паста // pasta

закуски и салаты // appetizer

основные блюда // main course

Капрезе
Caprese

227 g

460

Спагетти аль помодоро
Spaghetti al pomodoro

350 g

330

Запеченные баклажаны
Roasted eggplant

180 g

370

Пенне Сичилиане
Penne Sicilian style

340 g

410

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

140 g

260

Талиолини с цукини и креветками
Tagliolini with zucchini and shrimps

320 g

Зеленые оливки
Green olives

100 g

290

Талиателле с белыми грибами
Tagliatelle with porcini mushrooms

салаты // salad
Цитрусовый салат с кальмаром
Citrus salad with squid

215 g

410

Овощной салат
Vegetable salad

175 g

330

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

195 g

390 / 590

125 g

490

Рукола с креветками
Arugula with shrimp

супы // soup
Грибной крем суп
Mushroom cream

315 g

310

Томатный суп
Tomato soup

305 g

310

Куриный суп с овощами
Chicken soup with vegetables

300 g

330

хлеб // bread
Фокачча Бьянка / аль Песто
Focaccia Bianca / al Pesto
Чиабатта со сливочным маслом
Ciabatta

160 g / 190 g

190 / 290

135 g / 25 g

220

За подробной информацией об ингредиентах, входящих в состав продаваемой
в ресторане продукции, а также о ее пищевой ценности обращайтесь к администрации //
For more information about the ingredients that make up the product sold
in the restaurant of products, as well as its nutritional value, please contact the administration

Тонкий стейк из телятины с руколой
и перечным соусом
Thin veal steak with rocket salad & pepper sauce

215 g

1090

226 g

690

490

Стракотто из свинины
c запеченным картофелем
Pork stracotto and baked potatoes

280 g

550

Филе говядины с краш картофелем
Beef fillet with crash potatoes

230 g

970

Пенне с лососем
Penne with salmon

320 g

550

Лосось на гриле со шпинатом
Grilled salmon & spinach

290 g

930

Феттуччине Aлла Болоньезе
Fettuccine Alla Bolognese

340 g

530

Печеный палтус с шампиньонами и цукини
Halibut roasted with mushrooms and zucchini

190 g

690

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

280 g

630

Спагетти алио е олио
Spaghetti aglio e olio

320 g

330

гарниры // side dish

ризотто // risotto
Ризотто с белыми грибами
Risotto with porcini mushrooms

285 g

720

Ризотто с тыквой и креветками
Risotto with pumpkin and shrimps

300 g

750

Запеченный картофель
Baked potatoes

110 g

170

Цукини с мятой
Zucchini with mint

150 g

190

десерты // dessert
Чизкейк
Cheesecake

пицца 30 cm // pizza 30 cm
Пицца с консервированным тунцом и луком
Pizza with canned tuna and onion

520 g

590

Пицца Маргарита
Pizza Margarita

390 g

390

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

360 g

490

Пицца с ветчиной и грибами
Ham & mushroom pizza

460 g

470

Пицца с салями
Pizza with spicy salami

410 g

590

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты
// Please inform the waiter if you are allergic to any products
Меню является рекламным буклетом, за подробной информацией обращайтесь к администрации
// This menu is an advertising booklet, please contact the property for more information

120 g

290

мороженое // ice cream
Мороженое
Ice cream
Шоколад / Клубника
Chocolate / Strawberry

50 g

190

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

