
 
 

Antipasti 
Закуски 

 
Tartare di salmone con fragole, mandorle e crema della passione 

Лососевый тартар с соусом из маракуйи, миндалем и клубникой 
 

€  14,00  
  

Sautè di cozze e vongole con crostini di pane aromatici 
Жареные мидии и моллюски с помидорами черри и гренками из хлеба с зеленью 

 
€  12,00 

 
Misto Mare: Ostrica, caviale, insalata di mare*, alice marinato e salmone all’arancia  

Закуски из морепродуктов с салатом из морепродуктов*, устрицей, икрой и  
лососем в апельсиновом соусе 

 
€  14,00  

 
Polipo* alla catalana 

Осьминог по-каталонски* (картофель, сельдерей, морковь, осьминог, красный лук и маслины) 
 

€  12,00  
 

Bruschetta mista (funghi porcini*, pomodoro e crema di salsiccia) 
Брускетта микс (белые грибы*, помидоры и итальянский колбасный крем) 

 
€   6,00  

 
Bruschetta al pomodoro 

Брускетта с помидорами 
 

€   5,00  
 

Tagliere misto di salumi e formaggi con miele e mostarda 
Мясная и сырная нарезка с медом и горчицей 

 
€  12,00  

 
Prosciutto e bufala 

Пармская ветчина и моцарелла буффало 
 

   €  10,00  
 

Caprese con mozzarella di bufala, pomodoro, olio al basilico 
Капрезе (моцарелла буффало, помидоры и базиликовое масло) 

 
 €  8,00  

 
 
 

 
 

*(In assenza del prodotto fresco potrebbe esserci congelato /При отсутствии свежего продукт может быть заморожен) 
**(Prodotto congelato/ Замороженный продукт) 

 
 



 
Primi piatti: 

Первые блюда 
 

Spaghetti alle vongole con bottarga 
Спагетти с моллюсками и боттаргой (рыбная икра) 

 
€  15,00  

 
Linguine ai frutti di mare (cozze, vongole, calamari*, gamberi *e pachino) 

Лингуине с морепродуктами (домашняя длинная паста) с мидиями, моллюсками,  
кальмарами*, креветками* и помидорами черри 

 
€  15,00  

 
Scrigno ripieno di cuore di burrata all'astice 

Равиоли (домашнего приготовления) с сыром буррата и лобстером  
 

€  22,00  
 

Spaghetti alla carbonara 
Спагетти Карбонара с беконом, яйцом, пармезаном и черным перцем 

 
€  13,00  

 
Spaghettoni all’ Amatriciana con guanciale di Amatrice DOP 

Спагеттони Аматричана (домашняя длинная паста) с беконом из г.Аматриче,  
томатным соусом, черным перцем и сыром пекорино 

 
€  14,00  

 
Lasagna alla Bolognese 

Лазанья болоньезе (домашнего приготовления) с говядиной, томатным соусом,  
моцареллой буффало, соусом бешамель и пармезаном 

 
€  12,00  

 
Tagliolini cacio ai 3 pepi (pepe di Sichuan, pepe rosa, grani di pepe nero di Cayenna) 

Тальолини (домашняя длинная паста) с сыром качио и тремя видами черного кайенского перца 
 

 €  13,00  
 

Gnocchi alla Sorrentina con mozzarella di bufala 
Ньокки по-соррентийски (домашнего приготовления) с томатным соусом,  

моцареллой буффало и базиликом 
 

€  12,00  
 

Risotto mantecato al limone con tartare di gambero rosso* e menta 
Ризотто с лимоном, маслом, пармезаном, тартаром из красных креветок* и мятой 

 
€  15,00 

 
 
 

  
 

*(In assenza del prodotto fresco potrebbe esserci congelato /При отсутствии свежего продукт может быть заморожен) 
**(Prodotto congelato/ Замороженный продукт) 

 



 
Secondi 

Вторые блюда 
 

Grigliata mista di pesce 
Морепродукты на гриле  

(кальмар*, маленькие креветки*, большие креветки*, осьминог* и рыба дня) 
 

€  23,00  
 

Baccalà alla Trasteverina (olive nere, capperi, alice, cipolla, uva passa e pinoli) 
Треска по-трастеверински  

(маслины, каперсы, анчоусы, лук, изюм и кедровые орехи) 
 

€  22,00  
 

Rollè di spigola con caponata di verdure e salsa allo zafferano 
Рулет из сибаса с овощной капонатой и шафрановым соусом 

 
€  22,00  

 
Tagliata di tonno in crosta di pistacchio e confettura di cipolla rossa 

Тонко нарезанный тунец с фисташковой корочкой и вареньем из красного лука 
 

€  23,00    
 

Grigliata mista di carne (picanha, salsiccia, petto di pollo, costoletta di agnello) 
Мясное ассорти на гриле  

(пиканья, колбаска, куриная грудка и каре ягненка) 
 

€  22,00  
 

Medaglione di manzo con crema al tartufo, mascarpone e tartufo fresco 
Медальон из говядины с трюфельным соусом, сыром маскарпоне и свежим трюфелем 

 
€  25,00  

 
Agnello allo scottadito 
Каре ягненка на гриле 

 
€  22,00  

 
Filetto di manzo lardellato all’aceto balsamico 

Стейк из говяжьего филе с беконом и бальзамическим уксусом 
 

€  25,00  
 

Saltimbocca alla romana 
Эскалоп из телятины по-римски  

(белое вино, пармская ветчина и шалфей) 
 

€  18,00  
 

Parmigiana di melanzane 
Пармиджана из баклажанов  

(баклажан, томатный соус, моцарелла буффало и пармезан)  
 

€   14,00 
 
 
 
 
 
 

*(In assenza del prodotto fresco potrebbe esserci congelato /При отсутствии свежего продукт может быть заморожен) 
**(Prodotto congelato/ Замороженный продукт) 

 
 



 
Contorni 
Гарниры 

 
Patate al forno                                                                                                                                   

Запеченный картофель 
 

€   6,00  
 

Spinaci** 
Шпинат** 

 
€   6,00     

 
Broccoli** 

Брокколи** 
 

€   6,00  
 

Cicoria** 
Цикорий** 

 
€   6,00  

 
Misto di verdure grigliate (zucchine, melanzane, peperoni e funghi) 

Овощи на гриле  
(цукини, баклажан, болгарский перец и грибы) 

 
€   8,00  

 
Insalate 
Салаты 

 
Insalata rucola, pachino e scaglie di parmigiano 

Салат с руколой, помидорами черри и сыром пармезан 
 

€  8,00     
 

Insalata greca 
Греческий салат  

(салат-латук, помидоры черри, огурец, сыр фета, красный лук и маслины) 
 

€  8,00  
 

Insalata Caesar (Insalata mista con pollo alla griglia, parmigiano, crostini, salsa Caesar) 
Салат «Цезарь»  

(свежие овощи с курицей на гриле, пармезаном, гренками и соусом «Цезарь») 
 

€  10,00  
 

Insalata mista (lattuga, rucola, radicchio, mozzarella, pachino, olive nera, uova di quaglia) 
Салат микс 

(салат-латук, рукола, итальянский цикорий, сыр моцарелла, помидоры черри,  
маслины, перепелиные яйца 

€  8,00  
 

Pane 
Хлеб 
€ 1,50 

 
 
 
 

*(In assenza del prodotto fresco potrebbe esserci congelato /При отсутствии свежего продукт может быть заморожен) 
**(Prodotto congelato/ Замороженный продукт) 

 



 
Dolce 

Десерты 
 

Тирамису 
 

€   5,00 
 

Крем-брюле 
 

€   5,00 
  

Tortino al cuor di cioccolato caldo con gelato alla crema 
Кекс с жидкой начинкой из шоколада (шоколадный фондан) и сливочным мороженым 

 
€   8,00 

 
Panna cotta (frutti di bosco o cioccolato) 

Панна котта  
(с лесными ягодами или шоколадом) 

 
€   5,00 

 
Mousse di maracuja 
Мусс из маракуйи 

 
€   7,00 

 
Tartufo Classico 

Мороженое семифредо сабайон и шоколадное мороженое,  
покрытое дробленым лесными орехами и какао 

 
€   8,00 

 
Semifreddo al Pistacchio 

Фисташковое мороженое семифредо 
 

€   8,00 
 

Flute di Limoncello 
Лимонное мороженое с соусом из лимонного ликера. 

 
€   7,00 

 
Sgroppino 

Коктейль сгроппино  
(лимонное мороженое с водкой и просекко) 

 
€   8,00 

 
Tagliata di frutta 

Фруктовое ассорти 
 

€   8,00 
 

Frutta di stagione 
Сезонные фрукты 

 
€   7,00 



 
Consigliato dallo Chef 

Шеф-повар рекомендует 
 

Antipasti 
Закуски 

 
Plateau di ostriche  (Плато с устрицами) 

03 Ostriche  (3 устрицы)  

 €   9,00 

06 Ostriche (6 устриц)  

 € 18,00 

Torreta di panzanella con cuore di burrata 
Башня панцанелла  

(хлеб, огурцы, анчоусы, помидоры, лук и базилик) с бурратой  
 

€  9,00 
 

Tartare di filetto di manzo al tartufo nero (150 gr.) 
Тартар из говяжьего филе с черным трюфелем (150 гр) 

 
 €  18,00 

 
Ceviche di Spigola Marinata al Lampone con Misticanza  

Севиче из маринованного в лайме и малине сибаса с черным перцем,  
кориандром и икрой лосося 

 
 €  15,00   

   
Primi 

Первые блюда   
                                                                                                                                                           

Tagliolini con crema tartufata, prosciutto croccante e tartufo fresco 
Тальолини (домашняя длинная паста) с трюфельным соусом,  

хрустящей пармской ветчиной и свежим трюфелем 
 

  €  20,00  
 

Risotto con crema di asparagi e scampi * 
Ризотто со спаржевым соусом и креветками*  

 
  €  18,00 

 
 

Secondi 
Вторые блюда 

 
Trancio di salmone agli agrumi 

Стейк из лосося с цитрусовым соусом 
 

    €  20,00   
 

Stinco di agnello brasato al barolo con purea di patate 
Томленая в красном вине голень ягненка,с картофельным пюре 

    €  25,00  


