
Страчателла, оливки, каперсы 650 руб
Буррата и томаты 650 руб
Тартар из печёной свеклы и авокадо 450 руб
Обжаренный на гриле перчик Пиквилло и мусс из тунца 450 руб
Лосось крудо, руккола, икра палтуса 750 руб
Итальянская закуска: моцарелла, прошутто, оливки, артишоки, тосты 870 руб
Ассорти сыров 780 руб
Ассорти колбас 780 руб
Тартар из говядины 690 руб 
Оливки, маслины 100 гр 240 руб

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Медитарианский салат со скаморцей 450 руб
Микс салат с маслинами и томатами 360 руб
Тёплые баклажаны кляр, авокадо, медово-горчичная заправка 500 руб
Молодой шпинат, груша, пекорино 390 руб
Авокадо гриль, креветки, конкассе из томатов 750 руб
Тунец татаки, мусс из авокадо и васаби, эдамаме 790 руб
Тёплый салат с говядиной, артишоками и голубым сыром 650 руб

САЛАТЫ

Тыквенный с моцареллой 430 руб
Томатный со страчателлой и креветками 520 руб
Куриный с вермишелью 430 руб

СУП

Спагетти с томатами и базиликом 350 руб
Мецци ригатони с лососем и томатами 630 руб
Тальятелле с рагу из кролика 630 руб
Ньокки с песто, томатами и пекорино 630 руб
Ньокки в сливочном соусе с креветками и шпинатом 690 руб
Лазанья с говядиной и белыми грибами 720 руб

ПАСТА



Мини кальмары фритти, соус спайси 720 руб
Кальмары гриль, бейби картофель, конкассе из томатов 550 руб
Сибас, цуккини с песто, соус белое вино 690 руб
Лосось гриль, шпинат, икра палтуса 790 руб
Перепёлка гриль, микс салат, пюре горошек и мята 720 руб
Филе говядины, шпинат, пюре свекла 920 руб

 25 на 35 см 850 руб
 25 на 55 см 1250 руб

Моцарелла, грибы, базилик
4 сыра
Груша, сыр Монте Блун, трюфельная паста
Вегетарианская с баклажанами, цукини, перцем и авокадо
Креветки, авокадо, руккола
Прошутто котто, артишоки, страчателла
Прошутто крудо маскарпоне, руккола 
Пиканте
Шпек, красный лук, томаты

 цена за 100 гр 250 руб

Медовик с грушей
Фисташковый бисквит, крем ваниль
Чизкейк, крем лимон-базилик, меренга
Тирамису 
Апельсиновый бисквит, шоколадный штрейзель 
Профитроли ванильные
Мороженное 1 шарик 200 руб
Сорбет 1 шарик 200 руб

РИМСКАЯ ПИЦЦА

ДЕСЕРТЫ

ГОРЯЧЕЕ


