ресторан

ristorante

ПИЦЦА ОСНОВА НА ВЫБОР

БРУСКЕТТЫ И ЗАКУСКИ

Фокачча
воздушная

100 / 30.00

Маргарита

410 / 86.00

(Фокачча,оливковое масло,
сыр Пармезан)

(Cыр Моццарелла, томаты,
базилик, соус Помидорини)

Маргарита с
моцареллой
фреска

: классическая или из интегральной муки
Брускетты из хрустящей
чиабатты с
пикантным пате
из перца и мягким
160 / 57.00
сыром
(Фета или Козий на выбор)

Брускетты из хрустящей
чиабатты с овощами
и сыром Пармезан 180 / 69.00

500 / 128.00

(Сыр Моццарелла, Сыр Моццарелла
фреска, томаты, базилик,
соус Помидорини)

Вегетарианская

(Cыр Моццарелла, шампиньоны,
артишоки, перец болгарский,
баклажаны, цукини, маслины,
томаты, зелень, соус Помидорини)

(Томаты, перец болгарский, острый
перец, оливки, каперсы, красный лук,
сыр Пармезан)

550 / 128.00

Баварская

480 / 138.00

Гаваи

560 / 145.00

«Беллини»

650 / 179.00

Четыре сыра

390 / 139.00

Пицца с лососем

520 / 189.00

Брускетты из
хрустящей чиабатты
с кремом из авокадо и
яйцом пашот
270 / 79.00

(Сыр Моццарелла, колбаски охотничьи,
салями, томаты, зелень, соус Помидорини)

(Авокадо, яйцо, томаты черри,
бальзамический соус, оливковое
маслом,розовый перец)

(Сыр Моццарелла, куриное филе,
томаты, ананасы, орегано, соус Помидорини)

Брускетты из
хрустящей чиабатты
с кремом из авокадо и
грибами-гриль
210 / 79.00

(Сыр Моццарелла, ветчина, салями,
цукини гриль, томаты Черри, Сыр
Моццарелла фреска, оливки, соус
Помидорини)

(Соус Помидорини, сыры:
Моццарелла, Пармезан,
Горгонзола, Эмменталь,груша)

(Сыр Моццарелла, лосось, сыр
Филадельфия, руккола, черный
и белый сезам, лимон, соус Помидорини)

Балканская

530 / 138.00

(Сыр Моццарелла, куриное филе,
перец болгарский, томаты, каперсы,
зелень, соус Помидорини)

Фрутти ди маре

530 / 189.00

(Сыр Моццарелла, мидии, креветки,
кальмары, томаты, чеснок, зелень,
соус Помидорини)

Греческая

500 / 139.00

(Сыр Моццарелла, колбаски охотничьи,
томаты, сыр Фета, зелень, соус Помидорини)

Лондонская

(Сыр Моццарелла, ветчина, бекон,
шампиньоны, оливки, яйцо,
соус Помидорини)

Поло

(Cыр Моццарелла ,куриное филе,
шампиньоны, томаты, орегано,
зелень, оливки,соус Помидорини)

500 / 139.00

500 / 136.00

(Авокадо, грибы, соус Песто,
каперсы, зелень)

Пицца Лесника

580 / 149.00

Ла белла

560 / 139.00

(Сыр Моццарелла, лесные грибы,
бекон, томаты, сырно-сливочный
соус, зелень)

(Сыр Моццарелла, ветчина, салями,
перец болгарский, томаты, шампиньоны,
соус Помидорини)

С овощами-гриль

700 / 146.00

Коцци э помодори

720 / 159.00

(Сыр Моццарелла, томаты, шампиньоны,
перец болгарский, козий сыр
соус Помидорини)
(Сыр Моццарелла, томаты,мидии.
сыр Фета. зелень, соус Помидорини,
красный лук, оливковое масло)

С грибами,
артишоками
и трюфельным
соусом

(Сыр Моццарелла, грибы лесные,
трюфельный соус, атришоки,
соус сырный)

Рикка

(Сыр Моццарелла, телятина, свинина,
томаты, лук, артишоки, чеснок,
ароматные травы)

Лацио

600 / 159.00

(Сыр Моццарелла, Прошутто,
лесные грибы, артишоки,
зелень, соус сырный)

Цезарь

500 / 138.00

Дьявола

(Сыр Моццарелла, бекон, куриное
филе, листья салата, томаты,
сыр Пармезан, соус «Цезарь»)

(Соус Помидорини, сыр
Моццарелла, салями Пиканте,
Салями, томаты)

500 / 157.00

500 / 159.00

470 / 139.00

Брускетты из хрустящей
чиабатты с
телятиной-гриль
и грибами
230 / 86.00

(Шампиньоны, томаты черри,
бальзамический соус,соус Цезарь,
розовый перец, каперсы и бебби салат )

Пьятто
ди брускетте

(Мини брускетты :
с семгой слабосоленой и мягким сыром;
с овощами;
с овощами и анчоусами;
с оливковым пате;
с прошутто и грушей;
с коппой и корнишоном)

215 / 99.00

СТР.1

ЗАКУСКИ

Оливки
маринованые
120 / 69.00
Пьятто из
слабосоленой
и копченой
семги
140 / 15 / 179.00
Карпаччо
из тунца
120 / 139.00
Сырное
ассорти
170 / 100 / 30 / 199.00
(Сыры: Бри, Горгонзола, мягкий
сливочный сыр, Эмменталь, Пармезан,
с медом, финиками и курагой)

Мясное
ассорти

(Буженина, телятина, мясной
пирог, подается с двумя соусами)

240 / 120 / 188.00

Инвольтини

130 / 89.00

(Закуска из прошутто, начиненного
мягким сыром и орехами кешью)

Хлебная корзинка
на одну персону
Хлебная
корзинка

120 / 13.00
240 / 25.00

САЛАТЫ

Салат Аморе

230 / 135.00

(Салат из семги с рукколой, авокадо,
томатами черри, кукурузой и черным
рисом «Венере», с оливково-цитрусовой
заправкой)

Салат Руссо

200 / 75.00

(Семга, икра Масаго, овощи,
яйцо, сырный соус)

Салат Цезарь
с авокадо и соусом
Гуакомоле
250 / 98.00

(Авокадо,салат айсберг,томаты черри,
крутоны из цельнозернового хлеба, соус
Гуакомоле, сыр Пармезан, яйцо)

Салат Фрутти
ди маре

Салат «Цезарь»
с курицей
200 / 179.00

(Микс салатов с креветками,
семгой, осьминожками фри,
авокадо, грейпфрутом под
итальянской заправкой)

Салат Туринский
(Микс салатов с хрустящим
беконом, яйцом
пашот и крутонами)

Салат с
телятиной гриль

350 / 149.00

Салат «Йомени»

200 / 72.00

(Микс салатов с телятиной-гриль,
томатами, огурцом, яблоком,
заправлен ореховым соусом
и сыром пармезан)

(Салат с телятиной, балыком,
грибами, овощами и яйцом под
горчично-сливочным соусом)

СТР.2

(Микс салатов, томаты, сухарики
и традиционный соус, филе курицы,
сыр Пармезан)

Салат «Цезарь»
с креветками
220 / 69.00

200 / 75.00

Легкий салат
с грибами-гриль

(Микс салатов, грибы-гриль, лук,
сыр Филадельфия, томаты,
масляно-горчичная заправка)

250 / 69.00

Салат из запеченой
свеклы и сыра Фета
с кисло-сладким
соусом
230 / 45.00
Салат из свежих
овощей с оливковым
маслом и козьим
сыром
210 / 58.00

200 / 117.00

(Микс салатов, томаты, сухарики,
традиционный соус, креветки,
сыр Пармезан)

Салат Цезарь
с авокадо,
тигровыми
креветками
и соусом
Гуакомоле
(Авокадо,салат айсберг,
томаты черри, крутоны
из цельнозернового хлеба,
соус Гуакомоле, креветки
тигровые, яйцо)

330 / 189.00

Салат из авокадо
гриль и свежих
овощей

240 / 98.00

(Авокадо,микс салатов,томаты
черри,перец болгарский,лук красный,
оливковое масло, бальзамический уксус)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Меланзана
пармиджано

(Баклажаны, запеченные с сыром
Моццарелла и томатами под
сыром Пармезан)

230 / 62.00

Мидии запеченные в
сливочном соусе
в горшочке
185 / 89.00
Гуазетта из
грибов под
сырно-сливочным
соусом с корочкой
из пармезана
250 / 89.00
Подается с чиабаттой

Средиземноморские
мидии в ракушках,
приготовленные
в кокосовом
молоке
200 / 50 / 149.00
Подаются с тостами
из белого хлеба

Гуазетта
с дарами моря

(Рагу из мидий, кальмаров и
креветок, запеченных с овощами
в горшочке)

250 / 124.00

Сыр на гриле
с двумя видами
соусов
120 / 30 / 30 / 59.00
Улов
рыбака

400 / 100 / 50 / 225.00

(Кольца кальмара и мидии в
хрустящей панировке, обжареная
рыбная мелочь, подается с белым соусом)

ГАРНИРЫ
СУПЫ

Суп домашний
Прозрачный бульон
со свежей яичной
с ломтиками
лапшой, курицей
телятины
280 / 49.00
(Бульон
мясной,
сладкий
перец,
стебель
и яйцом
280 / 40 / 39.00 сельдерея, ломтики телятины, травы)
Суп-пюре из зеленого
горошка с
брускеттами
и сыром
Рикотта
300 / 49.00
Суп с дарами
моря на бульоне
с белым вином

280 / 178.00

(Мидии, креветки, гребешок,
семга, кальмар, бульон, белое вино)

Минестроне
дела нона

(Овощной суп с беконом,
томатами и сыром Пармезан)

Картофельное
пюре с сыром
Пармезан

200 / 35.00

Шпинатнокартофельное
пюре под сыром
Пармезан

200 / 39.00

Картофель
жареный с лесными
грибами
260 / 48.00
Овощи паровые
с оливковым
маслом
Овощи-гриль
с соусом
Базиликато

200 / 45.00

150 / 30 / 49.00

Хрустящие
овощи
300 / 42.00

230 / 69.00

(Овощи обжареные в воздушном
кляре. Подаются с острым соусом)

Картофель фри

120 / 35.00
СТР.3

ПАСТА КЛАССИЧЕСКАЯ

ПАСТА ИЗ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ МУКИ

ЛАЗАНЬЯ

Тальятелле с грибами
и брокколи
360 / 79.00

(Свежая интегральная яичная паста,
приготовленная с грибами вешенками,
брокколи, сыром Пармезан и миндальными
хлопьями)

Тальятелле с
песто из цукини,
с сыром Пармезан
и орехами

300 / 78.00

(Свежая интегральная яичная паста,
приготовленная с песто из цукини,
сыром Пармезан, грецкими орехами
и мятой)

Паппарделле с телятиной
и грибами в сливочном
соусе
320 / 109.00
(Свежая яичная паста,приготовленная
с телятиной, грибами и луком,
в сливочном соусе с добавлением сыра Пармезан)

Спагетти карбонара
алла Рома
310 / 88.00

(Паста с ломтиками жареного
бекона и яично -сырным соусом)

Феттуччини
Альфредо

(Свежая яичная паста в нежном
сливочно-сырном соусе)

230 / 68.00

Тальятелле с рагу
болоньезе и
фриариэлли

Лазанья
Лесника

280 / 89.00

Лазанья
с рагу болоньезе

280 / 89.00

(Лазанья приготовленая
с беконом и грибами, запеченная
под соусом с сыром Пармезан)

350 / 89.00

(Свежая интегральная яичная паста,
приготовленная с рагу болоньезе,сыром
пармезан,фриариэлли,томатами,
базиликом)

Ньокки с мидиями
и овощами в нежном
сливочном соусе 340 / 148.00

(Лазанья приготовленая
с рагу болоньезе из мясного
фарша и овощей, запеченная
под соусом с сыром Пармезан)

РИЗОТТО

РАВИОЛИ

Равиоли со шпинатом
и рикоттой
под ореховым
соусом
250 / 69.00
Спагетти с
дарами моря

340 / 148.00

(Паста приготовленная с креветками,
кальмарами, мидиями, гребешком
и томатами черри в соусе на белом вине )

Паппарделле
с креветками
и шпинатом в
сливочном соусе

(Свежая яичная паста ,
приготовленная с королевскими
креветками и свежим шпинатом
в сливочном соусе)

Тальятелле
с семгой

(Свежая яичная паста, приготовленная
с семгой,луком пореем, шпинатом
в сливочно-сырном соусе с добавлением
сыра Пармезан)

СТР.4

350 / 169.00

Равиоли с индейкой
и беконом под
трюфельным
соусом
200 / 89.00

Ризотто
с белыми
грибами

(Рис арборио, белые грибы,
лук, сыр Пармезан)

300 / 139.00

Ризотто
с морепродуктами

(Рис арборио, креветки, лук,
гребешок, оливковое масло)

350 / 89.00

350 / 159.00

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Филе судака
с сальсой
из мидий, манго
и ананасов
Семга-гриль
с Песто
из цукини

320 / 149.00

150 / 100 / 229.00

Окунь
420 / 199.00
по-средиземноморски

(Окунь тушенный в белом вине
с томатами черри, оливками,
базиликом и каперсами)

Грудка утиная
с ягодным соусом
Свиные медальоны
с Панчеттой и
Моццареллой
Свинина
по-калабрийски

220 / 168.00

200 / 129.00
250 / 139.00

Гуазетта из говядины и
овощей в кисло-сладком
соусе
350 / 139.00
Сальтимбока
алла романа

120/ 20 / 139.00

Котолетте
алла миланезе

450 / 250 / 178.00

(Нежное филе телятины
приготовленое в белом вине
с розмарином и Прошутто)

(Свинина под нежным сливочным соусом
с грибами,подается со слайсами
из чиабатты)

Оссобукко из индейки
с картофельным
пюре
280 / 100 / 50 / 148.00
Семга с картофелем
Филе говядины-гриль
и шпинатом
с палитрой
запеченная под
соусов
150 / 45 / 159.00
сливочным
соусом
270 / 15 / 159.00
Куриная грудка
по-трапанейски

(Куриная грудка приготовленная
с оливками,каперсами,томатами
Черри под соусом из белого вина)

250 / 115.00

Нежная куриная
печень, томленая
в соусе
марсала
150 /120 / 89.00

(Куриная печень томленая
в винном соусе Марсала, приготовленная
с грибами, каперсами, карамелизированным
луком и картофельным пюре)

Филе индейки-гриль
с Песто из
цукини и белым
соусом
120 /100/ 119.00

(Шницель из нежного филе телятины
в хрусящей панировке, подается с
запеченым картофелем и сырным
соусом)

Печень
по-венециански
со шпинатнокартофельным
пюре под сыром
Пармезан 150 / 150 / 30 / 118.00
СТР.5

ДЕСЕРТЫ

Дегустационный сет
для компании
370 / 145.00

Классический
тирамису

(Классический тирамиссу из
нежного крема на основе сыра
Маскарпоне и савоярди)

150 / 69.00

Торт Бормионо

Десерт
Беллисимо

300 / 59.00

Канолли

150 / 59.00

Блинчики
с кремом
из сыра
Маскарпоне
и ягодным
соусом

200 / 57.00

(Канолли, шоколадная панна кота,
торт Бормионо)

(Ореховая меренга с
прослойкой из шолоколадного и
сливочного крем)

Шоколадно –
малиновый торт

(Шоколадный бисквит с
прослойкой из шоколадного крема
и малинового мармелада)

105 / 10 / 59.00

(Шоколадное и ванильное
мороженое с хрустящими
печеньями, орехами, с
шоколадным, сливочным
и карамельным соусом и
взбитыми сливками)

140 / 59.00

(Знаменитейший итальянский
десерт - хрустящие трубочки с
нежным творожно-сливочным
кремом)

Панна котта
шоколадная с
лесными орехами
(Сливки,шоколад,орехи, солёная
карамель)

Панна котта
под соусом
лимончелло

Домашний
Медовый пирог

(Пирог из медовых коржей и
сметанного крема)

Амаретти

(Воздушный миндальный десерт
с заварным кремом и
шоколадным соусом)

СТР.6

100 / 39 .00

80 / 65 / 39.00

150 / 39.00

140 / 39.00

Блинчики шоколадные
с кремом из сыра
Маскарпоне и
апельсиновым
соусом
200 / 57.00

