1. Холодные закуски
Ассорти итальянских брускетт
с ростбифом
с пармской ветчиной и рикоттой
с тапинадой из анчоусов
с томатной сальсой
с артишоками и песто
с копченым лососем и маскарпоне

140 гр./340 P
100 гр./260 P
100 гр./260 P
190 гр./125 P
100 гр./210 P
100 гр./290 P

Слабосоленый лосось с микс салатом и
артишоками

160 гр./780 P

Тар-тар из тунца с авокадо и свежей клубникой

30 гр./650 P

Капрезе

300 гр./560 P

Нежный ростбиф и телятины

160 гр./880 P

Мясные деликатесы

180 гр./980 P

Ассорти сыров

220 гр./950 P
Салаты

Панцанелла с авокадо

190 гр./420 P

Салат с морепродуктами и соусом манго

140 гр./1300 P

Цезарь
с курицей
с тигровыми креветками
с лососем

240 гр./430 P
220 гр./760 P
210 гр./680 P

Салат с ароматным ростбифом , томатами
черри , микс салатом

170 гр./780 P

Горячие закуски
Черные мидии «Маринара» с соусом «Пилатти»

350 гр./750 P

Черные мидии «Маринара» в сливочном Дор-Брю

350 гр./850 P

Осьминог по Голисийски с печенным
картофелем

170 гр./1350 P

Тальята из мраморной говядины

150 гр./1250 P

Тальята из цыпленка с соусом «Чили»

150 гр./420 P

Супы
Бульон из перепелки со шпинатом

300 гр./380 P

Крем суп из спаржи с копченой уткой

260 гр./750 P

Суп с морепродуктами Качука

320 гр./950 P

Рыбный суп с лососем и сибасом

300 гр./660 P

Холодный суп из дыни с пармской ветчиной

260 гр./430 P

Паста
Тальятелли с чернилами каракатицы ,
морепродуктами и с соусом «Арабьеста»

350 гр./1100P

Паста с копченой паприкой и телятиной

300 гр./890 P

Конкильони с рагу из мраморной телятины

300 гр./940 P

Паста- Песто

300 гр./430 P

Ризотто
Ризотто с гребешком и тыквой

260 гр./960 P

Ризотто с осьминогом и чернилами каракатицы

250 гр./1400 P

Ризотто с креветками и спаржей

280 гр./850 P

Ризотто клубничный

340 гр./450 P

Пицца
Маргарита

350 гр./450 P

Маргарита с пармской ветчиной

400 гр./650 P

Пепперони

420 гр./600 P

Четыре сыра

450 гр./680 P

С морепродуктами
С тунцом

430 гр./1100 P
380 гр./750 P

Блюда из мяса и птицы
Филе мраморной говядины с цукини и
грибным рагу

270 гр./2200 P

Hackстейк из рубленныной телятины с яйцом
пашот и соусом барбекю

330 гр./1350 P

Ножка кролика с морковным кремом и шпинатом
Утиная ножка конфи с пюре из тыквы под
брусничным соусом

300гр./680 P
270 гр./750 P

Блюда из рыбы
Сибас запеченный в морской соли

250 гр./2300 P

Филе сибаса с овощным жульеном и соусом
из свежей зелени

260 гр./1200 P

Запеченное филе палтуса со сливочным шпинатом

230 гр./1150 P

Лосось со спаржей и соусом «шалфей»

250 гр./1200 P

Блюда на гриле
Вырезка из мраморной говядины

100 гр./1 050 P

Каре ягненка

100 гр./ 550 P

Стейк «Мачете»

100 гр./ 350 P

Стейк Рибай

100 гр./ 750 P

Филе курицы

100 гр./ 230 P

Тунец

100 гр./ 660 P

Морской гребешок

100 гр./ 990 P

Осьминог

100 гр./ 1200 P

Креветки тигровые 16/20

100 гр./ 950 P

Креветки тигровые 8/12

100 гр./ 960 P

Лосось

100 гр./ 640 P

Гарниры
Жареный картофель с лесными грибами и луком

230 гр./290 P

Картофель с розмарином

180 гр./150 P

Жареный картофель с луком

200 гр./150 P

Овощи на гриле

200 гр./350 P

Шпинат

100 гр./220 P

Рис отварной

150 гр./100 P

Спаржа на гриле

100 гр./220 P

Десерты
Мороженое домашнее ванильное
с соусом из манго и клубники
Мороженое домашнее кокосовое
с соусом из манго и клубники
Мороженое домашнее шоколадное
с соусом из манго и клубники

100 гр./170 P

Тирамису

140 гр./290 P

Панна-котта клубничная

140 гр./270 P

Семифредо ягодное

150 гр./250 P

Шоколадный фондан с кокосовым мороженным

140 гр./300 P

100 гр./170 P
100 гр./170 P

Безалкогольные напитки
Минеральная вода

250 мл/ 0,75 мл
San Benedetto sparkling / still

150/350 P

Газированные напитки

250 мл
Coca-Cola/ Sprite/ Fanta

120 P

Свежевыжатый сок

250 мл

Апельсиновый

280 P

Грейпфрутовый

300 P

Морковный

250 P

Ананасовый

500 P

Сельдереевый

450 P
Лимонад

Имбирно–цитрусовый

500 мл./260 P

Клубнично-базиликовый

300 мл./350 P

Апельсин, мандарин, лайм, имбирь,

Клубника, тимьян, розмарин, базилик

Манго слинг

300 мл./350 P

Ягодный микс

500 мл./260 P

Манго, сироп имбирный, сок свеж. лимонный, мята

Сироп Гренадин, лайм, голубика, черника, малина, клубника, мята

Молочные коктейли
Кокосовый

500 мл./350 P

Кофейно-банановый

500 мл./350 P

Молоко, мороженое, сироп кокосовый, кокосовая стружка, сливки , вишня

Сливки, молоко, мороженое, банан, кофе эспрессо

Малиновый

500 мл./350 P

Молоко, мороженое, малина, сливки

Смузи
Апельсин и манго

Сок свеж. апельсиновый, сок свеж. яблочный, манго, банан

300 мл./350 P

Заряд бодрости

300 мл./350 P
Шпинат, сельдерей, сок свеж. лимонный, сок свеж. яблочный, груша, банан, масло
оливковое

Мятно-клубничный

Клубника, мята свежая, банан, яблоки, сок лайма

300 мл./350 P

Кофе
Ристретто

25 мл./120 P

Эспрессо

35 мл.//120 P

Американо

80 мл./120 P

Капучино

200 мл./200 P

Мокко

200 мл./200 P

Латте

200 мл./200 P

Чай/ Tea

800/1200 мл
250/350 P
Зелѐный
Сенча
Китайский чай специальной обработки. Отличается сеченым крупным
листом, нежным ароматом, насыщенным терпким вкусом.

Молочный Улонг
Этот ароматный сорт улонга Те Гуань Инь обладает нежным запахом
сливок, что обогащает и делает более сладким его вкус.

Жасмин Голд
Изящный аромат цветов жасмина в сочетании с нежным вкусом зеленого
чая.

Моргентау
Самая известная чайная смесь в мире, визитная карточка чайного дома
Ronnefeldt. Уникальная композиция из сенчи, лепестков розы, василька и
подсолнечника. С добавлением масел манго и цитрусовых.

Чѐрный
Ассам
Классическая смесь английского чая, основанная на традиционном
рецепте. Состоит из 50% селекционного высокогорного «Цейлона» и равных
пропорций «Ассама» и «Явы». Благодаря своему тонкому и терпкому
аромату эта смесь является прекрасным дополнением как к утреннему
тосту с джемом, так и для чая в полдень с тортом, бисквитом.

Чѐрный с чабрецом
Насыщенный чай с добавлением лепестков тимьяна (чабреца), обладает
легким ароматом этой травы. Обладает лечебными свойствами. С
древнегреческого слово «Чабрец» переводится как «Сила Духа»

Травяной
Чилл Аут
Ройбош, листья сладкой ежевики, листья мелисы, листья подсолнечника и
василька. Сочетание этих трав дает мягкий настой ярко-оранжевого цвета с
фруктово-цитрусовыми нотками

Травяной
Листья лимонника, кусочки яблок, листья клубники, фенхель, анис, листья
мяты, цветки ромашки, листья мелисы, цветки серебристой липы. Лечебные
свойства чая переплетаются с невообразимым вкусом и ароматом.

Грейпфрут
Фруктовый чай с кусочками яблока, кожицей плодов шиповника, листьев
сладкой ежевики, цедрой лимона, жареного корня цикория, листьев
лимонника, гибискуса, лепестков розы. С добавлением масла грейпфрута
и апельсина.

Алкогольные коктейли
Коктейль Арабика

80 мл./270 P

Ольмека, Калуа, Гренадин, сок свеж. лимонный, клубника свежая

Везувий

180 мл./520 P

Самбука, Куантро, сок свеж.апельсиновый, корица

Галилео

100 мл./430 P

Лето в Италии

290 мл./490 P

Ромовый пряный мусс

200 мл./350 P

Ольмека, Куантро, Кампари, мартини Россо

Ром Гавана, тимьян, розмарин, базилик, клубника свежая, лимон

Ром Гавана, ананас, специи, корица

Сливочный виски

240мл./650 P

Чивас, сливки, мороженое ванильное, шоколад

Ягодный Россо

Мартини Россо, голубика, черника, малина, мята

130 мл./220 P

Страница Русского меню
Холодные закуски и салаты
Ассорти солений:
Брусника моченая
Огурцы маринованные
Опята маринованные
Помидоры маринованные

100 гр./150 P
100 гр./100 P
100 гр./1400 P
100 гр./120 P

Буженина домашняя со свежими овощами

150 гр./320 P

Салат оливье с перепелкой и языком телѐнка

230 гр./420 P

Салат с запечѐнной шеей, свежими
овощами и опятами

200 гр./420 P

Селедочка с обжаренным картофелем

230 гр./320 P

Сельдь с винегретом из печѐных овощей

230 гр./300 P

Горячие закуски
Картофельные дранники с лососем солѐным

230 гр./420 P

Язык на ржаном хлебе, запечѐнный с грибами

210 гр./470 P

Супы
Борщ с ростбифом и мясным пирожком

330 гр./480 P

Бульон с уткой и домашней лапшой

300 гр./350 P

Окрошка мясная на квасе

350 гр./350 P
Горячие

Бифштекс из мраморной говядины с
картофелем и грибами

270 гр./990 P

Сибирские пельмени из трех видов
мяса со сметаной

300 гр./460 P

Судак с жареным картофелем и зеленым маслом

320 гр./690 P

Десерты
Творожники с облепиховым взваром

160 гр./270 P

Яблочный штрудель с мороженым

180 гр./260 P

