Anni, amori e bicchieri di vino,
nun se contano mai
Годы, любовников и бокалы
вина не нужно считать

холодные закуски

гриль

Клешни краба на пару, на гриле или запечённые 100гр
Устрица Крымская
Устрица Осака
Морские ежи
Буррата с карапччо из томатов
Буррата с прошутто и дыней
Страчателла с инжиром и медовыми сотами
Крудо из дорадо
Карпаччо из гребешка
Карпаччо из лосося
Карпаччо из говядины
Тартар на авокадо с лососем
Сырное ассорти
Мясное ассорти
Брускетта с копченым лососем

750
350
550
280
950
990
750
950
750
790
880
950
1800
1900
750

салаты
Салат с телятиной гриль
Салат с трюфельной страчателлой и томатами
Табуле с хрустящими кальмарами
Греческий салат
Цезарь с курицей
Цезарь с креветками
Запечённая тыква с шпинатом и фетой
Крабовый салат с лапшой из овощей
Жареный халуми с томатами и ялтинским луком
Зелёный салат
Нисуаз

880
850
750
690
650
750
590
1200
550
750
990

горячие закуски
Баклажан запечённый, страчателла, трюфель
Запечённый камамбер с вареньем из шишек
Креветки в чесночном соусе
Морские гребешки в оливковом масле
Оладьи из цуккини с щучьей или красной икрой

750
850
990
1200
650

супы
Чечевичный суп с
телячьими щечками

490

Тыквенный крем
суп с крабом

590

Куриный суп с
лапшой и овощами

350

Гаспачо с крабом,
манго и авокадо

650

Норвежская уха

550

Борщ с говяжьими
щёчками

550

Рибай 100 г

990

Тунец

1200

Тендерлойн 100 г

950

Лосось гриль

990

Стриплойн 100 г

850

Дорадо гриль

950

Три тип 100 г

690

1200

Стейк пиканья 100 г

690

Креветки
аргентинские гриль 5 шт

Каре ягнёнка 100 г

790

Стейк сендвич

1200

Цыплёнок

890

пицца
Фокачча с чесноком .......................................................... 300
Фокачча с пармезаном ...................................................... 300
Фокачча с соусом песто..................................................... 300
Фокачча с лососем ........................................................... 850
Фокачча с угрём ............................................................... 990
Пицца со страчателлой и трюфелем .................................. 1100
Груша горгонзола ............................................................. 750
Четыре сыра тартуфо ......................................................... 890
Маргарита ........................................................................ 650
Пепперони ....................................................................... 750
Прошутто .......................................................................... 790
Цезарь..............................................................................770

паста
Феттучини с трюфелем ...................................................... 950
Спагетти с вонголое .......................................................... 890
Орекьетте с уткой конфи .................................................... 990
Конкильони с лососем в сливочном соусе ......................... 950
Спагетти карбонара ........................................................... 750
Спагетти с крабом ............................................................1900

ризотто
Зелёное ризотто с фалангой краба ...................................1900
Ризотто трюфель ............................................................... 950
Ризотто с шафраном и гребешком .....................................1300
Сырное ризотто со спаржей и яйцом пашот ....................... 890

гарниры
Картофельное пюре ............. 250
Картофель фри..................... 220
Гречка с грибами ................. 390

Спаржа на гриле ................. 750
или на пару
Овощи на гриле .................. 650
Рис на пару ......................... 220

горячее

десерты

УУтиное филе/запечёный батат/порто с брусникой .................... 1200
Копчёная говядина/рагу из грибов/чимичури ...........................1300
Дорадо запечённая с оливками и томатами ............................... 990
Палтус со шпинатом и печёным перцем ..................................... 950
Телячьи щёчки с пюре из сельдерея ......................................... 890
Бефстроганов с белыми грибами ................................................ 950
Треска/фасоль/копчёные томаты ................................................ 990
Утиная ножка с перлотто...........................................................1250
Куриные котлеты с пюре............................................................ 690
Крабкейки с авокадо ...............................................................1500
Осьминог с мини картофелем и томатами ..................................1800

Наполеон
Шоколадный фондан
Лимонный тарт
Ореховое пирожное
Морковный торт с карамельным муссом
Тирамису
Макарони
Меренговый рулет
Птичье молоко
Чизкейк
Мороженое, сорбет 50г
Все цены указаны в рублях РФ. Если у вас есть аллергия или непереносимость
какого-либо продукта, сообщите об этом вашему официанту.

390
490
390
420
450
370
590
390
350
450
180

