НАСТОЯЩАЯ
Бурата с томатами

495.-

Трио брускетт /помидоры, лосось, парма/ 345.Картофельные чипсы домашние

195.-

Жареный камамбер с ягодным соусом

365.-

Доска к вину «Piccolo»

495.-

моццарелла, пепперони, брезаола,
вяленые томаты, оливки, хлеб

Доска к вину «Grande»

моццарелла, карамболь, пепперони, брезаола,
артишок, вяленые томаты, оливки, хлеб

НЕАПОЛИТАНСКАЯ

695.-

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ПИЦЦУ НА ПШЕНИЧНОМ ИЛИ РЖАНОМ ТЕСТЕ

245.-

Крем-суп из нута с беконом

255.-

Суп дня

210.-

445.-

БУРАТА

485.-

Фарфале с белыми грибами и
кедровыми орехами

415.-

базилик, желтые томаты, бурата,
оливковое масло

томаты, чеснок, базилик,
оливковое масло, пармезан

ВЕШЕНКИ

моццарелла, вешенки, белый соус

САЛЬСИЧЧА

жаренные в печи колбаски,
соус песто, моццарелла

445.-

Афродита с нежной семгой,
листьями салата, клубникой и апельсином

485.-

Салат из свежих овощей с муссом из
авокадо и тыквенными семечками

375.-

Салат из печеных овощей с кинзой
и кукурузными хрустами

375.-

Капрезе с моццареллой
Греческий салат
Оливье с телячим языком
и шафрановым домашним майонезом

385.-

Ризотто с морепродуктами

495.-

Вода Байкал Still (0,45/0,5л)

455.-

Вода Байкал Резерв (0,5/0,5л)

435.-

Ризотто с белыми грибами
и трюфельными маслом

495.-

КАПРИЧЕЗА

495.-

Медальоны из телятины
с мини-картофелем

625.-

375.-

говядина, вяленые томаты,
моццарелла, базилик

475.475.495.-

Салат с телятиной-гриль, овощами
микс-салатом и медово-имбирным соусом

455.-

черри, моццарелла, базилик, парма,
руккола

Теплый салат с морепродуктами

475.-

МОРСКАЯ

485.-

БЬЯНКА С ГРУШЕЙ

405.-

535.-

МАЛИНА

475.-

515.515.-

ХЛЕБ

120.-

груша, моццарелла, горгонзола, кедровые орехи

Пивная закуска (чипсы,
сырные шарики, нагетсы)
Ассорти колбас
Ассорти сыров

малина, маскарпоне, соус порту, мята

ПИЦЦЕТТО сэндвич на хлебе из дровяной печи 315.с сыром и ветчиной / с копченой курицей /
с салями / с моццареллой и томатами

ПИЦЦА НЕАПОЛИТАНА

130.-/160.-

(с газом)

245.-

Куриное филе, запеченое в специях,
с картофельным гратеном
Утиная ножка с ягодным соусом,
с печеными овощами или пюре

495.-

Эспрессо (30/60мл)
Американо (250мл)
Капучино (200/300мл)
Капучино «Sweet dreams» (300мл)

110.-/145.160.205.-/230.290.-

(капучино с карамелью, печеньем,
взбитыми сливками и вафельной трубочкой)

Капучино «Bubble gum» (300мл)
495.-

130.-

290.-

(капучино с ароматом «Bubble gum», печеньем,
взбитыми сливками и вафельной трубочкой)

Капучино «Банан и M&M’s» (300мл)

290.-

(капучино с карамелью, бананом, печеньем,
взбитыми сливками и M&M’s)

ПАРМА

креветки, кальмары, томатный соус,
моццарелла, артишоки, орегано

130.-/160.-

(без газа)

Кока-Кола/ Кока-Кола лайт (330мл)

Фрикадельки из говядины и свинины
с пюре в сливочном соусе

БРЕЗАОЛА

255.-

киви, яблоко, виноград, базилик, лед

ВАНИЛЬ / КАРАМЕЛЬ / КЛУБНИКА / БАНАН / ШОКОЛАД

475.-

475.-

335.-

Смузи «Green микс» (300 мл)

Молочный коктейль (300мл)

КАЛЬЦОНЕ

кебаб из ягненка, томаты,
базилик, моццарелла

405.-

385.-

365.-

КЕБАБ

255.-

черника, клубника, йогурт, лед

Спагетти Болоньезе

Чизбургер с нежной телячьей котлетой
и картофелем-фри

салями, вешенки, базилик,
томаты, моццарелла, пармезан

245.-

апельсин / грейпфрут / яблоко / морковь / микс

385.-

465.-

закрытая пицца с пепперони, базиликом,
томатами, сырами рикотта и моццареллой

Фреш (250 мл)

Спагетти Карбонара

435.-

130.-/435.120.-/335.-

Смузи «Черничная поляна» (300 мл)

РАКЕТКА

рикотта, моццарелла, базилик, черри,
пармезан

Цезарь с курицей

апельсин / ананас / яблоко / вишня / томат

Тальятелли с кроликом и грибами

моццарелла, карамболь,
пармезан, горгонзола, базилик

Суп Страчателла с яйцом и сыром

Брусничный морс (250 мл/1л)
Сок (250 мл/1л)

450.-

4 СЫРА

325.-

395.-

ПЕППЕРОНИ

МАРИНАРА
Томатный суп с морепродуктами

Спагетти с песто, черри и моццареллой

ЛИМОН / ТАРХУН / МЯТА-КЛУБНИКА / ВИШНЯ-БАЗИЛИК

395.-

томаты, базилик, моццарелла, пепперони

155.-/515.-

455.-

МАРГАРИТА

томаты, базилик, моццарелла

Лимонад (250 мл/1л)

Спагетти Нерри с морепродуктами
в томатном соусе

Дорада с сезонными овощами

595.-

Котлеты из трески с пюре с
томатным шпинатом

495.-

Стейк из лосося с зелеными овощами
и голландским соусом

645.-

Мини-картофель
Картофель-фри
Картофельное пюре
Печеные овощи

155.155.155.195.-

Латте (300мл)
255.240.Раф Кофе (300мл)
Гляссе (300мл)
240.Сиропы к кофе: ваниль / карамель / шоколад / орех / мята
20.Чай Цейлон (450/600мл)
Черный чай с бергамотом (450/600мл)
Зеленый чай (450/600мл)
Молочный улун (450/600мл)

Анжиолетти с нутеллой
Мраморный Чизкейк
Печенье Кантуччини
Мороженое (ваниль /

195.255.115.90.-

клубника со сливками / шоколад / банан)

190/295.190/295.215/305.215/305.-

Тирамису
255.Семифредо 245.Панакота
225.Безе
95.-

