ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Хрустящие куриные крылышки в сладком
соусе чили с красным перцем

6,50

Кальмары на гриле, креветки, зелень,
мускатный тыквенный гель, томатная сальса,
выпаренный бальзамический уксус

7,80

Брускетты с различной томатной сальсой,
моцарелла, базилик, оливковое масло,
красный лук

4,80

Брускетты с различной томатной сальсой,
Пармская ветчина, жареные каперсы, сыр Фета

5,60

Тартар из лосося с гуакамоле, перепелиным
яйцом, жареными каперсами, спаржей
и чесночными тостами

10,20

Римский салат, соленый сыр Пекорино
Романо, черри томаты Сан Марцано
•

хрустящая курица

7,35

•

тигровые креветки на гриле

9,90

Салат из лосося на гриле, спаржа,
фенхель, белый редис,перепелиные яйца,
майонез из хрена

8,70

Салат из артишоков, лук-шалот, турецкий горох нут,
томаты Сан Марцано, лимоновый–чили соус

6,75

СУПЫ
Тыквенный суп-пюре с жареными боровиками

4,55

Суп из бычьего хвоста с чипсами из пармезана,
чесночным багетом с зеленью

5,60

Прозрачный бульон из морепродуктов
с корнеплодами и креветочно – тресковыми
фрикадельками

7,80

Суп дня

3,90
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БУРГЕРЫ
Бриошь булочки в гамбургерах испечены нами
Портобелло бургер (гриб портобелло на гриле),
сыр Чеддер, помидоры, листья салата, авокадо,
свежий красный лук) картофель-фри

6,50

Куриный бургер (сыр Чеддер, бекон, маринованные
огурцы, помидоры, салат латук) картофель-фри

7,80

Пулд порк бургер (рваная свинина, чоризо,
сыр Чеддер, жареный лук) картофель-фри

8,50

Говяжий бургер (руккола, карамелизированный лук,
томатная сальса, сыр Чеддер) картофель-фри

12,85

ПИЦЦЫ
Margherita
томатный соус, моцарелла,
свежий базилик, оливковое масло

6,50

Vegetariano e zucchine
томатный соус, Моцарелла, цукини на гриле,
базилик, оливки, вишневые томаты Сан Марцано

7,80

Calzone
моцарелла, грибы, ветчина, томатный соус

8,20

Quatro Formaggi
томатный соус, моцарелла, горгондзола,
Пекорино Романо, рикотта

8,58

Capricciosa
томатный соус, ветчина котто, оливки,
пармезан, артишоки, моцарелла
Prosciutto
томатный соус, пармезан, руккола, Пармская
ветчина, томаты Сан Марцано, буррата, бальзамик

12,00

Tonno e cipola
томатный соус, Моцарелла, тунец в
собственном соусе, каперсы, оливки, красный лук

9,30
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ЕДА НА УГОЛЬОМ ГРИЛЕ
Маленькие кальмары на гриле с рагу из сладкой
кукурузы, тигровые креветки, цукини, шпинат

9,80

Запечённое в масле розмарина филе латвийского
судака, сезонные овощи, морковное пюре,
Беарнский соус

10,50

Филе шотландского лосося на гриле, картофельное
пюре, чеснок, фенхель на гриле, Беарнский соус

12,20

Жареный свиной шейный карбонад, укропноекартофельное пюре, жареные овощи, соус Бордолез

8,60

Куриная грудка на гриле с картофельным пюре,
корнеплодами, в соусе демиглас

7,90

½ кукурузного цыпленка на гриле, сезонные
овощи, конфит из вишневых томатов,
соус из зеленого перца

9,80

Телячий карбонад, картофельно – укропное
пюре, корень карамелизированного
сельдерея, жареные грибы,
соус из красного вина и розмарина

14,50

Портобелло на гриле с помидорами,
моцареллой, жареной зеленой спаржей,
тапенадой из вяленых томатов

7,85

ДЕСЕРТ
Павлова с ягодным желе, свежие ягоды,
лимонно-лаймовый крем

4,70

Шоколадный фондан, грушевый джем,
миндальная крошка, ванильное мороженое

4,90

Крем- брюле со свежими ягодами

4,90

Террин из шоколадного сырного крема,
мисо-карамель, арахис

4,90
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