Холодные закуски|Cold starters

Пицца | Pizza
Четыре сыра

(моцарелла, таледжио, горгонзола, пармезан)

350 ₽

700 ₽

350 ₽

700 ₽

400 ₽

800 ₽

Pepperoni

(моцарелла, томаты черри, салями миланская,
красный лук, шампиньоны, оливки, маслины)

400 ₽

800 ₽

Milanese

(моцарелла, салями миланская, салями
пепперони, маслины, болгарский перец)

400 ₽

800 ₽

New York

С лососем

400 ₽

800 ₽

With salmon

(моцарелла, куриная грудка, перец болгарский,
оливковое масло, соус барбекю)

400 ₽

800 ₽

Сhicken BBQ

(моцарелла, куриный рулет, свиная шейка,
колбаски, корнишоны, красный лук)

(салат романо, помидоры черри, гренки, перепелиное
яйцо, сыр пармезан, куриная грудка гриль, соус цезарь)
(romano leaves, cherry tomatoes, croutons, quaileggs,
parmesan cheese, grilled chicken breast, Caesar sauce)
(салат романо, помидоры черри, гренки, перепелиное яйцо,
сыр пармезан, креветки, соус цезарь)

800 ₽

(romano leaves, cherry tomatoes, croutons, quail eggs,
parmesan cheese, shrimps, Caesar sauce)
(микс-салат, помидоры, красный лук, болгарский перец
запеченный, маслины, гренки, лимонно-медовая заправка)
(mixed lettuce, tomatoes, red onion, baked bell pepper,
olives, croutons, lemon-honey dressing)

Панини с лососем, рикоттой и гуакамолле
Salmon panini with ricotta and guacamole

400 ₽

Панини с ветчиной и сыром
Ham and cheese panini

350 ₽

Сырники со сметаной
Сurd pancakes with sour cream

200 ₽

Блинчики на выбор

200 ₽

Нисуаз (250)

(свежие овощи, обжаренный тунец, яйцо пашот)

(with sourcream, jam or honey)

250 ₽

(fresh vegetables, fried tuna, poached egg)

Супы | Soups
Фассолада (350)

(сельдерей, морковь, лук порей, фасоль,
маслины, помидоры черри, соус песто)
(celery, carrots, leeks, beans, olives, cherry tomatoes, pesto sauce)

Буйабес с чесночными тостами (300/25)

Яйцо роял с слабосоленым лососем
Egg roal with slightly salted salmon

400 ₽

Яйцо бенедикт с беконом
Egg benedict with bacon

300 ₽

Каша овсяная на молоке с фруктами
или сухофруктами
Milk oatmeal with fruits or dried fruits

200 ₽

Каша овсяная на воде с фруктами
или сухофруктами
No-milk oatmeal with fruits or dried fruits

200 ₽

550 ₽

Bouillabaisse with garlic toast

(tomatoes, mussels, shrimp, salmon, pronto sauce, spices, ciabatta)
(картофель, морковь, лук, мясной бульон, фрикадельки мясные)

with tomatoes, bacon, cheese or mushrooms

300 ₽

Fassolada

Польпетте (350)

Omlette or fried 2 eggs at your choice:

500 ₽

Nicoise salad

(томаты, мидии, креветки, лосось,
соус пронто, специи, чиабатта)

Pancakes at your choice:

с томатами, беконом, сыром или грибами

400 ₽

(baked aubergines, zucchini, bell pepper, mixed
lettuce, parmesan cheese, nut sauce)

350 ₽

Омлет/яичница из двух яиц на выбор:

(mozzarella, tomatoes, basil, balsamic cream, pesto sauce)

Verdure al forno salad

Завтрак | Breakfast
Панини капрезе с томатами и моцареллой
Caprese panini with mozzarella and tomatoes

(со сметаной, джемом или мёдом)

550 ₽

Caprese salad

(запеченные баклажаны, цукини, болгарский
перец, микс-салат, пармезан, ореховый соус)

(mozzarella cheese, chicken roll, pork neck,
sausages, gherkins, red onion)

400 ₽

Panzanella salad

Вердуре аль форно (200)

Meat

650 ₽

Caesar salad with shrimps

(моцарелла, томаты, базилик, бальзамический крем, соус песто)

400 ₽

500 ₽

Caesar salad with chicken breast

Капрезе (260)

(mozzarella, chicken breast,
bell pepper, olive oil, barbecue sauce)

Мясная

Салаты | Salads

Панцанелла (250)

(mozzarella, gorgonzola, salmon, oregano,
olive oil, arugula)

Барбекю с курицей

350 ₽

(with baked pumpkin and feta, with tomatoes
and basil, with aubergines )

"Цезарь" с креветками (220)

(tmozzarella, Milanese salami, pepperoni
salami, olives, bell pepper)

(моцарелла, горгонзола, лосось, орегано,
оливковое масло, руккола)

Ассорти брускет

(с печеной тыквой и фетой, с томатами
и базиликом, с баклажанами)

"Цезарь" с куриной грудкой (240)

(mozzarella, cherry tomatoes, Milanese salami,
red onion, mushrooms, olives)

Нью-Йорк

300 ₽

An assortment of bruschettas

(mozzarella, pepperoni salami)

Миланская

(салями, пепперони, салями милано)
(salami, pepperoni, salami milano)

(mozzarella, cherry tomatoes, oregano)
(моцарелла, салями пепперони)

Итальянская колбаса (50)
Italian bologna

Margarita

Пепперони

250 ₽

(camembert, gorgonzola, parmesan)

(mozzarella, taleggio, gorgonzola, parmesan)
(моцарелла, томаты черри, орегано)

(камамбер, горгонзола, пармезан)

Italian cheese

Four cheeses

Маргарита

Итальянский сыр (50)

300 ₽

Polpette

(potatoes, carrots, onions, meat broth, meatballs)

Суп-крем из шампиньонов (350)

(морковь, картофель, лук репчатый, шампиньоны, сливки)

300 ₽

Mushroom cream soup

(carrots, potatoes, onions, mushrooms, cream)

Спиначи (390)

(шпинат, куриные колбаски, фасоль, зелень, базилик, сливки)

400 ₽

Spinaci

(spinach, chicken sausages, beans, herbs, basil, cream)

Паппа аль Помодоро (350)

(томаты, сыр моцарелла, крутоны, зелень)

Pappa al Pomodoro

(tomatoes, mozzarella cheese, croutons, greens)

400 ₽

Паста и равиоли | Pasta and ravioli
Феттучини с морепродуктами (335)

(феттучини, креветки, мидии, лосось, помидоры черри,
лук, сельдерей, соус пронто, пармезан)

Итальянские колбаски | Italian sausages
650 ₽

(grilled lamb and beef sausages)

550 ₽

600 ₽

Di Pollo Dabruzzo

Ди Карне ди Норчиа (400)

(spaghetti, cherry tomatoes, parmesan cheese,
bolognese meat sauce )
(спагетти, бекон, лук репчатый, яйцо, пармезан, сливки)

Ди Полло Дабруццо (400)

(колбаски гриль из мяса птицы)
(grilled poultry sausages)

Spaghetti Bolognese

Спагетти "Карбонара" (290)

600 ₽

Di Manzo e Montone

(fettuccine, shrimpы, mussels, salmon, cherry
tomatoes, onion, celery, parmesan cheese, pronto sauce)
(спагетти, помидоры черри, пармезан,
мясной соус болоньезе)

Ди Манзо э Монтоне (400)

(колбаски гриль из баранины и говядины)

Fettuccine with seafood

Спагетти "Болоньезе" (325)

с соусом на выбор: перечный/горчичный с капонатой

(колбаски гриль из свинины)

500 ₽

600 ₽

Di Carne di Norcia
(grilled pork sausages)

Spaghetti Carbonara

Гарниры | Side dishes

Паккери (325)

Картофель по-деревенски (150)
Potato wedges

150 ₽

Paccheri

Катрофель фри (150)
French fries

150 ₽

Феттучини с белыми грибами (290)

Овощи гриль (210)
Grilled vegetables

250 ₽

Капоната (150)
Caponata

200 ₽

(spaghetti with bacon, onion, egg, parmesan cheese, cream)

(паста паккери, лосось, лук порей, сливки,
чиабатта, соус пронто)

650 ₽

(paccheri, salmon, leek, cream, ciabatta, pronto sauce)

(феттучини, белые грибы, сливки, пармезан)

650 ₽

Fettuccine with ceps

(fettuccine, ceps, parmesan cheese, cream)

Равиоли со шпинатом и рикотой (210)
Ravioli with spinach and ricotta

350 ₽

Равиоли с лососем (210)
Ravioli with salmon

450 ₽

Равиоли "Болоньезе" (210)
Ravioli Bolognese

350 ₽

Основные блюда | Main course
Медальоны из говядины (310)

(с трюфельным пюре и соусом красное вино)

1000 ₽

Beef medallions

(из говяжьей вырезки с картофельным пюре и грибами)

900 ₽

Italian beef stroganoff

(с картофельным пюре, оливковым маслом
и запеченными томатами)

300 ₽

Чизкейк (140)
Cheese Cake

300 ₽

Панна Котта (130)
Panna Cotta

300 ₽

Пицца-пирог (500)

300 ₽

(груша, молоко сгущенное, сахарная пудра)

Pizza-pie

(pear, condensed milk, powdered sugar)
(клубнично-малиновый или лимонно-лаймовый)
(Strawberry-raspberry or lime-lemon)
(ванильное или шоколадное)

500 ₽

200 ₽

Sorbet

Мороженое (80)

(beef tenderloin with mashed potatoes and mushrooms)

Куриная грудка гриль (350)

Тирамису (120)
Tiramisu

Сорбет (80)

(with truffle puree and red wine sauce)

Бефстроганов по-итальянски (320)

Десерты | Desserts

200 ₽

Ice cream

(vanilla or chocolate)

Grilled chicken breast

Хлебная корзина | Bread
200 ₽

Лосось гриль (310)

Чесночный багет (150)
Garlic baguette
Ассорти булочек (120)
Assorted buns

200 ₽

(with mashed potatoes, olive oil and baked tomatoes)

(с тушеными овощами и апельсиновым соусом)

1100 ₽

Grilled salmon

(with stewed vegetables and orange sauce)

Кальмары гриль с листьями салата (125)
Grilled squid (served with lettuce leaves)

550 ₽

Чиабатта (70)
Ciabatta

100 ₽

Чиабатта-бургер (460)

400 ₽

Фокачча (175)
Focaccia

150 ₽

(подается с картофелем фри и кетчупом)

Ciabatta burger

(with chicken breast, french fries and ketchup)

Лазанья (300)
Lasagna

450 ₽

Баклажаны меланзана (250)

450 ₽

(запеченные с сыром и томатным соусом)

Aubergines melanzana

(baked with cheese and tomato sauce)

Гречневая лапша с овощами(300)
Buckwheat noodles with vegetables

300 ₽

Все цены указаны в рублях и включают НДС (20%).
Для того, чтобы сделать заказ, пожалуйста, свяжитесь
с нами по тел.: 105 с 7:00 до 22:30.
All prices are in Roubles including VAT (20%).
To make your please contact us via phone:105 daily
from 7AM till 10:30PM

НАПИТКИ | DRINKS
Разливное пиво | Draft beer
Шпатен светлое (300/500)
Spaten light

250 ₽/420 ₽

Эрдингер нефильтрованное (300/500)
Erdinger unfiltered

270 ₽/450 ₽

Ловенбрау Дункель темное (300/500)
Löwenbraü Dunkel dark

250 ₽/420 ₽

Бутылочное пиво| Botled beer
Бланш де Мазай нефильтрованное (450)
Blanche de Mazai unfiltered

250 ₽

Стелла Артуа (500)
Stella Artois

250 ₽

Стелла Артуа б/а (500)
Stella Artois n/a

250 ₽

Ловенбрау Светлое (470)
Löwenbraü Light

250 ₽

Ловенбрау Дункель темное (470)
Löwenbraü Dunkel dark
Сидр | Cider

250 ₽

Келвиш полусухой/полусладкий (470)
Kelvish apple semi/sweet

250 ₽

Безалкогольные напитки | Soft drinks
Пепси (250)
Pepsi

150 ₽

Пепси Макс (250)
Pepsi MAX

150 ₽

Миринда (250)
Mirinda

150 ₽

7 ап (250)
7 up

150 ₽

Тоник (250)
Tonic

150 ₽

Адреналин Раш (250)
Adrenalin Rush

250 ₽

Сан Пелегрино (250)
Sun Pellegrino still

250 ₽

Сан Пелегрино с газом (750)
Sun Pellegrino sparkling

420 ₽

Аква Панна (250)
Aqua Panna

250 ₽

Аква Панна без газа (750)
Aqua Panna

420 ₽

Аква Минерале с газом/без газа (600)
Aqua Minerale sparkling/still

150 ₽

Соки в ассортименте (250)
Assortment of juices

150 ₽

Кофе | Coffee
Эспрессо (30)
Espresso
Эспрессо двойной (60)
Double espresso
Американо (180)
Americano
Капучино (180)
Сappuccino
Латте (200)
Latte
Вермут | Vermouth
Мартини Бьянко (50)
Martini Bianco
Мартини Россо (50)
Martini Rosso
Мартини Фиеро (50)
Martini Fiero
Мартини Экстра Драй (50)
Martini Extra Dry

200 ₽
200 ₽
200 ₽
200 ₽
200 ₽
200 ₽
200 ₽
200 ₽
200 ₽
350 ₽
350 ₽
400 ₽

110 ₽
150 ₽
110 ₽
150 ₽
150 ₽

170 ₽
170 ₽
170 ₽
170 ₽

Водка | Vodka

Свежевыжатые соки | Fresh juices
Апельсиновый, лимонный, грейпфрутовый,
яблочный, морковный, сельдерейный,
ананасовый (200)
Orange, lemon, grapefruit, apple, carrot,
celery, pineapple

Чайная карта | Tea menu
Сенча cенпай (700)
Sencha senpai
Зеленый с жасмином (700)
Green jasmine
Mолочный улун (700)
Milk oolong
Ромашковый (700)
Camomile
Инглиш брекфаст (700)
English breakfast
Черный aссам (700)
Black assam
Черный эрл грей (700)
Black earl grey
Джинсен валей (700)
Ginseng Valley
Ред берри (700)
Red berry
Имбирный чай (700)
Ginger tea
Облепихoвый чай (700)
Buckthorn tea
Чай с кумкватом и маракуйей (700)
Kumquat and passion fruit tea

300 ₽

Стужа ледная (50)
Stuzha ledyanaya
Стужа клюквенная (50)
Stuzha klyukvennaya
Национальная Коллекция Империал (50)
Natsionlnaya Collectsiya Imperial
Русский стандарт (50)
Russkiy standard
Царская Оригинальная (50)
Tsarskaya Originalnaya
Финляндия (50)
Finlandia
Водка Финляндия Кренберри (50)
Finlandia Cranberry

110 ₽
110 ₽
120 ₽
200 ₽
200 ₽
230 ₽
250 ₽

Игристые вина | Sparkling wines
Ламбруско белое сладкое (150/750)
Lambrusco white sweet

200 ₽/1000 ₽

Ламбруско красное (150/750)
Lambrusco red

200 ₽/1000 ₽

Дюк де Бар Блан де Блан
белое брют (150/750)
Duc de Bar Blanc de Blancs

350 ₽/1750 ₽

Мартини Просекко (750)
Martini Prosecco

2000 ₽

Мартини Асти (750)
Martini Asti

2000 ₽

Белые вина | White wines
Сторкс Лэндинг (150/750)
Storks Landing

300 ₽/1500 ₽

Торренова бьянко (150/750)
Torrenova Bianco

300 ₽/1500 ₽

Кахетинские Подвалы
Цинандали (150/750)
Kakheti Cellars Tsinandali

300 ₽/1500 ₽

Кастилия Ла Манча Совиньон
Блан и Вердехо (150/750)
Castilla la Mancha
Sauvignon Blanc-Verdejo

300 ₽/1500 ₽

Пино Гриджио (150/750)
Pinot Grigio IGT

400 ₽/2000 ₽

Адега Понте де Лима
Лоурейро виньо верде (750)
Adega Ponte de Lima
Loureiro Vinho Verde

1500 ₽

Шато Минвьель (750)
Chateau Minvielle

1600 ₽

Лауффенер Вайнгартнер Рислинг (750)
Lauffener Weingartner Riesling

1800 ₽

Розовое вино | Rose Wine
Иникон Гроуверс Селекшн
Пино Гриджио Блаш (150/750)
Inycon Growers Selection
Pinot Grigio Blush

250 ₽/1250 ₽

Красные вина | Red wines
Торренова Россо (150/750)
Trrenova Rosso

300 ₽/1500 ₽

Сторкс Лэндинг (150/750)
Storks Landing Lisboa Region

300 ₽/1500 ₽

Бардолино (150/750)
Bardolino

400 ₽/2000 ₽

Кахетинские Подвалы Саперави (150/750) 300 ₽/1500 ₽
Kakheti Cellars Saperavi, Red Dry
Кьянти DOCG (150/750)
Chianti DOCG

400 ₽/2000 ₽

Шато Минвьель (150/750)
Chateau Minvielle

400 ₽/2000 ₽

Аргенто Мальбек Селексьон (750)
Argento Malbec Seleccion

2000 ₽

Эль Кото Крианса Риоха DOC (750)
El Coto Crianza Rioja DOC
Напиток десертный | Dessert beverage
Апероль (50)
Aperol

2200 ₽

300 ₽

Джин | Gin
Гордонс (50)
Gordons
Бомбей сапфир (50)
Bombay Sapphire
Текила | Tequila
Ольмека бланко (50)
Olmeca Blanco
Ольмека голд (50)
Olmeca Gold
Ольмека репосадо (50)
Olmeca Reposado
Ром | Rum
Бакарди карта бланка (50)
Bacardi Carta Blanca
Бакарди карта оро (50)
Bacardi Carta Oro
Бакарди карта Негра (50)
Bacardi Carta Negra
Бакарди оакхарт (50)
Bacardi OakHeart
Биттеры | Bitters
Ягермейстер (50)
Jagermeister
Кампари (50)
Campari
Виски | Whiskey
Вильям Лоусонс (50)
Whlliam Lawson's
Вильям Лоусонс cупер cпайсд (50)
Whlliam Lawson's Super Spiced
Дюарс уайт лэйбл (50)
Dewars White Lable
Джек Дениелс (50)
Jack Daniels
Джемесон (50)
Jameson
Чивас Ригал 12лет (50)
Chivas Regal 12 years
Гленфиддик (50)
Glenfiddich
Коньяк | Cognac
Арарат 5 звезд (50)
Ararat 5 stars
Арарат Ани 6 лет (50)
Ararat Ani 6 years
Мартель ВС (50)
Martel VS
Мартель ВСОП (50)
Martel VSOP
Курвуазье ВС (50)
Courvoisier VS
Курвуазье ВСОП (50)
Courvoisier VSOP
Ликеры | Liquor
Бейлиз (50)
Baileys
Куантро (50)
Cointreau
Лимончелло (50)
Limoncello

300 ₽
400 ₽
350 ₽
350 ₽
350 ₽

280 ₽
280 ₽
280 ₽
250 ₽

300 ₽
300 ₽

250 ₽
300 ₽
350 ₽
400 ₽
400 ₽
550 ₽
700 ₽
350 ₽
450 ₽
500 ₽
700 ₽
500 ₽
700 ₽

350 ₽
350 ₽
350 ₽

