
з а в т р а к

Йогурт, сезонные фрукты, гранола


Каша: овсяные хлопья, миндальное молоко,  
сезонные фрукты

Смузи боул: ягоды асаи, кокосовое молоко, 
ягоды, банан, кокос, гранола

Блины, тонка, маскарпоне, клубника

Сырники, рикотта, ягоды, сметана

Креп Сюзетт, ванильное мороженое

Круассан, глазунья, скаморца, ветчина

Круассан-ролл с курицей BBQ, рикотта, шпинат,  
глазунья

Омлет с крабом, цукини, острый розовый соус

Яйца Скрэмбл, мортаделла , фокачча,

салат с маринованной горчицей

Кокот: яйца цесарки, картофель, сыр с трюфелем

660

540

2200

750

380

660

750

510

950

850

890

чёрный трюфель

чёрный трюфель

+

+

250

250
950

Глазунья, баклажаны алла пармеджана 890

Тост бриошь, инжир, сливочное масло




о с н о в н о е  м е н ю
Органический овощной салат, соево-кунжутная 
заправка, молотые семена


Эдамаме хумус, брокколи, юдзу кошо, 
конопляные чипсы

1200

520

 Буррата и панцанелла 950

Маринованные анчоусы, перец Рамиро 950

Маринованый лосось, цитрусы, базилик, хлеб  
солодовый с семечками 1500

2500

Картофель Вителот темпура, морской ёж, 
лайм, кориандр
 850

Тигровая креветка Кацу, шичими, лайм 750

Тартар из говядины, чёрный чеснок, нори, 

топинамбур, красная икра, габан 1200

1200

Пате из утки, карамелезированый 
инжир, бриошь 850 

590 

Хрустящая тапиока, скаморца, мортаделла,  
чёрный трюфель

Суп из артишока, рикотта, оливки таджаске 1100

Минестроне

Суп из морепродуктов “Cacciucco” 3200

Салат ди Маре



о с н о в н о е  м е н ю

Равиолли с буфалиной, рагу из кролика, путтанеска


Кальмар, чернила каракатицы, тёплый овощной 
салат, гремолада


Цыпленок жареный, умэ кошо, цветная капуста

Ризотто с шафраном алла Миланезе, бычьи хвосты

Осьминог, картофель al verde, кацуобуши

Лазанья, чёрный трюфель

Дикий сибас, all’Acqua Pazza, вонголе, лайм кошо 1900

1500

1500

1250

2200

1800

1900

Спагетти, вонголе, канзури, красный шисо

1600

1850
Строццапрети, сицилийская красная креветка, 
артишок

1200

1400

Лингвини, морской ёж, юдзу кошо

BBQ  Ягнёнок, артишок, картофель в золе с 
лардо 2600

BBQ Мачете, шиитаке, чимичури

п о ке - б о у л
Поке с индейкой, сезонные овощи, киноа

Поке с кальмаром, сезонные овощи, чёрный рис

Поке с лососем, сезонные овощи, полба

900

900

1350



п и ц ц а

Маринара: томаты, чеснок, оригано, базилик

Тартуфо: скаморца, моцарелла, чёрный трюфель

Поркетта: томаты, моцарелла, поркетта

Патадок: Прошутто Крудо Сан Даниэле “Патадок” 
36 мес., буфалина, чёрный трюфель

750/ 2250

450/ 1350

590/ 1770

4 сыра: скаморца, моцарелла, горгонзола, пармезан

650

890

Маргарита: томаты, моцарелла, базилик

Буфалина: томаты, моцарелла “буфалина”, базилик

950

Дьявола: томаты, моцарелла, сопрессата пиканте

Маринара плюс: томаты, чеснок, каперсы, оливки 
таджаске, анчоусы, оригано, базилик 

порция /целая

н а  н а ш е м  х л е б е
Чеснок, оливковоее масло Extra Virgin

Узбекские томаты, орегано, красный лук,  
базилик, чеснок

Костный мозг, саламойя Болоньезе, чеснок 

Маринованный лосось, авокадо-эдамаме,                                 

сметана с укропом

550/ 1650

250/  750

450/ 1350

900/ 2700

550/ 1650

3500/ 10500

120

450

Рикотта, Прошутто Сан Даниэле, финики, мёд



ф о ка ч ч а

Брезаола, цукини, рикотта

Прошутто Крудо Сан Даниэле 950/ 2850

250/ 750

1100/ 3300

Мортаделла

Моцарелла “Буфалина”, узбекские томаты, базилик

850/ 2550

Оливковое масло Extra Virgin, розмарин, хлопья соли

д о б а в к и
Трюфель

5 г/ 1100

1 г/ 250

Чёрная икра 

5 г/ 150 Красная икра

Буфалина 75 г/ 350

50 г/ 300

100 г/ 350

Пастрами, малосольные огурцы, сезонные грибы, 
горчица 

порция /целая

Страчателла

Авокадо

Оливки Таджаске 15 г / 150

850/ 2550

790/ 2370

п о  в е с у

Прошутто Крудо Сан Даниэле “Патадок” 36 мес.

Ассорти из мясных итальянских деликатесов

Ассорти из итальянских сыров

50г / 1680

100г / 1560

100г / 1320



с п е ц и а л ь н о е  м е н ю

Сгроппино

800

Тортелли с диким пагром, шпинат, боттарга

Морской язык 100 г

Тальятелле, рагу из косули

Стейк Рибай на кости 100 г

1350

1500

1800

1800

1200

1100

800

2000

2450

700

Фрито из кальмара и артишока

Сардины на гриле, салат из редиса

Фиолетовая креветка, узбекский лимон, 
базилик

Спагетти с фиолетовой креветкой, 
шпинат, цитрусы

1900

Тальолини с бьянкетто

Ризотто с бьянкетто

Ньокки, спаржа, чёрная икра


