Per antipasto (на закуску)
Carpaccio di salmone

170 гр. / 290 руб.

(Карпаччо из семги)
Тонкие ломтики семги с лимоном и зеленью.

Formaggi assortiti

150/50/60 гр.
310 руб.

(Сырное ассорти)
Сыр Дор-блю, Пармезан, Масдам с виноградом и
ароматным медом

440 гр. /230 руб.

Misto di verdure
(Свежие овощи)

90/50 гр.
/350 руб.

Carpaccio
(Карпаччо из телятины)
Нежные ломтики телятины с микс-салатом.

300 гр. / 500 руб.

Сozze gratinate
(Мидии запеченные)
Мидии запеченные.

Rotolo con prosciutto

150 гр. / 650 руб.

(Пармская закуска)
Тонкие ломтики сыровяленной ветчины
с микс-салатом, сыром Бука и томатами черри.

160 гр. / 600 руб.

Fagotini bresaola
(Фаготини из брезаолы)
Мешочки из сыровяленой говядины с сырным
кремом внутри.

Involtini di melanzane

200 гр. / 350 руб.

(Рулетики из баклажана)
Рулетики из обжаренного баклажана с семгой,
сыром Фета, с зеленью и салатом

260 гр. / 450 руб.

Carni assortite
(Мясное ассорти)
Буженина, говяжий язык, куриный рулет,
зелень специи.

250 гр. / 450 руб.

Pesci assortiti
(Рыбное ассорти)
Семга слабосоленая, окунь копченый, балык
масляной рыбы.

400 гр. / 390 руб

Marinata di siciliano
(Сицилийский погребок)
Маринованные опята и шампиньоны, спаржа,
черри, корнишоны.
tempo di attesa di 10-20 minuti
(время ожидания 10-20 минут)

Insalata (Салаты)
290 гр. / 350 руб.

Insalata Сaprese
(Салат Капрезе)
Свежие помидоры с сыром Моцарелла, заправленные
оливковым маслом и бальзамическим уксусом

260 гр./260 руб.

Салат греческий
Помидоры, перец болгарский, огурцы, лук, маслины, сыр
Фетаки, заправленные оливковым маслом

280 гр. / 390 руб.

Insalata dello chef
(Салат от шефа)
Раковые шейки, креветки, сыр пармезан, заправленные
домашним майонезом.

Insalata di gamberetti

200 гр. / 310 руб.

(Салат из креветок)
Тигровые креветки с микс-салатом и помидорами черри,
приправленные соевым соусом.

250 гр. / 260 руб.

Cesare con pollo
(Цезарь с курицей)

Caesar con gamberi

250 гр. / 320 руб.

(Цезарь с креветками)

Cesare con salmone

250 гр. / 290 руб.

(Цезарь с семгой)
Сыр Пармезан, листья салата, заправленные соусом на
основе оливкового масла, чеснока, анчоусов и каперсов,
сухари.

Insalata di patate Rustica

300 гр. / 210 руб.

(Салат с картофелем по-домашнему)

Теплый салат из жаренного картофеля, грибов и свинного
карбонада

Carne di vitello e asparagi

260 гр. / 370 руб.

(Телятина и спаржа)
Теплый салат из телятины, зеленой спаржи и овощей,
заправлен чесночным маслом и соевым соусом.

Lingua in frittata con funghi

300 гр. / 310 руб.

(Салат из языка)
Говяжий язык, грибы, омлет, болгарский перец,
заправленные домашним майонезом.

360 гр. / 260 руб.

Pollo con verdure
(Салат теплый)
Куриное филе, свежие овощи, приправлены
соевым соусом, посыпанные кунжутом
tempo di attesa di 10-20 minuti
(время ожидания 10-20 минут)

Pasta (Паста)
350 гр. / 230 руб.

Pasta del contadino
(Паста крестьянская)
Паста с беконом, тушеными томатами,
луком, приправленная ароматным чесночным маслом.

Pasta alla Carbonara

300 гр. / 310 руб.

(Паста Карбонара)
Спагетти с тонкими ломтиками бекона, залитые сверху
сливочным соусом карбонара.

Pasta con gamberi e funghi

300 гр. / 370 руб.

(Паста с креветками и грибами)
Паста с креветками и грибами под пряным томатночесночным соусом

Spaghetti alla Bolognese

390 гр. / 360 руб.

(Спагетти Болоньезе)

Спагетти со знаменитым итальянским
соусом из мяса и томатов со специями

390 гр. / 480 руб.

Frutti di mare Pasta
(Паста с морепродуктами)
Паста с мидиями, кальмарами, креветками,
мясом осьминога, тушеными в белом сухом вине

Fettuccine con pollo e funghi (Феттучини с

370 гр. / 320 руб.

курицей и грибами)
Паста с курицей и грибами в нежном
сливочном соусе.

250 гр. / 210 руб.

Pasta con peperoni
(Паста острая)

Паста с чесноком, перцем Чили и сыром Пармезан

250 гр. / 370 руб.

Lasagne al forno
(Лазанья классическая)
Паста с мясом и овощами, запеченная в духовке в
сливочно-сырном соусе.

Gnocchi con formaggio Dor Blu
(Ньоки с сыром Дор-Блю)
Картофельные клецки в сырном соусе с сыром Дор-Блю
tempo di attesa di 10-20 minuti
(время ожидания 10-20 минут)

250 гр. / 310 руб.

Pizza (Пицца)
690 гр. / 310 руб.

Pizza con cipolle
(Пицца с луком и ветчиной)  30 см
С луком, сыром Моцарелла, ветчиной и томатом

540 гр. / 300 руб.

Pizza Margherita
(Пицца Маргарита)  30 см
С сыром Моцарелла, томатом и базиликом

470 гр. / 330 руб.

Tre formaggi pizza
(С тремя сырами)  30 см
Пицца с тремя сырами: Масдам, Дор-Блю, Моцарелла

550 гр. / 450 руб.

Pizza Gamberi
(Пицца Гамбери)  30 см

С креветками, томатами, грибами и сыром Моцарелла

500 гр. / 300 руб.

Pizza Coloseum
(Пицца Колизей)  30 см
С сыром Моцарелла, солеными огурцами,
говяжьим карбонадом, болгарским перцем

Pizza ai frutti di mare

600 гр. / 500 руб.

(Пицца с морепродуктами)  30 см
Пицца с мидиями, кальмарами, креветками,
мясом осьминога, с сыром Моцарелла.

450 гр. / 360 руб.

Pizza Bolognese
(Пицца Болоньезе)  30 см

Пицца с мясным соусом Болоньезе и сыром моцарелла

560 гр. / 320 руб.

Pizza di Palermo
(Пицца Палермо)  30 см
Сыр Моцарелла, карбонад, грибы, перец
болгарский, томаты

550 гр. / 300 руб.

Pizza di Roma
(Пицца Римская)  30 см
Пицца с сыром Моцарелла, куриным филе, томатами

520 гр. / 350 руб.

Pizza Hunter
(Пицца охотничья)  30 см
Пицца с колбасой охотничьей, грибами,
карбонадом, сыром Моцарелла.

450 гр. / 360 руб.

Pizza pepperoni
(Пицца Пепперони)  30 см
Острая пицца с колбасой салями, томатами и сыром
Моцарелла
tempo di attesa di 30 minuti
(время ожидания 30 минут)

Secondi piatti di pesce
(Вторые блюда из рыбы)
Walleye dal forno con
melanzane

300 гр. / 400 руб.

(Судак запеченный с баклажанами)
Судак запекается с баклажанами, с сыром пармезан,
подается с помидорами черри и лимоном.

Bistecca di salmone

250 гр. / 480 руб.

(Стейк из Семги)
Нежная семга, запеченная на гриле, подается с
лимономМикс-салатом и помидорами черри

Orata o branzino
(Дорада или Сибас)
(цена за 100 гр. Вес целой рыбы примерно
300-350 гр.)

- на гриле
- на пару
- запеченная целиком с овощами и белым вином

100/50 гр. / 240 руб.
100/50 гр. / 240 руб.
100/50 гр. /290 руб.

Secondi piatti di carne
(Вторые блюда из мяса)
150/100 гр.

Arrosto di vitello

/ 700 руб.

(Жаренная телятина)
Телятина, обжаренная на сковородке с
беконом и чесночным маслом

Vitello con BlackBerry

150/100 гр.
/ 600 руб.

(Телятина с ежевикой)
Нежная телятина, томленная в духовке в ежевичном соусе.

100/50 гр.

Bistecca di vitello

/ 300 руб.

(Стейк из телятины)
(цена за 100 гр. Вес целого стейка примерно
250 гр.)
- medium rare (с кровью, 50/50)
- medium well (почти прожаренное)
- well done (прожаренное)

210/30 гр.

Scaloppa vino Bianco

/ 400 руб.

(Свинина в сливочно-винном соусе)
Свинина, томленная со специями в сливках и белом сухом
вине

100/50 гр.

Bistecca di maiale

/ 220 руб.

(Стейк из свинины)
(цена за 100 гр. Вес целого стейка примерно
250 гр.)

Costolette di agnello fritte
(Жаренные ребрышки ягненка)

200/50 гр.
/ 700 руб.

Жареные ребрышки молодого ягненка с
острым соусом Чили.

Filetto alla griglia di pollo

180 гр. / 290 руб.

(Филе цыпленка на гриле)

250 гр. / 320 руб.

Pollo cremoso
(Филе цыпленка в сливочном соусе)

Филе цыпленка, обжаренное и томленое
в сливочно-сырном соусе

480 гр. / 350 руб.

Siciliano di pollo
(Цыпленок по-Сицилийски)

Тушеные с овощами и специями кусочки цыпленка
tempo di attesa di 40 minuti
(время ожидания 40 минут)

Piatti laterali (Гарниры)
Purè di patate

200 гр. / 70 руб.

(Картофельное пюре)

Patate arrostite con funghi

200 гр. / 100 руб.

(Картофель жаренный с грибами)

Patate gratinate

230 гр. / 150 руб.

(Картофель запеченный в сливках с сыром)

Verdure alla griglia

150 гр. / 110 руб.

(Овощи гриль)

Verdura Palermo

150 гр. / 120 руб.

(Овощи «Палермо»)
(фасоль стручковая, морковь, кукуруза)

Asparagi con parmigiano

100 гр. / 150 руб.

(Спаржа с Пармезаном)

Zucchine in italiano
(Цукини по- Итальянски)

150 гр. / 100 руб.

Risotto (Ризотто)
250 гр. / 200 руб.

Risotto con zucchine
(Ризотто с цукини)
Рис с луком и кабачками цукини

Risotto ai funghi porcini

300 гр. / 350 руб.

(Ризотто с грибами)
Рис с луком и белыми грибами

Risotto con frutti di mare

300 гр. / 390 руб.

(Ризотто с морепродуктами)
Рис с креветками и мясом осьминога

Salsa (Соус)
50 гр./ 80 руб.

Salsa al pesto
(Соус Песто)
Зеленый итальянский соус на основе оливкового масла,
базилика и Пармезана.

50 гр./ 50 руб..

Salsa di Cile
(Соус Чили)
Острый томатный соус, с пряностями и травами.

50 гр./ 50 руб.

Salsa di formaggio
(Сырный соус)
Соус, приготовленный на основе трех сыров Масдам, ДорБлю, Моцарелла и сливок

50 гр./ 50 руб.

Salsa di Balsamico
(Соус бальзамико)
Сочетание бальзамического уксуса с маслом оливе и
специями
tempo di attesa di 40 minuti
(время ожидания 40 минут)

Zuppe (Супы)
380 гр. / 200 руб.

Minestrone
(Овощной суп)
Овощной ароматный суп из фасоли стручковой, фасоли
красной, зеленого горошка, болгарского перца, помидоров

Crema di patate con gamberi

250 гр. / 290 руб.

(Картофельный суп-пюре с креветками)
Нежный, ароматный картофельный суп-пюре с
креветками и сливками

Zuppa di pomodoro con
frutti di mare

430 гр. / 300 руб.

(Томатный суп с морепродуктами)

Томатный суп с мидиями, кальмарами, креветками, мясом
осьминога.

250 гр. / 310 руб.

Crema ai funghi
(Крем-суп с белыми грибами)
Нежный крем-суп из белых грибов в сливках

250 гр. / 250 руб.

Crema di asparagi
(Крем-суп из спаржи)
Нежный крем-суп из спаржи в сливках

250 гр. / 230 руб.

Crema di Parmentier
(Крем-суп Пармантье)
Картофельный крем-суп со сливками и беконом
tempo di attesa di 30 minuti
(время ожидания 30 минут)

Pane (хлеб)
Pane di segale (Ржаная булочка)

60 гр. / 15 руб.

Pane di grano (Пшеничная булочка)

60 гр. / 15 руб.

Focaccia (Итальянская сырная лепешка)
- с чесноком
- с чесноком и розмарином
- с чесноком и базиликом

250 гр.
/ 120 руб.
/ 120 руб.
/ 120 руб.

Dolci (десерты)
Тирамису

130 гр. / 210 руб.

Знаменитый и любимый всеми итальянский
десерт

Классический чизкейк

200 гр. / 210 руб.

Шоколадный торт

190 гр. / 210 руб.

Торт Наполеон с вишней

250 гр. / 210 руб.

Штрудель с яблоками

120 гр. / 210 руб.

Подается с мороженным и сиропом из ягод

Штрудель с грушей

120 гр. / 210 руб.

Подается с мороженным и сиропом из ягод

Блинчики Маскарпоне

220 гр. / 220 руб.

С сиропом из свежих ягод

Блинные рулетики

230 гр. / 150 руб.

Домашние блинчики, начиненные мороженым,
политые сиропом

Мороженое

100 гр. / 100 руб.

Сливочное мороженое

Топы для мороженого:
- Сироп
- Орехи
- Мед

Фруктовое ассорти

30 гр. / 30 руб.
30 гр. / 30 руб.
30 гр. / 30 руб.

600 гр. / 350 руб.

Ассорти из яблок, апельсинов, груши, винограда и
киви.

Фрукты
- апельсины
- бананы
- груши
- виноград
- яблоки
- киви

100 гр. / 50 руб.
100 гр. / 40 руб.
100 гр. / 65 руб.
100 гр. / 75 руб.
100 гр. / 50 руб.
100 гр. / 70 руб.

Frullati di latte (Молочные коктейли)
Вишенка

250мл. / 120 руб.

Вишневый коктейль

Банановый рай

250мл. / 110 руб.

Банановый коктейль

Шоколадка
Молочный коктейль с шоколадным сиропом

250мл. / 150 руб.

