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   Пицца Неополитано 
уникальный рецепт из старейшей пицерии Неаполя 
 

    Маргарита со свежим базиликом ........................... 390 
С ветчиной и грибами ................................................. 440 
Пепперони .................................................................... 450 
С белыми грибами ..................................................... 580 
С креветками и цукини ............................................... 530 
Карбонара ................................................................... 490 
С копченым лососем ................................................. 510 
С цыпленком и соусом песто .................................. 490 
С ростбифом и соусом BBQ .................................... 580 
Четыре сыра…………………………………………………520 
С нутеллой, бананом и маршмеллоу.......................390 

Фокачча ......................................................................... 180 

 

    Домашняя паста FRESCA 
ручной работы 

      Фетучини с копченым лососем в сливочном соусе ........... 490 

Спагетти с морепродуктами....................................................520 

Фетучини с белыми грибами……………………………………..480 

Спагетти Карбонара................................................................... 390 
руссо или романо 

Паста 

Лазанья Болоньезе ....................................................................... 490 
 
Пенне 4 сыра………………………………………..………………..430 
 
Лингвини с цукини и тигровыми креветками.........................520 

Пенне Арабьятта с баклажаном и сыром Пьемонт............390 

     Папарделли с телячьми щечками и печеным перцем.......390 

      



 

 

     Старты 

 

Вителло Тоннато ........................................................................... 490 

Антипасти ...................................................................................... 690 
оливки. вяленые томаты. артишоки. копа.салями милано 

Три вида мини брускет …………….……………………………....380 
томаты песто|паштет с грушей|копа со сливочным сыром 

     Паштет из цыпленка с луковым мармеладом ..................... 390 
     подается с чиабаттой 

Креветки в белом вине……………………………………………..540 

Креветки в остром соусе………………………………………….540 

Тар-тар из говядины с кремом из сыра Рокфор .................. 490 
     подается с фокаччей 
Тар-тар из тунца ........................................................................... 490 
 
Севиче из лосося с авокадо………………………………………540 
 
Сырная тарелка ……………………………………………………..790 
 
 

     Салаты 

     Цезарь с цыпленком |с креветками………….…………390|470 

     Фермерская Буратта с томатами……………………………...540 
     Салат с куриной печенью и вешенками……………..............490 
     медово-горчичный соус 

Большой зеленый салат  с авокадо…………………………….460 
Салат с тунцом ……………………………………………………...530  
Печеная свекла с маскарпоне…………………………………..380 

Теплый салат с говядиной …………………………………………490      

 



 

Супы 

Средиземноморский рыбный суп……………………………..480 
      
     Куриный бульон……………………………………………………...270 

Крем-суп из грибов…………………………………………………420 

Тыквенный суп……………………………………………………...…310 
 
 
 
      
          Горячее 
 
      Баклажаны Пармеджано.........................................................550 
 
      Капоната......................................................................................390 
        баклажаны. соус наполи. оливки. каперсы. зелень 
      Филе судака с печеным перцем и травами……………….490 
 
      Телячьи щечки с соусом из белых грибов……………….…...560 
 
      Соте из мидиий…………………………..…………………………530 
       белое вино|сливочная горгонзола 
 
      Филе лосося на пару  с салатом из авокадо………..……..660 
 
       Дорадо с оливками таджиаски………………………………..680 
       запеченная в пергаменте 
       Цветная капуста в сырно-трюфельном соусе....................390 
 
       Говяжья вырезка с овощами соте..........................................690 
 
       Кальмар в пряном соусе с картофелем стоун…………..490 
     
 



 
 
Десерты 
 
 
Наполеон ……………………………………………………………..290 
 
Медовик…………………………………………………………….....290 
 
Чизкейк………………………………………………………………...290 
 
Домашний пирог…………………………………………………...290 
 
Тирамису ……………………………………………………………..350 
 
Шоколадный фондан с ванильным мороженым….……...360 
 
Творожно-персиковый мусс…………………………………….320 
 
Апельсиновый трюфель……………..…………………………//150 
подается 2 шт 
Профитроли……………….………………………………….……..300 
подается 3 шт 
Домашнее мороженое……………………………………………90 
Тирамису |Печенье и карамель |Йогуртовое c лесными ягодами 
Фундук|Пломбир|Кремино Рафаэлло 
Шоколад с мятой|Фисташковое| Молочный шоколад 
Сорбет……………………………………………………………….....90 
Манго|Лимон |Черная смородина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Данная брошюра является рекламным материалом, 

подробный прейскурант с ценами, выходом и калорийностью блюд, 
находится в уголке потребителя и выдается по первому требованию.



 
 

SPECIAL  
Русские хиты и не только 

 
Атлантическая сельдь с картофелем……………………..280  
 с маринованным луком 
 
Оливье с языком………………………………………………….290 
 
Борщ с говядиной……………………………………….……….340 
подается с салом и зеленым луком 
Бефстроганов с пюре из печеного картофеля………….530 
 
Куриные котлеты с картофельным пюре…….……………390 
 
Том Ям…………………………………………………..…………..490 
на кокосовом молоке 
Бургер из мраморной говядины с картофелем фри….520 
 
 
 

BEER HITs 
 
Ржаные гренки с сыром пармезан………..……………….250 
 
Куриные крылышки BBQ …..……………………………………460 
 
Кольца кальмара с кетчупом из огурца……..…………….460  
 
Свиные ребра BBQ………..……………………………………..640 
 
Северные глубоководные креветки………………………....890  
 
 
 
 
 
 
 
 


