
сет 3 429 р.

399 р.

сет 1 349 р.
Выберите 1 позицию  
в каждом разделе:

Выберите 1 позицию  
в каждом разделе:

Куриный суп с фасолью/Зеленый салат/Салат с овощами

Пицца Маргарита 24 cм/Куриная грудка с рисом/Пенне Арабьята

Американо/Эспрессо/Чай в ассортименте

Салат с кальмаром/Салат с курицей/Сырный суп

Курица в кисло-сладком соусе/Спагетти с грибами и ветчиной/Филе белой рыбы

Сок/Морс/Американо/Эспрессо/Чай в ассортименте

Салат Панцанелла/Мясной салат с фасолью/Рыбная похлебка

Спагетти с курицей/Жаркое из свинины/Спагетти с кальмаром 
/Пицца с ветчиной и грибами

Морс/Американо/Эспрессо/Чай в ассортименте

сет 2
Выберите 1 позицию  
в каждом разделе:



Дата запуска меню: май 2023 г. 
Описания блюд в настоящей брошюре могут не содержать детальной информации о входящих ингредиентах. При наличии у вас аллергии, уточняйте информацию о подроб-
ном составе блюд у вашего официанта. Сведения, указанные в настоящей брошюре, носят информационный характер. С меню, а также полным прейскурантом вы можете 
ознакомиться на доске потребителя нашего ресторана. В меню также указаны калорийность - на блюдо, сведения о весе (объеме) порций готовых блюд. Подача блюд может отли-
чаться от представленной на фотографиях. Все цены указаны в рублях. 

Данные цены действительны при заказе одним гостем двух любых блюд (кроме хлеба и десерта) и напитка
These prices are valid if any two dishes (except bread & dessert) & a drink are ordered per one person

напитки bevande
Домашний морс 200 мл 65
Home-made drink

Чай 400 мл 30
пакетированный в ассортименте 
Tea in assortment

Эспрессо 30 мл 30
Espresso

Американо 160 мл 60
Americano

Капучино 180 мл 125
Cappuccino

Сок Rich 200 мл 95
Juice Rich

Rich Кола 330 мл 155
Rich Cola

Добрый 500 мл 180 
Апельсин/ Лимон-лайм
Dobry Orange/ Lemon & lime

Пиво Стелла Артуа 230
(безалкогольное) 440 мл
Stella Artois n/a

Пино Гриджо DOС 215
(белое) 125 мл
Pinot Grigio DOC

Монтепульчано DOC 215
(красное) 125 мл
Montepulciano DOC

паста pasta
Пенне Арабьята 245
Penne arabiata

Спагетти с грибами 255 
и ветчиной
Spaghetti with mushrooms and ham

Фетучини с томлёной 285
говядиной 
Pappardelle with stewed beef 

Спагетти с кальмарами 275 
в томатном соусе 
Spaghetti with squids in tomato sauce

Спагетти с курицей 245
в сливочно-томатном соусе
Spaghetti with chicken 
in creamy & tomato sause

 - веганское / vegan
 - острое / spicy

NEW - новое

горячее piatto caldo
Куриная грудка с рисом 225
и овощами
Chicken breast with rice & vegetables

Курица в кисло-сладком соусе 255
с картофельным пюре
Chicken in sweet & sour sauce 
with mashed potatoes

Жаркое из свинины с овощами 245
Roast pork with vegetables

Печень в сливочном соусе 245 
с картофельным пюре
Beef liver in creamy sauce with mashed 
potatoes

Филе белой рыбы 255
с зелёной фасолью и брокколи 
Fish fillet with green beans and broccoli

NEW

хлеб pane
Фокачча 129
Focaccia 

Чесночный хлеб 129
Garlic bread

Итальянский хлеб 59
Italian bread

супы zuppe
Куриный суп  155
c фасолью и овощами
Chicken soup with beans

Сырный суп 175
подаётся с гренками
Cheese soup 

Минестроне 125
Minestrone

Рыбная похлёбка 165
Fish soup

Свекольник со сметаной 145
холодный суп
Cold beetroot soup with sour cream

NEW

салаты insalate
Овощной салат со сметаной 130
редис, огурец, яйцо, отварной 
картофель 
With radish, potatoes, cucumbers 
and eggs 

Мясной салат с фасолью  185
Salad with pork, beans & tomatoes 

Панцанелла пикколо 165
томаты, свежие шампиньоны, 
огурцы с пшеничными гренками 
и медовой заправкой 
Vegetables with honey dressing

Салат с кальмаром,  195 
картофелем и огурцом 
Squids, potatoes & cucumbers salad

Салат с курицей 225
с листьями салата, томатами, гренками, 
яйцом и соусом «Цезарь» 
With chicken & Caesar dressing

Зелёный салат 145
со свежим огурцом, сельдереем 
и листьями салата с горчичной 
заправкой
With cucumber, celery and lettuce with 
mustard dressing 

Баклажан с томатами  235 
и сыром фета 
Eggplant with tomatoes and feta cheese

NEW

Безе с соусом   145 
из маракуйи

с кокосовым кремом
Merengue with passion fruit sauce

Шарик мороженого   75
Scoop of ice cream

пицца pizza 24 см 

Маргарита 230
Margherita

Пицца с ветчиной и грибами 265
Ham and mushrooms

Пепперони 265
Pepperoni

NEW

NEW

NEW


