Цена/ рубль

Prima Colazione/Завтраки
||| Сырники /250 гр

370.-

(с ягодным конфи и воздушным сливочным кремом )

||| Кабачковые оладьи с яйцом-пашот, слабосолёным лососем,
соусом голландез, щучьей икрой/ 385 гр

590.-

||| Английский завтрак Inglese / 285 гр

300.-

(яичница, бекон, охотничья колбаска, шампиньоны, помидоры,чиабатта)

||| Каша овсяная на кокосовом молоке / 300 гр

250.-

(с ягодным конфи и фундуком )

||| Пицетта с яйцом из дровяной печи / 140 гр

190.-

||| Итальянская Фриттата – омлет из 2-х яиц / 60 гр

150.-

Начинки на выбор
ветчина 40 гр/50р., моцарелла 30 гр/45р., помидоры 40 гр/20р., кабачок 30 гр/20р.,
болгарский перец 30 гр/25р., томаты вяленые 15 гр/25р., шампиньоны 30 гр/30р.

Круассаны
||| Круассан со слабосоленым лососем, авокадо, яйцом-пашот/ 215 гр

350.-

||| Круассан с ветчиной, помидором, моцареллой/ 220 гр

290.-

||| Круассан с лимонным и сливочным кремом, клубникой/ 180 гр

250.-

||| Круассан со сливочным маслом и конфитюром/ 140 гр

190.-

Креспелле – блинчики на рисовой безглютеновой муке
||| Ветчина, грибы, моцарелла, сливочный соус/ 280 гр

290.-

||| Банан, карамель, сливочное gelato/ 360 гр

250.-

||| Ягодный конфитюр без сахара, клубника, миндаль/ 210 гр

250.-

Insalata/Салаты

Цена/ рубль

||| Верде/ 200 гр

290.-

(брокколи, спаржа, цукини, каперсы, салат микс)

||| Томаты/ 220гр

290.-

(томаты, болгарский перец, салат микс)

||| Капрезе/ 250гр

390.-

(сыр моцарелла, красные томаты, соус песто, базилик)

||| Буррата/ 250 гр

590.-

(сыр буррата, красные томаты, оливковое масло, базилик)

||| Салат с креветками/ 270 гр

490.-

(тигровые креветки в панировке, грейпфрут, авокадо, томаты черри, цитрусовая заправка)

||| Салат с морепродуктами и артишоками / 290 гр

550.-

(лангустин, тигровые креветки, мидии, кальмар, соус на основе масла виноградной косточки)

||| Салат со слабосоленым лососем / 210 гр

450.-

(лосось нашего посола, дольки апельсина, мягкий сливочный сыр, вяленые томаты, салат микс)

||| Салат с тунцом / 300 гр

450.-

(филе тунца прожарки медиум, авокадо, крем брокколи, черри, салат микс)

||| Салат с копченной тыквой, пармской ветчиной,
свежим сыром /240 гр

490.-

(пармская ветчина, пармезан, запеченный болгарский перец, черри, салат микс)

||| Салат с индейкой/ 230 гр

430.-

(филе индейки, битые огурцы, томаты черри, гриссини, пармезан, соус цезарь на основе тунца)

||| Ростбиф-Салат/ 230 гр
(ростбиф говяжий, черри вяленые, салат микс,
оливки таджасские, сыр камамбер, масло оливковое)

490.-

Antipasti/ Холодные Закуски
||| Устрицы (подаются с уксусом, маслом и гренками)/ 1 шт/ 70 гр

230.-

||| Бокал с оливками, каперсами и артишоками/ 175 гр

250.-

||| Сыр рикотта с вялеными томатами и щучьей икрой/ 170 гр

450.-

||| Лосось слабосоленый с соусом из щучьей икры / 200 гр

490.-

||| Ростбиф с соусом из сыра горгонзола / 275 гр

550.-

||| Брускетта Марио на нашей чиабатте на закваске 2 шт./ 210 гр

390.-

(ростбиф, соус горгонзола, пармезан и
томаты, моцарелла, руккола)

||| Брускетта с паштетом из тунца / 210 гр

390.-

(тунец, каперсы, крем-чиз, сливки)

||| Доска Гастрономия Италиана/ 350 гр

900.-

(Пармская ветчина, ростбиф, салями, сыр горгонзола,
пармезан, скаморца, томаты черри, оливки, маслины, гриссини)

||| Сырная тарелка/ 380 гр

990.-

(сыры горгонзола, скаморца, пармезан, камамбер, моцарелла
подаются с ягодным конфитюром, орехами и ягодами)

Tar Tar/Carpaccio-Тар-тар/Карпаччо
||| Тар-тар из лосося с маракуйей и соусом манго/190 гр

490.-

||| Тар-тар из тунца с авокадо, грейпфрутом, рукколой/ 170 гр

490.-

||| Тар-тар из говядины с каперсами, маринованным красным луком,
вяленым желтком/ 190 гр

490.-

||| Карпаччо из говядины с соусом айоли на оливковом масле/170 гр

490.-

Spuntini caldi/Горячие Закуски:
||| Лангустины на гриле с кремовым соусом / 300 гр

590.-

||| Морские гребешки на гриле с кремом сельдерей, соусом
из зеленого горошка/ 175 гр

590.-

||| Морские гребешки с трюфельным маслом и пюре
из цветной капусты/ 245 гр

790.-

||| Кольца кальмара в панировке с соусом пармезан 150/30гр

350.-

Zuppa/Супы
||| Минестроне / 350 мл

330.-

(овощной суп с цукини, баклажаном, болгарским перцем,
луком пореем, томатами, шпинатом, картофелем)

||| Суп-крем из спаржи / 250 мл

390.-

(спаржа, лук шалот, картофель, судак, крутоны)

||| Суп-крем из чечевицы / 230 мл

330.-

(чечевица, лук-шалот, картофель, черри вяленые, трюфельное масло)

||| Суп с говядиной и домашней пастой /350мл

290.-

(говядина, сладкий перец, лук красный, морковь, черри, петрушка)

||| Морской суп – Zuppa di mare /295 мл

450.-

(лангустины, кальмары, мидии, судак, томаты)

||| Тыквенный крем-суп с пармской ветчиной / 330 мл
(тыква, картофель, лук порей, имбирь, кокосовое молоко)

350.-

Risotto/Ризотто
||| Ризотто с морепродуктами: кальмарами, мидиями
и тигровыми креветками / 240 гр

590.-

||| Ризотто со спаржей и гребешком с трюфельным маслом/195 гр

590.-

||| Ризотто с шафраном, моллюсками вонголе/235 гр

450.-

||| Черное ризотто Nero c каракатицей и запеченной устрицей/ 250 гр

690.-

||| Ризотто с сыром бурата, спаржей и томатами/320 гр

590.-

||| Ризотто с тыквой, креветкой, бурратой,
мускатным орехом/ 270 гр

590.-

Pasta con ripieno/Паста с начинкой
||| Равиоли с индейкой в сливочном соусе с шалфеем/300 гр

390.-

||| Равиоли с рикоттой и шпинатом со сливочным соусом/245 гр

390.-

||| Равиоли с рикоттой, вялеными томатами и ветчиной
со сливочным соусом/255 гр

390.-

Pasta / Паста
||| Спагетти с морепродуктами: кальмарами,
креветками и мидиями / 295 гр

590.-

||| Феттуччини с лангустинами в томатном соусе/ 265 гр

490.-

||| Черные спагетти Nero с моллюсками вонголе и перцем чили/200 гр

450.-

||| Спагетти Карбонара с беконом и свежим яичным желтком
с пармезановым соусом/ 235 гр

490.-

||| Спагетти Болоньезе с мясным томатным соусом/ 205 гр

490.-

||| Пенне с говядиной, белыми грибами, беконом
и сливочным соусом демиглас/ 215 гр

490.-

Lasagna / Лазанья (отдается «с ножа»)
||| Лазанья classico с соусом болоньезе / 380гр

490.-

||| Лазанья овощная с цукини, баклажаном,
болгарским перцем, сельдереем/ 355 гр

490.-

Carne/Мясо
||| Стейк говядины с соусом кофе / 250 гр

790.-

||| Стейк говядины с соусом пармезан/ 250гр

790.-

||| Стейк говядины с белыми грибами/ 250гр

790.-

||| Итальянские говяжьи котлетки Польпетте в томатном соусе
с кукурузной кашей полента/ 280 гр

490.-

||| Бифштекс с карамелизированным луком /360 гр

650.-

(с яйцом-пашот и картофельными дольками)

||| Свинина на кости с грушей и беконом/ 325гр

590.-

||| Cвиные медальоны в сливочно-перечном соусе Peppe Verde/260 гр

590.-

||| Утиная грудка с апельсинами и спаржей/365 гр

650.-

||| Рулет из кролика со спаржей и картофелем/370 гр

550.-

Pesce/ Fruttidimare/Рыба/Морепродукты
||| Судак с вешенками и соусом пастернак/ 230гр

510.-

||| Дорадо филе с картофельно-трюфельным пюре и спаржей/ 350 гр

690.-

||| Дорадо в соусе путанеска /600 гр

790.-

(с каперсами, оливками, артишоками, томатами)

||| Лосось-стейк с овощами-гриль и лаймовым соусом/ 230гр

690.-

||| Кальмар фаршированный судаком и лососем /360 гр

590.-

(в соусе pomodoro)

||| Морепродукты в средиземноморском томатном соусе /325 гр
(мидии голубые, вонголе, лангустины, креветки, гребешки, кальмары )

790.-

Contorno/Гарнир
||| Спагетти/ 120гр

100.-

||| Картофельные дольки/ 130гр

130.-

||| Рис/ 120гр

100.-

||| Спаржа с оливковым маслом и пармезаном/ 110гр

170.-

||| Овощи гриль/ 185 гр

190.-

(баклажан, картофель, перец болгарский,
томат, лук порей, цукини)

||| Полента /120гр.

100.-

|||Хлебная корзина Дон Марио/ 120 гр

100.-

(Чиабатта, Фокачча, Гриссини)

||| Хлеб Фокачча/ 140гр

100.-

||| Хлебные палочки Гриссини/ 50гр

80.-

||| Чиабатта/ 100гр

30.-

Тонкая Пицца из итальянской муки «Manitoba»
& томатный соус
||| Маргарита/ 285 гр

390.-

(томатный соус, моцарелла, базилик)

||| Верде/ 340 гр

450.-

(томатный соус, моцарелла, спаржа,
брокколи, цукини, соус песто, базилик)

||| Дон Марио/330 гр

590.-

(томатный соус, моцарелла, буррата,
ветчина, томаты черри вяленые, орегано, базилик)

||| Прошутто крудо / 340 гр

590.-

(томатный соус, моцарелла,
Пармская ветчина, руккола, пармезан)

||| Кватро стаджиони/ 360 гр

490.-

(томатный соус, моцарелла, артишоки, маслины, ветчина,
шампиньоны, базилик)

||| Салями/ 320 гр

490.-

(томатный соус, моцарелла, салями, оливки, базилик)

||| Гарибальди/ 420 гр

590.-

(томатный соус, моцарелла,
охотничьи колбаски, болгарский перец, руккола)

||| Фрутти ди маре / 365гр

690.-

(томатный соус, моцарелла, голубые мидии,
кальмар, тигровые креветки, базилик)

||| Кальцоне - classico - закрытая пицца/ 345 гр
(томатный соус, ветчина, моцарелла, шампиньоны, томаты, базилик)

470.-

Тонкая Пицца из итальянской муки «Manitoba»
& сливочный соус
||| Груша-Горгонзола/ 300 гр

530.-

( горгонзола, груша, сливки, моцарелла. базилик)

|||Кватро Формаджи/4 сыра/ 295 гр

550.-

(горгонзола, моцарелла, пармезан, скаморца, сливки)

||| Прошутто / 300 гр

460.-

(сливки, моцарелла, ветчина, базилик)

||| Индейка / 495 гр

590.-

(сливки, моцарелла, скаморца, индейка, кабачок, томат, базилик)

||| Тартуфата/ 370 гр

590.-

(сливки, моцарелла, шампиньоны, белые грибы,
трюфельное масло, базилик)

||| Кальцоне ветчина - артишоки - закрытая пицца/ 340 гр

460.-

(сливки, моцарелла, ветчина, творожный сыр, артишоки)

Цельнозерновая Пицца
||| Маргарита/ 405 гр

490.-

(томатный соус, моцарелла, базилик)

||| Баклажан-Горгонзола/ 435 гр

590.-

(томатный соус, моцарелла, горгонзола, пармезан, баклажан, каперсы )

||| Креветки, спаржа, маскарпоне/ 455 гр

690.-

(томатный соус, моцарелла, маскарпоне, креветки, спаржа, руккола)

||| Тунец, красный лук/ 520 гр

690.-

(томатный соус, моцарелла, тунец в собственном соку, томаты, красный лук)

||| Сушенные томаты, красный лук / 550 гр

590.-

(сливочный соус , моцарелла, томаты сушенные в масле, красный лук)

||| Ветчина, артишоки, трюфельная паста / 495 гр
(сливочный соус, ветчина, моцарелла, буррата,
артишоки в масле, трюфельная паста)

690.-

Dolce/Десерты
||| Панна-Котта/ 190гр

250.-

(сливки, настоянные на вишневом чае, вишнево-клубничный конфитюр)

||| Тирамису/ 120гр

250.-

(мусс маскарпоне, кофе, коньяк, печенье Амаретти)

||| Чиа-пудинг БЕЗ глютена, лактозы, сахара, яиц/ 190гр

250.-

(семена чиа, кокосовое молоко, ягодное конфи)

||| Экзотическое яйцо/120гр

290.-

(мусс из кокосового молока, «желток» манго, лимонный курд)

||| Шоколадный фондан/ 220 гр

290.-

(с ягодным конфи и сливочным gelato)

||| Шоколадный фондан Бейлис / 190 гр

350.-

(с сердцевиной из сливочного ликера и кремом шантильи)

||| Крем-Брюле/ 230 гр

290.-

(десерт из заварного крема с карамельной корочкой, сорбет)

||| Грядка бабушки Марио/ 210 гр

290.-

(горшочек с лимонным бисквитом, ягодным конфитюром,
свежей клубникой и сливочным кремом)

||| Апероль / 130 гр

390.-

(ликер апероль, мусс персик-грейпфрут, кремё персик, миндальный крамбл,
Сахарозаменители: мальтит и инулин)

||| Яблоко-лайм /110гр

390.-

(гель яблоко-лайм-базилик, мусс на аквабафе, яблочное кремё, миндальный крамбл,
сахарозаменители: мальтит и инулин)

||| Пирог с черной смородиной / 230 гр

290.-

(песочные коржи, карамельный крем, черная смородина,
ягодное конфи, лепестки миндаля )

Gelato/Sorbeto/Мороженое
Производство Дон Марио

||| Gelato/ мороженое на молоке /50 гр

70.-

||| Sorbeto/ фруктовое мороженое /50 гр

70.-

||| Gelato/Sorbeto в боксах на витрине/200 гр
||| Торт-мороженое/1 кг

(предварительный заказ у администратора)

200.1200.-

