INSALATE - САЛАТЫ

Insalata Mista - Салат Миста (350 г) 460
Ингредиенты: помидоры, огурцы, салат айсберг, рукола, редис, оливковое масло, соль
Tomatoes, cucumbers, iceberg lettuce, rucola, radish, olive oil, salt

Insalata Sfiziosa - Салат Сфициоза (300 г) 460
Салат для тех, кто хочет удовлетворить свой аппетит чем-нибудь специальным, неординарным. Ингредиенты:
курица, бекон, помидор, оливки, рукола, крем бальзамик, оливковое масло, кунжутные семечки, соль
Salad prepared to satisfy a whim or to stimulate a particular appetite. Salad with grilled chicken, bacon,
fresh tomato, rocket salad, black olive, olive oil, salt, balsamic vinegar and sesame seeds.

Insalata dello chef - Салат от шефа (450 г) 590
Салат с берегов Средиземного моря. Ингредиенты: Стейк тунца , красный лук, яйцо, помидор, оливки, рукола,
оливковое масло, крем бальзамик, соль
Chef salad created by the chef's culinary imagination with grilled tuna fillet in olive oil, red onion, boiled egg fresh,
black olive, rocket salad, black pepper, salt, balsamic vinegar.

tomato,

Insalata Italia - Салат Италия (250 г) 590
Патриотический салат в виде итальянского триколора.
Ингредиенты: моцарелла, помидор, рукола, оливковое масло, соль
This salad is called Italia because it contains the three colours of the Italian flag green rocket
white mozzarella, red tomato, finished with olive oil and salt.

Insalata Greca - Салат греческий (450 г) 590
В национальной греческой кухне этот салат наызвается «кориятики» (деревенский). Ингредиенты: фета, помидор,
оливки Каламата, каперсы, зеленый салат, огурец, красный лук, оливковое масло, орегано, соль
The Greek salad is also called "rustic" koriatiki salad in typical Greek cuisine. Prepared with tomato, cucumber, red onion,
lettuce, feta cheese, black kalamata olives, capers, extra virgin olive oil, salt and oregano.

Insalata di Mare - Морской салат (390 г) 1350
Типичный салат, который едят летом на итальянских морских курортах. Ингредиенты: кальмары, креветки,
мидии, осьминоги, помидорчики черри, рукола, лимон, чеснок, петрушка,
оливковое масло, соль, перец
Typical salad eaten during the summer in the Italian seaside resorts consisting of calamari, shrimp, mussels, small octopus,
cherry tomatoes, rocket salad, garlic, parsley, extra virgin olive oil, lemon juice, grated lemon zest, salt, black pepper.

Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов, пожалуйста, сообщите об этом официанту.
Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs
Для компании из 4 и более человек стоиость обслуживания составляет 10% от суммы заказа и будет включена в счет.
An automatic 10% service charge will be added to the bill for parties of 4 or more.

ANTIPASTI - АНТИПАСТЫ

Caponata Siciliana - Капоната сицилийская (180 г) 550
Капона́ та — традиционное сицилийское блюдо, вид овощного рагу из баклажанов. Подается холодным.
Ингредиенты: баклажаны, сельдерей, оливковое масло, помидоры, каперсы, оливки, кедр.орехи, базилик, винный
укус, соль
Sicilian aubergine dish consisting of a cooked vegetable salad made from chopped fried aubergine and celery seasoned with
sweetened vinegar, with capers, black olive in a sweet and sour sauce . Served cold

Involtini di prosciutto crudo - Рулетики из прошутто крудо (200 г) 980
Рулетики из тонко нарезанного сыровяленого свиного окорока с начинкой из сыра страчателла и фисташек.
Wrapped raw ham with Stracciatella and pistachios

Cappelle di funghi ripiene - Фаршированные шляпки (200 г) 560
Шампиньоны можно фаршировать разными ингредиентами, мы предлагаем вам с характерными итальянскими моцарелла, пармезан, базилик, хлебный мякиш, оливковое масло, лук, чеснок.
Mushrooms bread crumbs, cheese, onion, garlic, herbs such as basil

Parmigiana - Пармиджана (250 г) 590
Это блюдо поистине с мировой известностью, одно из самых известных блюд итальянской кухни, в обязательном
порядке присутствующее в меню всех итальянских ресторанов.
Ингредиенты: баклажаны, соус из итальянских томатов, моцарелла, пармезан, оливковое масло, базилик.
Sicilian aubergine dish made with a shallow-fried sliced filling, with mozzarella cheese, parmesan cheese, basil, and tomato
sauce on top, then baked.

Carpaccio di Manzo - Карпаччо из говядины (250 г) 880
Блюдо из тонко нарезанных ломтиков сырой говядины, приправлено маринадом из лимонного, апельсинового сока и
оливкого масла. Подается на подушке из руколы и помидорчиков черри, пармезан.
Veils of beef marinated with lemon, orange, extra virgin olive oil on rocket salad, cherry tomatoes and parmesan cheese flakes.

Tris di Pesce Affumicato - Трио из копченой рыбы,тунца (200 г) 1200
Рыбное трио из тонких копченых ломтиков-вуалей тунца, лосося и осетра, с лимонным соком, оливковым маслом
первого холодного отжима, дольками апельсина, помидорами черри, диким салатом и медовым черным перцем.
Trio of smoked fish veils of tuna, salmon and sturgeon, with lemon juice, extra virgin olive oil and orange wedges, cherry tomatoes and wild salad, honey black pepper.

Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов, пожалуйста, сообщите об этом официанту.
Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs
Для компании из 4 и более человек стоиость обслуживания составляет 10% от суммы заказа и будет включена в счет.
An automatic 10% service charge will be added to the bill for parties of 4 or more.

ZUPPE - СУПЫ
Zuppa di pomodoro - Томатный суп (350 г) 400
Итальянские помидоры, оливковое масло, чеснок, базилик, черный перец, пармезан
Italian tomatoes, olive oil, garlic, basil, black pepper, parmesan cheese

Zuppa di lenticchie - Чечевичный суп (360 г) 400
Чечевица, чеснок, томатный соус, оливковое масло, петрушка, черный перец, пармезан
Lentils, garlic, tomato sauce, olive oil, parsley, black pepper, parmesan cheese

Pomodoro e pancetta - Томатный суп с беконом (360 г) 400
Итальянские помидоры, оливковое масло, чеснок, базилик, бекон, черный перец, белое вино, пармезан
Italian tomatoes, olive oil, garlic, basil, bacon, black pepper, white wine, parmesan cheese

Minestrone / Минестроне (380 г) 400
томатный соус, морковь, картофель, сельдерей, лук, зеленый горошек, чеснок, перец
Italian tomatoes sauce, carrot, potato, celery, onion, green peas, garlic, black pepper

Pomodoro e gamberi - Томатный суп с креветками (380 г) 590
Итальянские помидоры, оливковое масло, чеснок, базилик, креветки, белое вино, петрушка, черный перец
Italian tomatoes, olive oil, garlic, basil, shrimp, white wine, black pepper

Zuppa di funghi - Грибной крем-суп (350 г) 490
Шампиньоны, сливочный крем, чеснок, оливковое масло, петрушка, черный перец, пармезан
Champignons, butter cream, garlic, olive oil, parsley, black pepper, parmesan cheese

Zuppa di mare - Суп Дары моря (450 г) 1480
Томатный соус, рыбный бульон, треска, креветки, креветки в панцире, мидии, мидии в створках, кальмары,
осьминожки, оливковое масло, петрушка, чеснок, тертая корочка лимона, белое вино, черный перец
Tomato sauce, fish broth, cod, mussels, shrimps, octopuses, squid, olive oil, parsley, garlic, grated lemon zest, white wine, black
pepper, salt.

Focacce - Фокачча
Традиционный хлеб южной Италии из теста для пиццы
Traditional southern Italian bread made from pizza dough.

Focaccia al rosmarino - Фокачча с розмарином (160 г) 250
Bread with rosemary

Focaccia all’aglio - Фокачча чесночная (160 г) 250
Garlic bread

Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов, пожалуйста, сообщите об этом официанту.
Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs
Для компании из 4 и более человек стоиость обслуживания составляет 10% от суммы заказа и будет включена в счет.
An automatic 10% service charge will be added to the bill for parties of 4 or more.

PRIMI PIATTI - ПАСТЫ

Tagliatelle al ragù siciliano - Тальятелле сицилийское рагу (390 г) 680
В сицилийской кухне часто используют фенхель, который прекрасно сочетается с мясом. Ингредиенты: жирная
свинина, томатный соус, фенхель, сельдерей, оливковое масло, красное вино, чеснок, лук, морковь, пармезан, черный
перец.
Pasta sauce made from a long and slow cooking of pork in Italian peeled tomatoes, extra virgin olive oil, red wine, carrots, celery, fennel seeds, black pepper, parmesan cheese.

Pasta funghi e caffé - Паста с грибами и кофейным кремом (350 г) 680
Необычное сочетание изменит ваш взгляд на кофе. Ингредиенты: шампиньоны, кофе, сливочный соус, петрушка,
чеснок, лук, оливковое масло, черный перец, пармезан.
Pasta with champignons mushrooms, cream sauce, white wine, coffee powder , parsley, garlic, extra virgin olive oil, onion,
black pepper, parmesan cheese.

Fusilli Buongustaia - Фузилли Буонгустая (450 г) 680
Ингредиенты: курица, грибы, белый соус, бекон, белое вино, петрушка, чеснок, лук, оливковое масло, пармезан,
черный перец.
Pasta with pieces of chicken fillet, bacon, mushrooms, garlic, onion, extra virgin olive oil, white wine, white sauce, parsley,
black pepper, parmesan cheese.

Pasta Adriatica - Паста Адриатика (380 г) 680
С креветками хорошо сочетается шпинат. Вкусно и очень полезно. Ингредиенты:
шпинат, томатный соус, сливочный соус, чеснок, лук, оливковое масло, креветки, черный перец.
Pasta with spinach and shrimps, extra virgin olive oil, garlic, tomato sauce, cream sauce, black pepper.

Busiate alla Norma - Бузиате Норма (450 г) 780
Паста ручной работы. Время приготовления: от 15 до 20 минут.
Название пасте дал Нино Мартолио, сицилийский писатель. Попробовав это блюдо, он воскликнул «Норма!»,
подчеркивая, что эта паста так же совершенна, как опера Беллини, и что это настоящий шедевр. Ингредиенты:
томатный соус, баклажан, базилик, оливковое масло, моцарелла, пармезан, лук, чеснок, черный перец.
Handmade pasta. Cooking time: 15 to 20 minutes.
Home made pasta with Italian peeled tomatoes, extra virgin olive oil, aubergine, basil, garlic, onion, white wine, mozzarella,
homemade baked ricotta, parmesan cheese, black pepper.

Orecchiette alla Barese - Паста Орекьетте Барессе (390 г) 680
Паста ручной работы. Время приготовления: от 15 до 20 минут.
Кавателли - это формат пасты, типичный для регионов Южной Италии, особенно Молизе, Апулия, Кампания,
Базиликата, Калабрия и Сицилия, где они имеют много разных названий.Состав: мидии, итальянский томатный
соус Сан-Марцано, руккола, оливковое масло, белое вино, чеснок, черный перец.
Handmade pasta. Cooking time: 15 to 20 minutes.
Cavatelli is a pasta format typical of the regions of southern Italy, especially Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria and
Sicily, where they have many different names. Ingredients: mussels, San Marzano Italian tomato sauce, rocket salad, extra virgine olive oil, white wine , black pepper.

Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов, пожалуйста, сообщите об этом официанту.
Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs
Для компании из 4 и более человек стоиость обслуживания составляет 10% от суммы заказа и будет включена в счет.
An automatic 10% service charge will be added to the bill for parties of 4 or more.

Lasagna all’Emiliana - Лазанья Эмилиана (350 г) 780
Классическая лазанья, пришедшая к нам из региона Эмилия.
Ингредиенты: говяжий фарш, морковь, лук, сельдерей, томатный соус, сливочный соус, красное вино, чеснок,
оливковое масло, розмарин, лавр, моцарелла, базиликовый соус, пармезан, черный перец.
Layers of egg homemade pasta with selected minced beef, carrots, onions, celery, garlic, rosemary, red wine, cook slowly in
Italian peeled tomatoes, basilic sauce, extra virgin olive oil, mozzarella cheese,
bechamel sauce and parmesan cheese, baked.

Tagliatelle Nera Etna Тальятелле Нера Этна * (350 г) 850
Паста тальятелле с кольцами кальмара, креветками, томатным соусом, чернилами каракатицы, черным перецем,
чесноком, луком, петрушкой.
Tagliatelle pasta with squid rings, shrimp, tomato sauce, cuttlefish ink, black pepper, garlic, onion, parsley.

Busiate Rais - Бузиате Раис (420 г) 1200
Паста ручной работы. Время приготовления: от 15 до 20 минут.
Раис—на Сицилии командир рыболовецкого судна, ходящего на тунца. Ингредиенты: свежий тунец, лук, чеснок,
каперсы, оливки, изюм, белое вино, томатный соус, кедр.орешки, оливковое масло, петрушка,
черный перец.
Handmade pasta. Cooking time: 15 to 20 minutes.
Pasta with italian peeled tomatoes, chunks of fresh red tuna fillet, raisin, pine nuts, black olive, capers, extra virgin olive oil,
white wine, parsley, black pepper, grated lemon peel. Rais are the head fisherman of the tuna hunting “mattanza”, the name
are origin Arabic in along the Sicilian coasts, though the word "tonnara".

Spaghetti alla Pescatora - Спагетти алла Пескатора (450 г) 1450
В переводе с итальянского—«по рыбачьи». В этой пасте все дары моря средиземноморскому моряку. Ингредиенты:
мидии, мидии в створках, креветки, креветки в панцире, кальмары, осьминожки, томатный соус, белое вино,
оливковое масло, лук, чеснок, петрушка, лимон, черный перец.
Pasta with Italian peeled tomatoes, onion, garlic, parsley, extra virgin olive oil, mussels, mussels with shell,
pieces of calamari, shrimps, clams, small octopus or cuttlefish , white wine, black pepper, grated lemon zest.

Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов, пожалуйста, сообщите об этом официанту.
Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs
Для компании из 4 и более человек стоиость обслуживания составляет 10% от суммы заказа и будет включена в счет.
An automatic 10% service charge will be added to the bill for parties of 4 or more.

RISOTTI E PASTE RIPIENE - РИЗОТТО И ДРУГИЕ ВИДЫ ПАСТ
Risotto Perugino - Ризотто Перуджино*(400 г) 1300
Время приготовления: от 20 до 25 минут.
Ризотто - визитная карточка итальянской кулинарии, наряду с пастой и пиццей.
Ингредиенты: рис, белые грибы, сливочный соус, оливковое масло, лук, чеснок, петрушка, вино белое, трюфель
черный, перец черный, пармезан.
Cooking time: from 20 to 25 minutes.
Creamed rice with , porcini mushrooms, cream sauce, extra virgin olive oil, onion, garlic, parsley,
white wine, black truffle, black pepper, parmesan.

Risotto ai frutti di mare - Ризотто с морепродуктами (400 г) 1450
Время приготовления: от 20 до 25 минут
Этот вариант ризотто перенесет вас на средиземноморское побережье. Ингредиенты: креветки, креветки в
панцире, мидии, мидии в створках, кальмары, осьминожки, томатный соус, лук, чеснок, белое вино, петрушка,
черный перец, лимон.
Cooking time: from 20 to 25 minutes
Creamed rice with shrimps, mussels, clams, calamari, small octopus, tomato sauce, cherry tomatoes, white wine, garlic, onion
extra virgin olive oil, parsley, black pepper, grated lemon zest.

Gnocchi Certosini - Ньокки Чертосини (300 г) 880
Ньокки с сыром горгонзола, грецким орехом, пармезаном, сливочным соусом, черным перцем.
Dumplings of potatoes homemade , cooked in gorgonzola cheese, walnut, parmesan, cream sauce, black pepper.

Cannelloni alla Fiorentina - Каннеллони алла Фиорентина * (450 г) 850
Паста в форме трубочки с начинкой, запечённая с соусом в печи. Состав: рикотта, сливочный соус, шпинат,
моцарелла, пармезан, черный перец
Boiled tube-shaped pasta filled with: Ricotta cheese, creamy sauce, spinach ,mozzarella, parmesan, black pepper.

Ravioli al Mascarpone - Равиоли с маскарпоне* (350 г) 900
Паста ручной работы. Время приготовления: от 15 до 20 минут
Равиоли - это разновидность пасты с различными начинками. Начинка - маскарпоне, фисташки, соус - белые сливки,
фисташки, пармезан, оливковое масло.
Handmade pasta. Cooking time: from 15 to 20 minutes.
Ravioli stuffed with Mascarpone cheese and pistachio cooked in with white sauce with pistachio served with parmesan cheese.

•

ограниченное количество

Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов, пожалуйста, сообщите об этом официанту.
Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs
Для компании из 4 и более человек стоиость обслуживания составляет 10% от суммы заказа и будет включена в счет.
An automatic 10% service charge will be added to the bill for parties of 4 or more.

SECONDI DI PESCE - РЫБНЫЕ БЛЮДА
Filetto di merluzzo alla buddaciara - Филе трески Буддачара (450 г) 720
Треска, Итальянский томатный соус, каперсы, оливки, картофель, чеснок, петрушка,
лук, оливковое масло, черный перец
Fillet of cod cooked in tomato sauce with onion, garlic, olives, capers and potatoes U Buddaci "is a fish that lives a day, with a
big head and a big and full mouth, capable of swallowing everything. Ironically to the same species belong the inhabitants of
the Metropolitan City of Messina or buddaciari, because gullible, empty talkers and politically indifferent.

Scaloppa salmone - Эскалоп лосося в корочке кунжута (200-320 г) 740**
Лосось, семена кунжута, черный перец. Подаётся с картофелем или брокколи
Baked salmon escalope with sesame seeds, olive oil, black pepper.

Calamaro ripieno - Кальмар по-сицилийски* (250 г) 990
Тушка кальмара, фаршированная мякишем белого хлеба с луком, чесноком и петрушкой, оливковое масло, яйцом,
кедровыми орешками, изюмом, каперсами, оливками и тушеная в Итальянском томатном соусе
Stuffed squid with bread crumb, garlic, onion, parsley, eggs, pine nuts, raisins, tomato, black olive, black pepper.
cooked in tomato sauce

Cozze gratinate - Запеченные мидии (380 г) 980
Мидии в створках, хлебный мякиш, пармезан, чеснок, петрушка, черный перец
Baked mussels in shell stuffed with fresh bread, garlic, parsley, tomato and parmesan cheese.

Gamberoni alla Catalana - Креветки Алла Каталана* (250-350 г) 760**
Креветки, красный лук, белое вино, лимонный сок, морская соль, помидоры черри, оливковое масло
Red onion, white wine, lemon juice, sea salt, cherry tomatoes, extra vergine olive oil.

Spigola al cartoccio - Сибас карточчо (350-480 г) 480**
Сибас, запеченный в фольге с каперсами, оливками, помидорами черри, петрушкой, чесноком, луком и перцем.
Baked sea bass or sea bream with cherry tomato, onion, garlic, parsley, black olive, capers, olive oil, salt, blacj pepper, literally
means "in a bag," and these neat little packets are a handy, delicious way to cook fish.

Tonno al salmoriglio - Стейк из тунца Сальморильо* (200-220 г) 740**
Стейк тунца в соусе Сальморильо, широко распространенном на Сицилии: оливковое масло, чеснок, орегано,
петрушка, соль, черный перец, лимонный сок
Grilled Tuna steak with olive oil, garlic, parsley, lemon juice, black pepper and oregano. Salmoriglio is a traditional Sicilian sauce, which is used to dress grilled meat or fish. The traditional recipe is to mix olive oil and hot water in equal parts, together
with cloves of garlic, plenty of oregano and lemon juice. For fish preparations it also joins parsley.

* ограниченное количество

- This course is a limited quantity menu

** стоимость за 100 грамм чистого продукта
Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов, пожалуйста, сообщите об этом официанту.
Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs
Для компании из 4 и более человек стоиость обслуживания составляет 10% от суммы заказа и будет включена в счет.
An automatic 10% service charge will be added to the bill for parties of 4 or more.

SECONDI DI CARNE - БЛЮДА ИЗ МЯСА

Carne alla pizzaiola - Мясо Пиццайола* (350 г) 680
говядина black angus, картофель, оливки, каперсы, томатный соус, орегано, оливковое масло, черный перец
Chunks of black angus beef, black olives, capers, tomato sauce, chianti wine, oregano, potatoes, black pepper

Salsiccia paesana con patate - Сальсичча сицилийская *(250 г) 650
Свиная колбаска нашего производства, запеченная в духовке с картофелем
Oven-baked home made pork sausage with potatoes and rosmary

Saltimbocca alla Romana - Салтимбокка по-римски *(200 г) 650
Говядина, бекон, шалфей, сливочное масло. Подаётся с салатом или картофелем.
Small slices of beef, bacon, sage, extra virgin olive oil, black pepper. Served with salad or potatoes.

Pollo alla Russa - Курица алла Русса (300 г) 680
Курица, шампиньоны, маринованные огурцы, томатный соус, петрушка, паприка, лук, чеснок, горчица, сливочный
соус, белое вино, оливковое масло, черный перец
Chicken fillet, champignons, pickled cucumbers, tomato sauce, parsley, paprika, onions, garlic, dijon mustard , cream sauce,
white wine chardonnay, olive oil, black pepper.

Quaglia Ubriaca - Куалья убриака* (250 г) 880
Перепелка, подрумяненная с беконом в сливочном масле, доведенная до готовности в белом вине и коньяке.
Подается с полентой из кукурузной муки и шпината и горгонзолой, жаренной в кляре.
Quail browned with bacon in butter, cooked in white wine and cognac.
Served with spinach and cornmeal polenta and batter-fried gorgonzola.

* ограниченное количество

- This course is a limited quantity menu

Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов, пожалуйста, сообщите об этом официанту.
Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs
Для компании из 4 и более человек стоиость обслуживания составляет 10% от суммы заказа и будет включена в счет.
An automatic 10% service charge will be added to the bill for parties of 4 or more.

Brasato di Cervo - Бразато ди черво (350 г) 1300
Тушеная оленина, предварительно маринованная в красном вине с сельдереем, морковью, луком, черным перцем,
гвоздикой, тимьяном, шалфеем, розмарином, лавровым листом. Подается с брокколи или картофелем.
Braised venison marinated in red wine with celery, carrots, onions, black pepper, cloves, thyme, sage, rosemary, bay leaf.
Served with broccoli or potatoes

Bistecca svizzera Angus - Швейцарский бифштекс (250 г) 960
Мраморная говядина, петрушка, чеснок, черный перец. Подаётся с брокколи или картофелем.
Grilled marbled beef with parsley, garlic, black pepper. Served with salad

Costolette agnello alla menta - Баранина с мятным соусом* (180-250 г) 740**
Баранина на кости, сливочный соус, мята, оливковое масло, черный перец. Подаётся с картофелем.
Lamb chop , grilled and cooked in mint sauce, olive oil, garlic, cream and black pepper. Served with potatoes.

Anatra Modenese -Анатра моденезе* (250 г) 980
Утиная грудка, подрумяненная в сковороде с луком, чесноком, розмарином, тимьяном, бальзамическим уксусом и
медом. Подается с салатом.
Duck breast browned in a pan with onions, garlic, rosemary, thyme, balsamic vinegar and honey. Served with fresh salad.

Filetto alla Maremmana - Филе по-мареммски * (180-250 г) 950**
Медальоны из говяжьей вырезки black angus в соусе из белых грибов и с ломтиками черного трюфеля (стоимость
указана за блюдо с 2 граммами трюфеля. Трюфеля можно добавить больше по цене - 250 рублей за 1 грамм).
Подаётся с брокколи или картофелем.
Black angus beef medallions in porcini mushroom sauce and black truffle slices (the price is for a dish with 2 grams of black
truffle. You can add more truffles at a price of 250 rubles per 1 gram). Served with broccoli or potatoes.

* ограниченное количество
This course is a limited quantity menu
** стоимость за 100 грамм чистого продукта
These meat are priced per 100 grams and are dependent on what we have in stock
Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов, пожалуйста, сообщите об этом официанту.
Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs
Для компании из 4 и более человек стоиость обслуживания составляет 10% от суммы заказа и будет включена в счет.

DESSERTS - ДЕСЕРТЫ
Sfogliatella Napoletana - Неаполитанская сфольятелла (90 г) 350
Слоеное тесто с начинкой из рикотты и манной крупы с апельсиновыми цукатами и корицей.
Puff pastry stuffed with sweetened ricotta and semolina with candied orange fruits and cinnamon.

Cannolo Siciliano - Канноло сичилиано (200 г) 380
Традиционный сицилийский десерт. Хрустящая трубочка с корицей и гвоздикой. Начинка из рикотты с экстрактом
ванили и апельсина.
Typical Sicilian dessert, crunchy sweet tubes filled with sweetened ricotta, vanilla, essence of Sicilian orange and icing sugar,

candied cherry .

Baba’ Napoletano - Баба Наполетано (200 г) 360
Неаполитанский сочный десерт из теста, пропитанного сиропом и ромом.
Neapolitan juicy dessert made from dough soaked in syrup and rum.

Semifreddo - Семифреддо (150/190 г) 380
Зимнее мороженое в ассортименте.

A cross between frozen mousse and ice cream, with many flavors available in the fridge display

Фруктовый сорбет (250 г) Sorbetto home made 480
Замороженный десерт из сахарного сиропа и фруктового сока.
Sorbet is a frozen dessert made from sugar-sweetened water with flavoring – typically fruit juice, fruit purée.
Flavors available in the fridge display

Tiramisu’ - Тирамису (190 г) 420
Кофейный, клубничный, малиновый, лимончелло.
Mascarpone cheese, eggs, sugar, sponge with coffee espresso or fresh strawberry juice, limoncello, fresh raspberry juice

Tartufo Gelato - Мороженое «Трюфель» черное или белое (110 г) 380
Полусфера из шоколадного мороженого со сливочным кремом внутри или из сливочного мороженого с шоколадным
кремом внутри
Ice cream hemisphere with dark or white chocolate sauce inside

Profiterole - Профитроли (180 г) 380
Маленькие пирожные из заварного теста с заварным кремом внутри, политые шоколадной глазурью
Four small ball of soft sweet choux pastry filled with cream and covered with dark chocolate sauce

Pastiera Napoletana - Пастьера Наполетана (250 г) 480
Песочное тесто, начинка из крема, перловой крупы, цукатов, корицы
Shortcrust pastry, filling with ricotta cheese cream, pearl barley, candied fruit, cinnamon

Cassata Siciliana al forno - Кассата сичилиана запеченая (250 г) 480
Пирог из песочного теста с рикоттой, шоколадом и кандированными фруктами
Baked pastry filling with ricotta chocolate zest of a lemon vanilla cake crumb

Gelato home made - Джелато (250 г) 500
Мороженое нашего производства в ассортименте
Ice cream of our production in assortment.

Cassata Siciliana classica - Кассата сичилиана классическая (200 г) 600
Сицилийский десерт из рикотты со сливками, шоколадом и кандированными фруктами на бисквите, покрытый
марципановой пастой
Traditional sweet from Sicily, The Sicilian cassata (from Quas'at, "bowl" or Latin caseum, "cheese") is a traditional cake made
with sweetened ricotta cheese (traditionally sheep), sponge cake, marzipan and candied fruit.

