Летнее меню
||| Холодный дынный суп гаспачо / 330 гр

450.-

(пармская ветчина, дыня, помидоры, огурец, лайм, чеснок, кинза, мята, соус тобаско)

||| Холодный томатный суп гаспачо / 350 гр

450.-

(помидоры, стебель сельдерея, красный лук, огурцы)

||| Прошутто с дыней / 350 гр

650.-

(крем бальзамик, микрозелень)

||| Зеленый салат из кабачка, цукини, авокадо, спаржи,
бобов эдамаме, микса салата /250 гр
||| Cалат из куриной печени с абрикосами, шампиньонами, грецким
орехом, соусом из маринованных абрикосов / 250 гр
||| Cалат с ростбифом, нектарином, болгарским перцем-конфи, красным
маринованным луком, фундуком / 250 гр
||| Cладкие донские томаты с сыром страчателла
и кремом-бальзамик /260 гр

490.550.590.650.-

||| Тар-тар лосось с персиком на подушке из киноа / 220 гр
690.||| Тар-тар тунец с каперсами, огурцом, красным луком,
гуакамоле, щучьей икрой / 180 гр
790.||| Севиче из судака с авокадо, нектарином, сладкими томатами /220 гр 650.||| Баклажан пармеджана с моцареллой и пармезаном,
томатным соусом / 350 гр
||| Баклажан с ростбифом, страчателлой, рукколой,
запеченными черри / 240 гр
||| Филе трески с пюре из фиолетовой капусты, жемчужинами
из картофеля, цукини, пеной из тунца / 360 гр
||| Камбала, жареная целиком, с гарниром из цукини,
спаржи, брокколи / 490 гр
||| Филе кефали с пюре из цветной капусты, бобами эдамаме,
цитрусовым биском /340 гр

690.790.-

690.890.750.-

||| Черное ризотто из риса Венере с креветками
и пеной из укропа / 290 гр
690.||| Фитнес-бургер из трески/лосося/кефали на подушке из салата айсберг
и рукколы, соус из болгарского перца ромеско / 340 гр
790.||| Блинчики на безглютеновой муке со сливочным кремом
и персиками фламбе /290 гр

490.-

Prima Colazione/Завтраки до 14:00
Полезные завтраки
Цена/ рубль
||| Оладушки из полбяной муки и творога /280гр

330.-

(подаются со сметаной и свежей клубникой)

||| Детокс овсянка без глютена с чиа, яблоком клубникой,
орехом пекан, грецким орехом на кокосовом молоке/360гр
||| Фитнес омлет на белках со шпинатом, креветки гриль,
авокадо, ростки маша, руккола, фалафель из нута/320гр

390.450.Нескучные каши

||| Пшенная каша на молоке/растительном кокосовом молоке/ 330гр 250/290.(с прослойкой яблочного конфи)

||| Рисовая каша на молоке/растительном кокосовом молоке/340гр

290/350.-

(с карамелизированной вишней и вишнёвым конфи)

||| Овсяная каша без глютена на растительном
кокосовом молоке /300гр

290.-

(с фундуком, ягодным конфи без сахара )

||| Томатная овсяная каша без глютена с яйцом пашот
и сыром страчателла/ 350гр

350.Яйца на любой вкус

||| Скрэмбл-омлет, шампиньоны и томат гриль, бекон,
сендвич-тост с ветчиной и сыром /350гр
||| Омлет со шпинатом, слабосоленый лосось, авокадо
тост с креметте/350гр
||| Кабачковые оладьи с яйцом-пашот, слабосолёным лососем,
соусом голландез, щучьей икрой/ 385гр
||| Картофельные драники с яйцом пашот,
сыром халлуми, соусом голландез / 350гр
||| Английский завтрак Inglese /285гр

390.390.590.390.390.-

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

По-итальянски
||| Кабачковые оладьи с тигровыми креветками, сыром страчателла,
соусом ромеско из болгарского перца/260 гр
||| Чиабатта со слабосоленым лососем, шпинатом,
яйцом-пашот, голландским соусом /260гр
||| Чиабатта с тигровыми креветками, авокадо,
яйцом-пашот, соусом гуакомоле/190гр
||| Итальянский завтрак: птитим карбонара с яйцом пашот /360гр
(паста птитим, бекон, яйцо пашот, пармская ветчина, моцарелла, пармезан, черри, руккола)

490.390.390.390.-

||| Пицетта с яйцом из дровяной печи / 140 гр
||| Итальянская Фриттата – омлет из 2-х яиц / 60 гр

250.190.-

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/40р., шампиньоны 30 гр/40р.

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

450.-

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

350.-

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

350.-

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

290.-

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

390.-

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

350.-

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

350.-

Insalata/Салаты

Цена/ рубль

||| Верде/ 200 гр

350.-

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

||| Томаты-огурцы/ 260 гр

350.-

(томаты, болгарский перец, огурцы, микс салата)

||| Капрезе/ 250 гр

490.-

(сыр моцарелла, томаты, соус песто)

||| Буррата/ 250 гр

650.-

(сыр буррата, томаты, оливковое масло, базилик)

||| Салат с томатами, свежим сыром и яйцом пашот./ 200 гр
(томаты, микс салата, буррата, куриное яйцо, зеленое масло)

450.-

||| Салат с кальмаром/ 230 гр

550.-

(кальмар, кокосовое молоко, авокадо, лайм, редис, спаржа, кориандр)

||| Салат с креветками/ 200 гр

590.-

(тигровые креветки в панировке, грейпфрут, авокадо, томаты черри, медово-цитрусовый соус)

||| Салат с морепродуктами и артишоками / 290 гр

690.-

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

||| Салат со слабосоленым лососем / 210 гр

590.-

(лосось нашего посола, дольки апельсина, мягкий сливочный сыр, вяленые томаты,
микс салата, лепестки миндаля)

||| Салат с тунцом / 270 гр

590.-

(филе тунца прожарки медиум, огурец, помидор, перепелиные яйца, болгарский перец конфи,
артишоки, микс салата, соус на основе тунца)

||| Салат с копченой уткой и вяленой вишней/ 225 гр

490.-

(копченая утка, вяленные черри, вяленая вишня, винно-медовый соус)

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

550.-

(пармская ветчина, буррата, запеченный болгарский перец, огурец, микс салата)

||| Салат с индейкой/ 230 гр

490.-

(филе индейки, томаты черри, перепелиные яйца, крутоны, микс салата, болгарский перец конфи,
соус цезарь на основе тунца)

||| Ростбиф-Салат/ 230 гр
(ростбиф говяжий, черри вяленые, микс салата, таджасские оливки,
хрустящий баклажан, медовый бальзамик)

590.-

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

290.-

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

490.-

||| Рикотта с сушеными томатами и щучьей икрой/ 140 гр

570.-

||| Брускетта с тигровой креветкой / 108гр

290.-

(чиабатта, гуакамоле, креветка, перепелиное яйцо)

||| Брускетта с лососем / 130гр

290.-

(чиабатта, крем чиз, слабосоленый лосось, кабачок)

||| Брускетта с тунцом и гуакамоле / 120гр

290.-

(чиабатта, гуакамоле, тунец, томаты черри)

||| Брускетта с пармской ветчиной /140гр

290.-

(чиабатта, йогуртовая заправка, пармская ветчина, сыр камамбер, апельсин)

||| Брускетта с ростбифом и соусом ромеско /150гр

290.-

(чиабатта, ростбиф, редис, красный лук)

||| Доска Гастрономия Италиана/ 350 гр

990.-

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

||| Сырная тарелка/ 380 гр

1100.-

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

Tar Tar/Carpaccio-Тар-тар/Карпаччо
||| Тар-тар лосось с персиком на подушке из киноа / 220 гр
||| Тар-тар тунец с каперсами, огурцом, красным луком,
гуакамоле, щучьей икрой / 180 гр.
||| Тар-тар из говядины / 200 гр
||| Карпаччо из говядины с соусом айоли на оливковом масле/170 гр

690.790.530.530.-

Предварительный заказ на вынос
||| Пикник-бокс с мясной гастрономией /1050 гр

3990.-

||| Пикник-бокс с дарами моря/ 960 гр

3990.-

Zuppa/Супы
||| Минестроне / 430 мл

390.-

(овощной бульон с цукини, баклажаном, болгарским перцем,
луком порей, томатами, картофелем)

||| Томатный с морепродуктами/ 350гр

790.-

(креветка, мидии, вонголе, кальмар, зелень, на курином бульоне)

||| Суп-крем из спаржи / 250 мл

550.-

(спаржа, лук шалот, картофель, крутоны, на овощном бульоне)

||| Суп-крем из чечевицы / 230 мл

380.-

(чечевица, лук-шалот, картофель, черри вяленые, паприка, на овощном бульоне)

||| Куриный суп с домашней пастой / 230 мл

350.-

Risotto/Ризотто
||| Ризотто с креветками и зеленым горошком / 270гр
||| Ризотто с морепродуктами / 300гр
||| Ризотто с морским гребешком / 320гр
||| Ризотто с пармской ветчиной и томатом конфи/ 270
||| Ризотто с грибами / 330 гр

590.690.790.650.490.-

Pasta con ripieno/Паста с начинкой
||| Равиоли с лососем в винном соусе / 290гр

590.-

||| Равиоли с индейкой и грибами / 260гр

490.-

||| Равиоли с белыми грибами в сливочном соусе / 270 гр

590.-

Pasta / Паста
||| Спагетти с морепродуктами / 360гр
||| Тальятелле с креветками и свежими томатами / 330 гр
||| Спагетти Карбонара с кремом пармезан /300 гр
||| Спагетти Болоньезе / 300 гр
||| Пенне с говядиной и белыми грибами /270 гр

690.590.550.550.590.-

Lasagna / Лазанья (отдается «с ножа»)
||| Лазанья мясная / 320гр
||| Лазанья овощная / 330 гр

590.590.-

Carne/Мясо
||| Скёрт Стейк из говядины с картофельными ньоки / 360 гр

790.-

||| Стейк говядины с соусом кофе / 320 гр

890.-

||| Стейк говядины с соусом пармезан/ 310 гр

990.-

||| Стейк говядины с винным соусом /310 гр

890.-

||| Стейк говядины с белыми грибами/ 350 гр

990.-

||| Бефстроганов из говяжьей вырезки в соусе из дижонской
горчицы и с гарниром из картофельного пюре / 400 гр

690.-

||| Митболы из говяжьей вырезки с начинкой из моцареллы
и с гарниром из картофельного пюре / 350 гр

590.-

||| Бифштекс с картофелем по -деревенски / 350 гр

790.-

||| Свинина на кости с запеченной грушей / 370 гр

650.-

||| Утиная грудка с изюмом и черной смородиной /370 гр

690.-

||| Утиная грудка с апельсинами и спаржей/320 гр

690.-

||| Рулет из кролика в беконе с картофелем и спаржей /390 гр

590.-

Pesce/ Fruttidimare/Рыба/Морепродукты
||| Морепродукты в кокосовом молоке/ 350 гр
||| Лангустины на гриле / 300 гр

890.790.-

(томаты, щучья икра, голландский соус)

||| Морские гребешки на гриле / 200 гр

890.-

(с кремом пастернак, пюре из зеленого горошка)

||| Морские гребешки с пюре из цветной капусты/ 245 гр
||| Филе судака с кремом пастернак/ 240 гр

990.590.-

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

790.-

||| Дорадо в соусе путанеска /500 гр

890.-

(с каперсами, оливками, артишоками, томатами)

||| Кольца кальмара в панировке с соусом пармезан 150/30гр
||| Кальмар фаршированный судаком и лососем
в томатном соусе /350 гр

550.750.-

Contorno/Гарнир
||| Картофель по-деревенски / 150гр

150.-

||| Картофельное пюре/ 150гр

150.-

||| Спагетти/ 120гр

150.-

||| Рис/ 120гр

150.-

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

290.-

||| Овощи гриль/ 185 гр

290.-

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

|||Хлебная корзина Дон Марио/ 120 гр

130.-

(Чиабатта, Фокачча, Гриссини)

||| Хлеб Фокачча/ 140гр

130.-

||| Хлебные палочки Гриссини/ 50гр

100.-

||| Чиабатта/ 100гр

50.-

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

390.-

(томатный соус, моцарелла, базилик)

||| Верде/ 340 гр

490.-

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

||| Дон Марио/330 гр

650.-

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

||| Прошутто крудо / 340 гр

650.-

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

||| Кватро стаджиони/ 360 гр

550.-

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

||| Салями/ 320 гр

550.-

(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)

490.-

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

550.-

( горгонзола, груша, сливки, моцарелла. базилик)

|||Кватро Формаджи/4 сыра/ 295 гр

590.-

(горгонзола, моцарелла, пармезан, скаморца, сливки)

||| Прошутто / 300 гр

490.-

(сливки, моцарелла, ветчина, базилик)

||| Индейка / 495 гр

590.-

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

||| Тартуфата/ 370 гр

690.-

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

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

490.-

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

Цельнозерновая Пицца
||| Маргарита/ 405 гр

590.-

(томатный соус, моцарелла, базилик)

||| Баклажан-Горгонзола/ 435 гр

590.-

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

||| Креветки, спаржа, маскарпоне/ 455 гр

750.-

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

||| Тунец, красный лук/ 520 гр

750.-

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

||| Сушенные томаты, красный лук / 550 гр

690.-

(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)

750.-

Dolce/Десерты
||| Панна-Котта/ 190гр

290.-

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

||| Тирамису/ 120гр

290.-

(мусс маскарпоне, кофе, коньяк, печенье Амаретти)

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

290.-

(семена чиа, кокосовое молоко, ягодное конфи)

||| Экзотическое яйцо/120гр

290.-

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

||| Шоколадный фондан/ 220 гр

350.-

(с ягодным конфи и сливочным gelato)

||| Шоколадный фондансо сливочным лекером / 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

350.-

(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

350.-

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

Gelato/Sorbeto/Мороженое
Производство Дон Марио,

||| Gelato/ мороженое на молоке /50 гр

80.-

||| Sorbeto/ фруктовое мороженое /50 гр

80.-

||| Gelato/Sorbeto в боксах на витрине/150 гр

250.-

||| Торт-мороженое/1 кг
(предварительный заказ у администратора)

1400.-

Menù per banchetti /Банкетное меню
||| Канапе моцарелла, огурец, черри, маслина / 75гр
||| Канапе с ростбифом / 100гр

90.140.-

(картофель, ростбиф, огурец, маслина, жемчужный лук)

||| Канапе с салями / 70гр

130.-

(моцарелла, салями, кукуруза, томаты черри)

||| Канапе с грушей и пармской ветчиной / 80гр

140.-

(груша, пармская ветчина, моцарелла, томаты черри)

||| Канапе с креветкой / 60гр

130.-

(моцарелла, креветка, апельсин, оливка)

||| Канапе с лососем / 80гр

160.-

(кабачок, моцарелла, лосось, огурец, маслина)

||| Канапе с щучьей икрой/ 90гр

130.-

(кабачок, куриное яйцо, огурец, щучья икра)

||| Канапе с паштетом из тунца / 75гр

130.-

(кабачок, паштет из тунца, огурец, черри)

||| Вафельный рожок с паштетом из тунца/ 20гр
||| Вафельный рожок с утиным паштетом / 20гр
||| Брускетта с тигровой креветкой / 108гр

90.130.290.-

(чиабатта, гуакамоле, креветка, перепелиное яйцо)

||| Брускетта с лососем / 130гр

290.-

(чиабатта, крем чиз, лосось с/с, кабачок)

||| Брускетта с тунцом и гуакамоле / 120гр

290.-

(чиабатта, гуакамоле, тунец, черри)

||| Брускетта с пармской ветчиной /140гр

290.-

(чиабатта, йогуртовая заправка, пармская ветчина, сыр камамбер, апельсин)

||| Брускетта с ростбифом и соусом ромеско /150гр

290.-

(чиабатта, ростбиф, редис, красный лук)

||| Брускетта с жареным беконом /130гр

280.-

(чиабатта, соус пармезан, бекон, спаржа)

||| Брускетта с моцареллой и томатами /160гр

250.-

( чиабатта, соус айоли, моцарелла, томаты, огурец,)

||| Брускетта с томатами и каперсами /140гр
( чиабатта, йогуртовая заправка , томаты, каперсы)

250.-

