Bruschetta | Брускетта
Garlic bruschetta | Брускетта с чесноком
Traditional Italian garlic bread
Традиционный итальянский чесночный хлеб

2.80

Milanese bruschetta | Брускетта по милански
Diced tomatoes, basil, olive oil and grated parmesan drizzled with balsamic glaze
Помидоры, базилик, оливковое масло и пармезан в глазури из бальзамического уксуса

3.30

Prosciutto and mozzarella bruschetta | Брускетта с прошутто и моцарелла
Tomato, basil, olive oil, prosciutto and fresh mozzarella
Помидоры, базилик, оливковое масло, прошутто и моцарелла

3.50

Garlic and cheese bruschetta | Брускетта с чесноком и сыром
Traditional Italian garlic bread with mozzarella cheese
Традиционный итальянский хлеб с чесноком и сыром моцарелла

3.00

Courgette flowers | Цветочный Кургетт

7.50

Involtini di melanzane | Инвольтини ди меланзане

6.50

Funghi Portobello | Грибы Портобелло

6.50

Beef Carpaccio | Карпаччо из говядины

6.50

Antipasti della casa | Антипасти

7.90

Stuffed courgettes flowers with lobster and shrimps,
courgette puree and chives lemon cream
Фаршированные цветки кабачков с омарами и креветками,
цукини пюре и зеленый лук с лимонным кремом

Oven baked eggplant rolls with spinach and ricotta cheese,
topped with tomato salsa and grated parmesan
Запечённые баклажаны, фаршированные шпинатом и сыром рикотта,
с томатным соусом и сыром Пармезан

Portobello mushrooms stuffed with parmesan cheese and freshly
cut thyme accompanied with roasted garlic aioli sauce
Грибы Портобелло фаршированные сыром Пармезан и свежим тимьяном.
Подаются с чесночным соусом "Aиоли"
Thin slices of beef topped with parmesan shavings, truffle oil,
lemon cream and arucola salad
Тонкие ломтики говядины,стружки сыра пармезан
с трюфельным маслом,лимонным кремом и руккола салат
Selection of Italian cheeses and sliced cured meat
Разновидность итальянского сырa и мясного деликатеса

Caprese | Капрезе

7.50

Caesar | Цезарь

8.80

Porcini mushrooms and quinoa salad
Салат из лебеды с грибами Порчини

8.80

Mozzarella cheese, ripe tomatoes and fresh basil leaves,
balsamic pearls, drizzled with extra virgin olive oil and basil pesto sauce
Сыр Моцарелла, спелые помидоры и базилик.
Салат подаётся с оливковым маслом и бальзамическим Песто уксусом

Romaine lettuce, parmesan slivers, crispy bacon,
and rustic bread croutons with anchovy garlic dressing
Салат Ромэн, сыр Пармезан, хрустящий бекон, ароматные гренки.
Подаётся с соусом из чеснока и анчоусов

Quinoa cooked with porcini mushrooms
topped with shaved vegetable salad and parmesan cheese
Лебеда приготовленная с Порчини грибами,стружки овощного салата и сыр пармезан

Pancetta and warm goat cheese
Салат с Панчеттой и козьим сыром

Mixed greens, crumbled warm goat cheese, home made semi dried
tomatoes and crispy pancetta dressed with honey lavender vinaigrette
Салатовые листья, с тёплым козьим сыром, вяленые помидоры и панчетта
с медово-лавандовым уксусом

8.80

Spaghetti bolognese | Спагетти Болоньезе

8.90

Spaghetti al pesto (V) | Спагетти Аль Песто (V)

9.50

Lasagne al forno | Лазанья

10.50

Pappardelle and prawns
Паппарделле с тигровыми креветками

12.20

Spaghetti aglio olio | Спагетти Алио Олио

8.90

Tortellini porcini | Тортеллини Порчини

11.50

Spaghetti served with a sauce of aromatic veal mince meat and sun ripe tomatoes
Спагетти с мясным ароматным фаршем и томатной подливкой

Spaghetti served with home made basil pesto sauce,
sundried tomatoes, parmesan cheese and pine nuts
Спагетти с домашним соусом Песто, вялеными помидорами,
сыром Пармезан и кедровыми орешками

Layers of fresh green lasagne, creamy ricotta cheese and aromatic
veal mince meat topped with melted mozzarella cheese
Слои зеленой лазаньи, сыр рикотта и фарш
ароматной телятины с топленым сыром Моцарелла

Pappardelle pasta served with tiger prawns and
baby fennel in creamy prosecco wine sauce
Паста Паппарделле с тигровыми креветками и молодой
укроп в винно-сливочном соусе сливочный соус

Spaghetti pasta with extra virgin olive oil, sautéed golden garlic,
parsley, parmesan and a touch of chilli
Ароматные спагетти с оливковым маслом, обжаренным чесноком,
петрушкой, сыром Пармезан и щепоткой стручкового перца

Tortellini pasta stuffed with porcini mushrooms and Italian
cheese, served with mushrooms and vegetable broth
Паста тортеллини с Порчини грибами и итальянский сыр,
подается с грибным и овощным бульоном

Gnocchi ai quattro formaggi | Гноччи в сырном соусе

Fresh potato gnocchi stuffed with four cheeses presented in classic carbonara sauce
Картофельные итальянские клёцки с четырьмя видами сыра и соусом Карбонара

11.80

Penne chicken | Пенне с курицей

11.50

Penne alla Carbonara | Пенне Карбонара

9.50

Frutti di Mare alla Casareccia | Фрути ди маре ала Касарессиа

14.90

Lobster and crab tortellini | Тортеллини с омарами и крабы

14.00

Risotto ai funghi Porcini e Tartufo Nero
Ризотто порчини с чёрным трюфелем

12.90

Risotto ai frutti di mare | Ризотто с дарами моря

14.90

Onion and asparagus risotto | Ризотто со спаржей и луком

11.50

Penne pasta with chicken fillet, roasted garlic,
mushrooms and parsley in white wine sauce
Паста Пенне в сливочно-винном соусе и филе курицы, запеченный чеснок, грибы и петрушкa

Penne pasta presented in classic Carbonara sauce
Пенне с соусом Kарбонара

Prawns, mussels, clams and king scallops cooked in seafood velouté,
finished with white wine and cream mixed in casarecce pasta
Паста казаречче с креветками, мидиями, моллюсками и гребешками в сливочно-винном соусе

Giant tortellini with lobster and fresh crab meat
in lobster brandy sauce topped with light smoked vegetables
Гигантские тортеллини с лобстером и свежим мясом краба
в соусе основной из омаров и бренди, украшенный легко копчеными овощами

Porcini mushroom risotto with black truffle cooked with the traditional way
Ризотто, приготовленное по традиционному итальянскому
рецепту, с грибами Порчини и чёрным трюфелем

Classic Italian risotto with prawns, mussels, clams and king scallops
Классическое ризотто с креветками, мидиями, моллюсками и гребешками

Italian risotto with onions and green asparagus topped with gorgonzola cheese
Традиционное ризотто со спаржей, луком и сыром Горгонзол

All pasta and risotto are served with parmesan cheese
Все макаронные изделия подаются с сыром пармезан

Margherita | Маргарита

8.70

Caprese | Капрезе

9.50

Mozzarella, tomato salsa, basil leaves, olive oil
Сыр моццарела, томатный соус, базилик, оливковое масло

Fresh mozzarella, tomato salsa, tomatoes, basil pesto
Сыр моццарела, томатный соус, томаты, песто с базиликом

Gamberoni | Гамберони

Mozzarella, tomato salsa, fresh cream, prawns,
roasted garlic, basil pesto, parmesan cheese
Моццарела, томатный соус, сливки, креветки,
чеснок, базиликовый песто, пармезан

Vegetariana | Вегетариана

Mozzarella, tomato salsa, onions, mushrooms, peppers, aubergines, baby arugula
Сыр моццарела, томатный соус, лук, грибы, перец, баклажан, baby руккола

11.80

9.50

Festa del formaggio | Праздничный сыр

11.80

Prosciutto e rucola | Прошутто и руккола

11.80

Tomato salsa, mozzarella, parmesan, fresh mozzarella, cheddar, smoked provolone
Томатноя сальса, моцарелла, пармезан, свежий сыр моцарелла,
сыр чеддар, копченый сыр проволоне

Mozzarella, tomato salsa, prosciutto, parmesan,
confit cherry tomatoes, baby arugula, balsamic glaze
Сыр моццарела, томатный соус, прошутто, сыр пармезан,
помидоры черри, бэби руккола, бальзамическая глазурь

PEPPERONI CALABRESE

Tropicana | Тропикана

11.50

Sale e Pepe | Сале и Пепе

11.80

Spicy beef pizza | Перченная пицца из говядины

11.80

Pepperoni Calabrese | Пепперони Калабрезе

11.50

Quatro Stagione | Кватро стачионе

11.80

Soprano | Сопрано

11.80

Mozzarella, tomato salsa, ham and pineapple
Сыр моцарелла, томатный соус, ветчина и ананас

Mozzarella, tomato salsa, bacon, ham, pepperoni,
mushrooms, peppers, basil leaves
Сыр моццарела, томатный соус, бекон, ветчина,
пепперони, грибы, перец, свежий базилик

Tomato salsa, mozzarella, spicy beef, jalapenos, tomatoes, peppers, onions
Томатноя сальса , моцарелла, перченная говядина,
халапеньо семена, помидоры, перец, лук

Mozzarella, tomato salsa, pepperoni, sweet peppers, mushrooms
Сыр моццарела, томатный соус, пепперони, перец, грибы

Tomato cheese base with four different corners,
Vegetariana, Caprese, Pepperoni, Margherita
Помидорно-сырная база с четырьмя различными углами
Вегетариана, Капрезе, Пепперони, Mаргарита

Mozzarella, tomato salsa, grilled chicken, pepperoni, pancetta, cherry tomato
Сыр моцарелла, томатный соус, кусочки курицы на гриле,
пепперони, панчетта, помидоры черри

Extras

Any addition of ingredients will be charged at €0.60 for vegetables and €1.00 for cheese or meat

Oвощная добавка €0.60, дополнительные сыры и мясные деликатесы €1.00

Fresh mozzarella and prosciutto
Свежая моцарелла и прошуто

12.20

Spinach and gorgonzola
Шпинат и Сыр Горгонзола

12.20

Cipriota | Сиприотa

12.20

Classic | Классическая

12.20

Fresh mozzarella, prosciutto, tomatoes, basil leaves
Свежая Моцарелла, итальянская Прошутто, помидоры, листья базилика

Mozzarella, tomato salsa, gorgonzola cheese, baby spinach, sauteed onions and garlic
Сыр Моцарелла, томатный соус, сыр Горгонзола, молодой шпинат, жареный лук и чеснок

Mozzarella, tomato salsa, Cyprus sausage,
halloumi cheese, black olives, onions and oregano
Cыр Моцарелла, томатный соус, кипрская колбаска,
сыр Халлуми, Черные маслины, лук и орегано

Mozzarella, mushrooms, pepperoni, basil leaves and egg
Сыр моццарела, грибы, пепперони, свежий базилик и яйцо

Filetto di manzo alla Rossini | Филе говядины алла Россини

25.50

Lamb rack | Каре ягненка

21.50

Beef fillet grilled to your liking served with foie gras sauce and green béarnaise condiment
Филе говядины на гриле на ваш выбор с соусом фуа гра и приправа соус Беарнскийи

Rosemary and parmesan crusted lamb rack, red wine sauce,
romaine salad and capers condiment
Розмарин, Пармезан и каре ягненка, соус из красного вина,
салат ромэн и приправа с каперсами

Filetto di maiale alla Marsala | Филетто ди меле ала марсала 16.50
Sautéed pork fillet with Marsala wine and mushroom sauce
Филе из нежной свинины с винным соусом и грибами

Filetto di polo | Филе курицы

Chicken fillet stuffed with portobello mushrooms and gratinated with mozzarella
cheese served with lemon butter and capers sauce, romaine salad and capers condiment
Филе курицы, фаршированное грибами портобелло, запечённое с сыром
моцарелла, лимонным маслом и соусом из каперсов, салат ромэн
и приправа с каперсами

15.50

COD FILLET

Herbed corn fed chicken | Домашняя курица

17.50

Saltimbocca alla romana | Салтимбокка алла Romana

18.50

Cod fillet | Филе трески

20.50

Filetto di salmone | Филе лосося

18.90

Grilled corn fed chicken breast aromatic with citrus,
fresh herbs and bleu lavender served with chicken jus
Куриные грудки на гриле с ароматическими травам,
цитрусы и свежие травы, Блю нотками Лаванды подается с курицей Jus

Sautéed veal fillet with prosciutto and sage, veal jus aromatic
with marsala wine, green béarnaise condiment
Обжаренные филе телятины с прошутто и шалфеям,
телятина Jus c ароматическими травам, вином Марсала, и приправой соус Беарнскийи

Fresh cod fillet, seafood condiment, fennel fish sauce
Свежее филе трески , приправа для морепродуктов, укропно - рыбный соус

Label rouge salmon fillet, citrus vinaigrette, asparagus condiment
Филе лосося , цитрусовый уксус ,приправа из спаржи

All main dishes are served with baby vegetables, potatoes and polenta
Все основные блюда подаются с молодыми овощами,
картофелем и полентой (каша из кукурузной муки)

Tiramisu | Тирамису

5.00

Strawberry Panna Cotta
Клубничн ая панна-котта

4.50

Layers of sponge soaked in coffee syrup, filled with sweet Mascarpone mousse
Классический итальянский десерт

Cheese cake | Чизкейк

With white chocolate and topped with raspberry sauce
Чизкейк с белым шоколадом и малиной

5.50

Chocolate tart | Шоколадный тарт

5.50

Coffee and cream ice cream cake
Пирог-мороженое кофе со сливками

5.50

Ice cream per scoop (variety of flavors)
Мороженое за шарик (разнообразие вкусов)

1.80

With coffee and almond aroma topped with mascarpone cheese
Шоколадный тарт со вкусом кофе и миндаля с сыром мaскарпоне

Prices include all legal surcharges. Please notify your server for any allergies
Все цены включают дополнительные налоги.
Просим Вас предупредить нас о наличии аллергических реакций.

