250 ml

290

Сок «Yoga» / Bottled juice «Yoga»

200 ml /бут.

230

Лимонад «Pepsi» / Soft drink «Pepsi»

250 ml /бут.

190

Лимонад «San Pellegrino» / «San Pellegrino»

250 ml /бут.

260

Вода «Aqua Russa»
натуральная/газированная
«Aqua Russa» still /sparkling water

500 ml /бут.

190

Вода «S. Pellegrino» газированная
«S. Pellegrino» sparkling water

500 ml /бут.

350

Вода «San Benedetto» натуральная
«San Benedetto» still water

500 ml /бут.

350

Свежевыжатый сок / Fresh juice

домашние лимонады
130

130

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

// home-made lemonade

Персиковый с малиной / Peach & raspberry

900 ml

990

Лаймовый лимонад / Lime

900 ml

990

Имбирный лимонад / Ginger

900 ml

990

Меню является рекламным буклетом, за подробной информацией обращайтесь к администрации
// This menu is an advertising booklet, please contact the property for more information

