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 MAISEL'S WEISSE  ALKOHOLFREI
  б/алк, Германия 

Яблоко-маракуйя
Лесные ягоды-базилик

Дюшес
Тропический 
Цитрус-лимонграсс

Малина-карамель

Имбирный
Пич Айс ти

San Benedetto
Сан Бенедетто, б/г, Италия
San Benedetto
Сан Бенедетто, газ, Италия 
Даусуз
газ, Россия
Кока Кола, Кола Зеро, Спрайт 0,33
Тоник 0,25
Сок Паго 
яблоко, апельсин, вишня, томат, персик, ананас 
Свежевыжатый сок
апельсин, грейпфрут, яблоко, морковь, сельдерей
Свежевыжатый сок “ВИТАМИКС”          350 руб 
апельсин, яблоко, имбирь                                                       250 мл
                                               

230/390 руб
250/500 мл

230/390 руб
250/500 мл

180 руб
250 мл

250 руб

250 руб
250 мл

350 руб
200 мл

280/750 руб
350 мл/1,5 л

 БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО 

РАЗЛИВНОЕ ПИВО

ЛИМОНАДЫ

НАПИТКИ

Черная смородина
Клюквенный 450 руб/1 л

450 руб/1 л

МОРСЫ
домашнего приготовления

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ВИНО
DR.ZENZEN RIESLING 
Германия

450/2250 руб
150/750 мл

310/380 руб
330/500 мл

350/420 руб
330/500 мл

KRONENBOURG 1664 BLANC
Кроненбург блан, 
Светлое, Нефильтрованное, Франция 
"LEV"  PILSNER  Style
“ЛЕВ" Пилснер Стайл Лагер
Светлое, фильтрованное, Чехия

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
“KRUŠOVICE” SVETLE
Крушовице Светлое, светлое,фильтрованное,Чехия
“LEV CZECH LION”
Лев Блек Лайон, светлое, фильтрованное,Чехия 
“LEV BLACK LION”
Лев Блек Лайон, темное, фильтрованное,Чехия 

 

Апероль спритц 

Пино колада 

Мохито Классико/Клубничный

Молочный коктейль
ванильный с печеньем, баунти, клубничный

280 руб
350 мл

300 руб
350 мл

280/330 руб
330 мл  

320 руб
250 мл

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ 

CМУЗИ
Манго-ананас
Клубнично-банановый

370 руб/400мл
370 руб/400мл

“PERONI NASTRO” AZZURRO 
светлое, фильтрованное, Италия

 
380 руб

500 мл

350 руб
500 мл

350 руб
500 мл

400 руб
500 мл

400 руб
330 мл

Ассам
Черный с чабрецом 
Эрл Грей
Ганпаудер
Жасминовый
Молочный улун
Иван-чай со смородиной 
Ромашковый
Травяной 
Гречишный 

ДОМАШНЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
550 руб

600 мл

- Черная смородина
- Цитрусовый с мятой
- Малина-маркуйя
- Брусничный с розмарином
- Имбирный                 
- Марокканский                                
- Облепиховый

350 руб
350 руб
350 руб
350 руб
350 руб
400 руб
400 руб
400 руб
400 руб
400 руб

Эспрессо/двойной 

Американо

Капучино

Латте

Флэт Уайт

Раф кофе
Сироп на выбор

ДЕКАФ - приготовим на Ваш вкус!
Натуральный декофенированный кофе

Матча-латте

Какао с зефиром

Айс-латте

Айс-матча

Бамбл кофе

130 руб/180 руб
30 мл/ 60 мл

180 руб
150 мл

250 руб
200 мл

270 руб
350 мл

270 руб
200мл

300 руб
350 мл

320 руб
350 мл

240 руб

Сиропы, Сливки, Молоко, Мед

Овсяное молоко

Миндальное, кокосовое молоко 

50 руб

50 руб

80 руб

ЧАЙ
600 мл

КОФЕ

Дополнительные ингредиенты

Глинтвейн классический 
на красном вине

Глинтвейн б/а 
На вишневом сок или виноградном соке

550 руб
350 мл

350 руб
350 мл

ГЛИНТВЕЙНЫ

АЙС КОФЕ
  

320 руб
   350 мл

320 руб
  

 

 350 мл
350 руб
       350 мл



Винный сет “Пикколо”
Камамбер, качотта, салями милано, парма,  
гриссини, томаты вяленые, оливки, маслины

Тартар из говядины
Говядина, анчоусы, кр.лук, мед, каперсы, 
горчица, вяленые томаты, перепелиное яйцо 

Капрезе
Свежая моцарелла, томаты, соус песто

Карпаччо из говядины
Говяжья вырезка, рукколла, 
свежие шампиньоны, пармезан

Вителло тоннато Нуово
Говяжья вырезка, руккола, кедровые орехи, 
вяленые черри, соус из тунца

Хумус с овощами
Нут,  шампиньоны, цуккини, перец сладкий, 
черри, кинийская фасоль

Тартар из лосося
Черри вяленые, икра красная, каперсы, имбирь, 
апельсин

Ассорти сыров
Пармезан, Камамбер, Горгонзола, Качотта
апельсиновая мостарда

Итальянские мясные деликатесы
Прошутто крудо, Мортаделла, Салями милано, 
ростбиф, вяленные черри, оливки, маслины 

Буррата
•  с карамелизированной свеклой и миндалем 195 гр
•  с ягодами, медом и мятой 215 гр
•  с томатами и рукколой 250 гр
•  с томатами, красный луком и соусом песто 370 гр
•  с томатами и печеным перцем 320 гр

Страчателла
•  с томатами 230 гр
•  с клубникой 175 гр

Ассорти орехов
Арахис, фундук, миндаль, кешью

Микс “Итальяно” 
Оливки гигантские, артишоки, вяленые томаты, каперсы

Ассорти оливок
Оливки гигантсские, оливки Леччино, маслины 

450 руб
150 гр

450 руб
120 гр

450 руб
120 гр

АПЕРИТИВ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

860 руб
150 гр

850 руб
125 гр

780 руб
150/30 гр

890 руб
200 гр

890 руб
200 гр

590 руб
350 гр

950 руб
140 гр

950 руб
230/40 гр

1400 руб
260 гр

670 руб
740 руб
920 руб
890 руб
850 руб

 

670 руб
650 руб

С томатами, каперсами и базиликом

С сыром страчателла и томатами

С лососем и карамелизированной 
свеклой

С ростбифом и соусом “Вителло Тоннато”

С креветками и артишоками

450 руб
180 гр

550 руб
190 гр

590 руб
165 гр

590 руб
150 гр

690 руб
 210 гр

БРУСКЕТТЫ (2 шт)

Баклажаны пармиджано 
Баклажаны, томаты, Моцарелла, базилик, 
Пармезан, томатный соус

Импепата из мидий
Мидии в панцире

• соус томатный

• соус сливочный 

• соус сливочный с сыром Горгонзола

Крылышки Баффало
Соус на выбор: блю чиз, чили, барбекю, 
сливочный с травами 

590 руб
240 гр

 450/70 гр    

890 руб

890 руб

950 руб

690руб
350/50 гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

650 руб
160 гр

890 руб
230 гр

650 руб/300 гр
690 руб/280 гр

950 руб
100/240  гр

890 руб
185 гр

450 руб
240 гр

790 руб
220 гр

950 руб
320 гр

950 руб
220 гр

Салат с артишоками
Артишоки, грейпфрут, вяленые томаты,
сыр пармезан, салатный микс

Салат с ростбифом
Ростбиф, перец печеный, каперсы,
салатный микс, яйцо перепелиное, орехи кешью

Цезарь  
Микс салат, яйцо перепелиное, черри, 
пармезан, крутоны
•  с курицей
•  с креветкой

Стейк-салат 
Говяжья вырезка, шампиньоны, овощи гриль, 
 салатный микс, заправка “Цезарь”

Салат с лососем и авокадо
Слабосоленый лосось, авокадо, миндальные 
лепестки, апельсин, салатный микс
 

Из свежих овощей  
Помидоры, огурцы, перец болгарский и красный 
лук

Нисуаз  
Тунец, лук красный, черри, яйцо перепелиное,
картофель, кенийская фасоль, анчоусы, каперсы, 
кунжут

Салат с запеченным баклажаном и 
морепродуктами
Мидии, вонголе, креветки, кальмары, 
баклажаны,руккола, черри 

Bella Donna
Креветки, авокадо, сливочный сыр, микс салата,
орех кедровый, грейпфрут, цитрусовый соус

САЛАТЫ



 

ПАСТА

 

Легуми  
итальянский суп из бобовых:
нут, чечевица, фасоль

Суп куриный 
с лапшой

Томатный суп

•  с креветками и сливочным сыром
•  со страчателлой

Крем-суп с грибами 
белые грибы, шампиньоны, сливки,
трюфельный крем, пармезан

Суп с морепродуктами
Сливочный или томатный на ваш выбор
креветки, мидии, кальмары, вонголе

350 руб
300 гр

350 руб
360 гр

480 руб

300/30/20 гр
300/50 гр

460 руб
330/20 гр

750 руб
380 гр

СУПЫ

Лазанья Болоньезе

Паста с морепродуктами
с мидиями, вонголе, креветками и кальмарами
Выбирайте вид пасты и соус: 
томатный или сливочный
• лингвини 

• спагетти Неро

Лингвини с курицей и 
трюфельной пастой 
лингвини, курица,  шампиньоны, цуккини, 
перец, грибы, черри, трюфельная паста

Тальятелле Болоньезе 
паста, соус  болоньезе со свино-говяжим фаршем 

Пенне Четыре сыра
пенне, моцарелла, пармезан, горгонзолла, креметте 

Пенне аль Арраббьята
острая паста в томатном соусе

Пенне аль Аматричана 
с копченной грудинкой в томатном соусе 

Пенне со страчателлой 
томатами и базиликом

Тальятелле с белыми грибами

Тальятелле с креветками и цуккини

Спагетти алла Карбонара 
с панчеттой, желтком и сыром Пармезан

Спагетти Айо, Олио э пеперончино
острая паста с томатами черри, чесноком и
 перцем чили с мини Моцареллой

Пенне с томатами и базиликом

850 руб
320/100 гр

980руб/270 гр

1100 руб/270 гр

650 руб
380 гр

680 руб
330 гр

650 руб
280 гр

550 руб
300 гр

650 руб
320 гр

750 руб
380 гр

760 руб
330 гр

850 руб
450 гр

630 руб
270 гр

580 руб
260 гр

550 руб
320 гр

 

 

       

 

 

Фокачча 

Маргарита Napoli 
Томатный соус, Моцарелла Fior di latte, пармезан, 
оливковое масло extra virgin, базилик 

Четыре сыра 
Сливочный соус, Моцарелла, Пармезан, Горгонзола, 
Креметте

С грушей и горгонзолой 
Сливочный соус, Моцарелла, Горгонзола, Креметте, 
кленовый сироп, грецкие орехи

Мортаделла 
Сливочный соус, Моцарелла, Мортаделла,
фисташки, вяленые черри

Пицца “Сомбреро”
Томатный соус, Моцарелла, говядина,
копченая курица, сладкий перец, перец халапенью,  
красный лук, спайси соус, петрушка

Ортолано 
Томатный соус, Моцарелла, цуккини, баклажаны, 
сладкий перец, томаты черри

С белыми грибами 
Томатный соус, Моцарелла, белые грибы, сливочный 
соус, томаты черри

Карбонара 
Сливочный соус, Моцарелла, панчетта, яйцо 

Парма и грибы
Томатный соус, Моцарелла, прошутто крудо, 
шампиньоны
 
Ростбиф и руккола 
Томатный соус, Моцарелла, ростбиф, руккола, 
сливочный сыр, вяленые томаты, каперсы

Лосось и черри 
Сливочный соус, Моцарелла, лосось, черри, 
Креметте 

Диавола 
Томатный соус, Моцарелла, острая пепперони

Парма и страчателла 
Томатный соус, моцарелла, прошутто крудо,
страчателла, руккола

Мортаделла и страчателла 
Сливочный соус,  моцарелла,  Мортаделла, 
Страчателла, фисташки, вяленые черри

Страчателла 
Томатный соус,  моцарелла, Страчателла,  томаты, 
трюфельная паста

Дровосек 
Сливочный соус, бекон, шампиньоны, зеленый лук 

Прошутто котто э фунги
Томатный соус, Моцарелла, 
прошутто котто, шампиньоны

Фрутти ди Маре
Томатный соус, мидии, кальмары, креветки, вонголе

Парма и руккола 
Томатный соус, Моцарелла,
прошутто крудо, Пармезан, руккола

Салями Милано
Томатный соус,  моцарелла,  салями милано

Кальцоне с пепперони и пармой
4 вида сыра, томатный соус, пепперони, 
базилик (закрытая пицца)
Подается с пармой и рукколой

Пицца с бурратой 
Томатный соус, моцарелла, буррата, томаты, руккола

350 руб

540 руб
370 гр

780 руб
360 гр

790 руб
410 гр

990 руб
510 гр

1150 руб
490 гр

780 руб
530 гр

820 руб
410 гр

780 руб
550 гр

980 руб
510 гр

1050 руб
620 гр

990 руб
460 гр

690 руб
410 гр

1170 руб
580 гр

1090 руб
630 гр

890 руб
590 гр

750 руб
530 гр

870 руб
460 гр

1150 руб
590 гр

1050 руб
450 гр

 890 руб
 420 гр

1050 руб
580 гр

1050 руб
620 гр

ПИЦЦА 
диаметр 30см



Овощи гриль  (180 гр) 

Спаржа гриль (100 гр)

Зеленый салат (150 гр)

Картофель фри (150/50 гр) 

Картофельное пюре (150 гр) 

Запеченный картофель (160 гр) 

Рис арборио аль итальяна (160 гр) 

480 руб

580 руб

300 руб

250 руб

200 руб

250 руб

 300 руб

1350 руб
230 гр

980 руб
190 гр

1050 руб
250/100 гр

1200 руб

1290 руб

Говяжья вырезка на гриле

Куриная грудка
с рукколой, пармезаном и томатами черри

Свиные ребрышки

Цыпленок корнишон

Бефстроганов
с картофельным пюре

Бургер от Шефа Джулиано
Хрустящая лепешка, говяжья котлета, 
соус тартар,  сыр чедер, жаренный бекон, 
хрустящий лук, цуккини гриль, сладкий печеный перец.
Подается с картофелем фри

Стейк Рибай

1250 руб
170 гр

580 руб
150/70 гр

890 руб
320 гр

790 руб
380 гр

870 руб
220/200 гр

950 руб
480/150 гр

2800 руб
300 гр 

ГАРНИРЫ

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

 

 

 

  

 

Ризотто с лососем и цуккини 

Ризотто с белыми грибами

Ризотто с креветками и песто

Ризотто Фрутти ди Маре
кальмары, креветки, мидии, гребешки

Шафрановое ризотто с говяжьими 
щечками 
 

890 руб
320 гр

750 руб
310 гр

880 руб
345 гр

950 руб
310 гр

950 руб
310 гр

Лосось по-сицилийски 
в цитрусовом соусе

Филе дорадо 
с белыми грибами

Тальята из тунца на гриле
тонкие слайсы тунца с соте из каперсов, 
анчоусов и оливок

Лангустины
5 шт 

Дорадо / Сибас
На гриле, запеченная или на пару

РИЗОТТО

Тирамису

Шоколадный фондан
с ванильным мороженым и клубничным соусом
 
 
Чизкейк 
 

Яблочный штрудель
(подается с шариком мороженого)

Меренговый рулет
малина и фисташка

  

          
ИТАЛЬЯНСКОЕ  МОРОЖЕНОЕ

Мороженое

- Ваниль 
- Бельгийский шоколад
- Фисташка
- Сырное с горгонзолой
- Рафаэлло
- Клубника
 

Сорбет
- Маракуйя

 

ДЕСЕРТЫ
(домашнего приготовления)

450 руб
180 гр

390 руб
110/40 гр

 
380 руб

180 гр

420 руб
130/50  гр

490 руб
150 гр

 

 

230 руб
50 гр

230 руб
50 гр

 

 

 



 

 

Бекон (50гр) ...............................................120 руб

Буррата (125гр) .........................................450 руб

Копченая свиная грудинка (70гр)......120 руб

Бреазаола (50гр) .....................................500 руб

Ветчина котто (50гр) ..............................220руб

Вяленые томаты (50гр) .........................200 руб

Креветки (45гр) .......................................250 руб

Соус «Болоньезе» (140гр) ......................310 руб

Мортаделла (50гр) ..................................200 руб

Парма прошутто (30гр) ..........................250 руб

Пепперони (50гр) .....................................180 руб

Моцарелла для запекания (50гр).......100 руб

Пармезан (30гр) ........................................100 руб

Сыр Горгонзола (30гр) ...........................120 руб

Моцарелла свежая (125 гр) ..................250 руб

Томаты (50гр) .............................................120 руб

Шампиньоны (50гр) ..................................80 руб

Халапеньо (50гр) .......................................100 руб

Артишоки (40 гр) ......................................150 руб

Страчателла (50гр) ..................................180 руб

Грибы белые (70гр) ................................200 руб

Черри вяленые (40гр) ............................200 руб

Авокадо 1/2 (65гр) ....................................170 руб

Лук зеленый (15гр)......................................50 руб

Лук репчатый или красный (15гр).........30руб

Каперсы крупные на ножке (20гр).......110руб

Каперсы маленькие (10гр) ......................50 руб

Маслины (50гр) .........................................100 руб

Перепелинное яйцо (3шт) .......................80 руб

Сыр Креметте (50гр).................................100руб

Курица (50гр)...............................................100руб

Курица копченая (65гр)...........................100руб

Томаты черри (50гр) .................................60 руб

Руккола (15гр) .............................................100 руб

Лосось с/с (30 гр) ....................................200 руб

Лосось свежий (70гр) .............................400 руб

Тунец консервированный (90гр) ........170 руб

Трюфельная паста (10гр)..........................100руб

Цезарь..............................................................100руб

Блю чиз/песто..............................................150руб

Деми глас........................................................150руб

Сладкий чили/барбекю..............................70руб

Дополнительные 
ингредиенты

 

Соусы  50гр 


