Брускетта с томатами и свежим базиликом
Томаты конкасе со свежим базиликом на деревенском хлебе

250

Брускетта с прошутто
Прошутто на деревенском хлебе со сливочным сыром и
тапенадой

270

Сендвич с тунцом
Салат из тунца с сельдереем, красным луком и майонезом на
деревенском хлебе, с салатом Айсберг и томатами

310

Цыпленок Террияки в пите
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Филе цыпленка с миксом салатов , авокадо, томатами,
красным луком, кинзой и соусом Террияки

Оливки и вяленые на солнце томаты
Вяленые томаты и микс гигантских зеленых и черных
оливок в ароматном масле с розмарином. Цена за 100 гр

Острые креветки в пите
270

Тартар из лосося
Подкопченный лосось, авокадо, свежий огурец, руккола
и медово-горчичная заправка
Хумус с фокаччо
Классический хумус с паприкой, кедровыми орехами и
фокаччо

330

330

Цезарь с курицей/креветками
Салат Ромейн, заправка Цезарь, томаты черри и сыр
Пармезан

Томатный соус, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, свежий
базилик

Пицца с грибами и прошутто
Томатный соус, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, прошутто
Тонкое тесто, сыр Моцарелла, груша, голубой сыр, грецкий
орех

390

530

490

Пицца 4 сыра
390

Томатный соус, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, сыр Гауда,
голубой сыр, свежий базилик

390
430

Пицца пепперони

Овощной салат "Лето близко"
Свежие томаты, огурцы, микс оливок, сладкий перец,
вяленые на солнце томаты и свежий базилик

ПИЦЦА И ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Пицца с грушей и голубым сыром
450

Салат с грушей и голубым сыром
Микс салатов с грушей обжаренной на гриле, фундуком,
карамелизированным красным луком и голубым сыром

390

Пицца Маргарита
350

Салат из авокадо с огурцами и креветками
Креветки обжаренные на гриле, авокадо, огурцы, сегменты
лайма и зеленый лук

Вырезка из говядины, грибы, красный карамелизированный
лук, томаты, миксом салатов и соусом Барбекю в домашней
пите

390

Салат с грейпфрутом и Пармской ветчиной
Руккола, грейпфрут, прошутто, лепестки миндаля, вяленые
томаты, сыр Пармезан и крем бальзамик

Креветки, микс салатов, томаты, огурцы, заправка из лайма, 410
майонеза и сладкого чили в домашней пите

Говядина Барбекю в пите

Овощи гриль с сыром Скаморца
Баклажан, кабачки, сладкий перец обжаренные на гриле с
подкопченным сыром Скаморца

370

Томатный соус, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, пепперони

490

590

Пицца с колбасками и запеченным перцем
330

Т оматный соус, сыр Моцарелла,, колбаски из свинины,

570

запеченный сладкий перец, свежий базилик

Свекла с Песто

Пицца с рукколой, томатами и соусом песто

Запеченная свекла с соусом Песто, кедровыми орехами,
мягким сыром и кремом Бальзамик

350

Салат с тунцом и яйцом пашот
Микс салатов с консервированным тунцом, томатами
черри, запеченным картофелем и лимонной заправкой

Спагетти со сливочным соусом, беконом, ветчиной, яицом
пашот и сыром Пармезан

350

Спагетти с тапенадой и куриной грудкой
390

Тайский салат с цыпленком
Рисовая лапша, цыпленок, морковь, дайкон, зеленый лук,
кинза и тайская заправка

590

Карбонара
350

Моцарелла с томатами черри
Сыр Моцарелла с соусом Песто, томатами черри, рукколой,
кедровыми орехами и свежим базиликом

Томатный соус, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, томаты,
руккола, кедровые орехи, соус Песто

Спагетти с тапенадой из маслин, каперсов, вяленых на солце
томатов и куриной грудкой

390

Ньокки
390

Ньокки с обжаренными грибами, томатами черри, руколлой,
кедровыми орехами, соусом Песто и крем бальзамиком

Пельмени

СУПЫ

Домашние пельмени из говядины со сметаной

290
290

Фрикадельки с овощным рагу

Борщ
(по старорусскому рецепту)

190

Овощное рагу (томаты, сладкий перец, морковь, красный лук,
кабачки, баклажаны), фрикадельки, маслины, базилик

350

Куриная грудка обжаренная на гриле

Куриный суп
Куриный бульон с домашней лапшой и фрикадельками

210

Том ям

Подается с миксом салатных листьев, томатами, свежим
базиликом и красным луком

390

Говядина с рисовой лапшой и овощами

Тайский суп с креветками, куриным филе, томатами черри,
имбирем и грибами

350

Вырезка из говядины, сладкий перец, кабачки, морковь, лук,
корень сельдерея, острый перец чили, чеснок

390

Пенне с грибами

Томатный суп
Суп пюре из томатов с баклажанами и Пармезаном

250

Белые грибы, вешенки, шампиньоны, трюфельное масло и сыр
Пармезан

390

Черные спагетти с морепродуктами
СЕНДВИЧИ

Спагетти с чернилами каракатицы, креветки, кальмары,
осьминожки, помидоры конкасе и свежий базилик

Брускетта с запеченным перцем и моцареллой
Запеченный красные перец, моцарелла, свежий
базилик на деревенском хлебе с соусом Песто

Утиная грудка с брусничным соусом
350

Брускетта с копченым лососем
Копченый лосось на деревенском хлебе со сливочным
сыром и зеленью

490

390

Утиная грудка обжаренная на гриле с соусом из брусники,
салатом из моркови, дайкона и гречневой лапши соба

Лосось в соусе террияки
Лосось жаренный на гриле в соусе террияки с овощами

470

590

