
СУПЫ

Гороховый суп (300гр) 
(Куриный бульон, зеленый горох, лук, колбаса чоризо)

Луковый суп с пармезаном (300гр)
(Бульон, вино, лук, чеснок, пармезан) 

Зуппа Де Пеше (300гр) 
(Рыбный бульон, лук, чеснок, креветки, 
кальмары, мидии, лосось, пилати)

Крем-суп из тыквы (300гр)

с пряными креветками 
(Тыква, сельдерей, лук, морковь, креветки)

Крем-суп грибной (300гр)
(Белые грибы, шампиньоны, лук, картофель, сливки)

Страчателла (300гр)
(Куриный бульон, зелень, пармезан, яйцо)

Минестроне (300гр)
(Сельдерей, морковь, цукини, лук, пилати)

450р

430р

610р

430р

350р

300р

300р



САЛАТЫ

Цезарь с куриным филе (270гр) 
(Микс салата, помидоры черри, гренки, цезарь, курица)

Цезарь с креветками (290гр) 
(Микс салата, помидоры черри, гренки, цезарь, креветки)

Салат Деликато (210гр) 
(Руккола, авокадо, креветки, помидоры черри, гальбани, песто)

Салат с баклажанами в кунжутном соусе (250гр) 
(Баклажаны, помидоры, авокадо)

Салат Барбекю (230гр) 
(Баклажаны, болгарский перец, цукини,
 телятина, лук, вяленые помидоры)

Греческий (250гр) 
(Помидоры, болгарский перец, маслины, фета, огурец)

Салат с курицей гриль (280гр) 
(Курица гриль, микс салата, авокадо, помидоры, огурец, манго)

Салат с лососем (250гр) 
(Лосось, огурец, помидоры, шпинат, манго)

450р

750р

680р

380р

650р

520р

600р

550р



ГАРНИРЫ

Картофельное пюре (150гр)

Картофель по деревенски (150гр)

Овощи гриль (150гр)

Жареная спаржа (100гр)

Ризотто (100гр)

150р

 

 

180р

310р

350р

330р



ЗАКУСКИ

Креветки и кальмары гриль (260гр)

Креветки в панировке  (110гр)

с соусом айоли / тар-тар 

Кальмары в панировке  (110гр)

Сулугуни в панировке  (110гр)
(с малиновым вареньем) 

Брускетта с лососем, (150гр)

помидорами и баклажанами 

Кальмары Лучиано  (250гр)

Мидии в томатном соусе  (280гр)

Тар-тар из телятины  (150гр)
(Телятина, каперсы, анчоусы, лук, зелень)

Тар-тар из тунца (110гр)
(Тунец, авокадо)

Сырная тарелка (220гр)
(Дорблю, скаморца, гальбани, пармезан, сулугуни)

Мясная тарелка  (140гр)
(Чоризо, салями, прошюта)

 

420р

410р

 

370р

520р

550р

610р

680р

650р

640р

380р

950р



РЫБА

Палтус в чешуе (280гр) 
(Палтус, картофель, морковь, 
цветная капуста, помидоры, песто)

Стейк из тунца (340гр) 
(Тунец, картофельное пюре, голландский соус)

Стейк из лосося (280гр) 
(Лосось, жареная спаржа, гуакомоле)

МЯСО

Медальоны «Прованс» (280гр) 
(Говядина, сливочный соус, картофель)

Стейк из говядины (280гр) 
(Говядина, болгарский перец, помидоры, 
цукини, баклажаны)

Куриная грудка Соррентино (230гр) 
(Куриная грудка, пилати, моцарелла, базилик
песто, томаты черри, лук)

Бургер Шеф (250гр) 
(Булка, говяжья котлета, соус, помидор, моцарелла, огурец
Подается с картофелем по деревенски)

Добавки:
- Халапеньо (50р)
- Баклажан (90р)
- Бекон (70р)

670р

910р

710р

520р

570р

1130р

860р



ПАСТА

Карбонара Спаггети (300гр) 
(Спагетти, бекон, яйца, пармезан)

Фузилли Морской бриз (300гр) 
(Фузилли, шпинат, креветки, сливки, лук, пармезан)

Фетучини с белыми грибами (250гр) 
(Фетучини, сливки, лук, белые грибы, пармезан)

Казаречче Норма (300гр) 
(Казаречче, баклажаны, пилати, пармезан)

Казаречче Аррабиата (300гр) 
(Казаречче, пилати, пеперенчино)

Лазанья (250гр) 
(Листы лазаньи, болоньезе, бешамель, пармезан, моцарелла)

Ризотто с белыми грибами (250гр) 
(Ризотто, белые грибы, сливки, пармезан)

Баклажаны Алла Пармиджано (200гр) 
(Баклажаны, пилати, пармезан, моцарелла)

Спагетти Frutti Di Mare (300гр) 
(Креветки, кальмары, мидии, пилати, пармезан)

470р

740р

610р

480р

430р

550р

610р

680р

770р



ПИЦЦА

Фокачча (20см):
     - Песто 
     - Пармезан 
     - Классика

Пицца с морепродуктами (30см)
(Кальмары, креветки, мидии, пармезан, моцарелла, пилати)

Пицца 4 сыра (30см)
(Пилати, моцарелла, пармезан, дорблю)

Болоньезе (30см)
(Болоньезе, моцарелла, пармезан)

Мясное ассорти (30см)
(Пилати, чоризо, салями, прошутто, моцарелла, пармезан)

Пицца с грибами (30см)
(Шампиньоны, пармезан, моцарелла, пилати)

Маргарита (30см)
(Пилати, моцарелла, пармезан, базилик, песто)

Пицца с грушей (30см)
(Моцарелла, груша, горгонзола, грецкий орех)

180р
160р
130р

840р

580р

630р

730р

520р

380р

580р



ДЕСЕРТЫ

Наполеон «Прованс»  (210гр) 

Семифредо с миндалем  (150гр) 

Фондан  (90гр) 

Панакота  (130гр) 

Малиновый Трайфл  (170гр) 

Клафути  (210гр) 

Тирамису  (170гр) 

Брауни с ванильным мороженым  (150гр)

 

 

 

380р

310р

360р

270р

330р

270р

350р

330р



ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Детские овощные брусочки (90гр)
(Морковь, болгарский перец, помидоры, огурец)

Куриный суп (200гр)
(Куриный бульон, зелень, куриное филе)

Пенне с сыром пармезан (150гр)
(Пенне, сливочное масло, пармезан)

Детский бургер (150гр)
(Куриная котлета, соус, помидор, моцарелла, огурец.
Подается с картофелем по деревенски)

170р

180р

210р

360р

Фруктовый шашлычок (180гр)
(Яблоко, банан, манго)

Тефтели в сливочном соусе (200гр)
(сливочный соус, телятина, рис, картофель)

Стрипсы (150гр)
(Филе куриное, панировка, яйцо) 

Кальцоне (200гр)
(Соус на пиццу, моцарелла, пармезан)

250р

320р

 250р

280р



ПИВО

Бирра дель борго
Естрелла инедит дамм 
Радебергер пильснер
Ердингер вайсбир
Бекс блю безалкогольное
Леффе брюн

БАРНОЕ МЕНЮ

ИГРИСТОЕ ВИНО

Рислинг Монтебелло б/с Монтебелло 
Просекко Спуманте Фиорино д'Оро б/c  
Брют Фиорино д'Оро белое 
Кюве Жан-Луи Розе Брют 
Кава Кондэ дэ Каральт Брют белое 
КВВ Кюве Брют белое

ВИНО БЕЛОЕ

Пино Гриджио 
Сент Беатрис Кюве де Принс 
Гран Пале Совиньон 
Гран Конселье Шардоне 
Селла и Моска И Пиани Бьянко
Мюскаде 

ВОДКА

Смирновъ 21
Белое Золото
Финляндия

КОКТЕЙЛИ

Мохито
Б-52
Апероль Шприц
Мартини
Голубая Лагуна
Дайкири
Куба-Либре
Лонг Айленд
Джин-Тоник
Маргарита
Глинтвейн
Бейлис кофе
Айриш кофе

ВИСКИ

Бушмилс Х
Джек Дениелс

ДЖИН

Гордонс
Норминдия

КОНЬЯК

Хеннесси VS
Тессерон

ВИНО КРАСНОЕ

 Кот-дю-Рон 
Гран Конселье Пино Нуар  
Сент Беатрис Кюве де Принс 
КВВ Классик Пинотаж 
Селла и Моска И Пиани Россо 
Тамари Мальбек  

(0,33) - 270Р
(0,33) - 270Р
(0,33) - 270Р
(0,33) - 270Р
(0,33) - 270Р
(0,33) - 270Р

(400) - 350р
(50) - 300р
(380) - 350р
(380) - 350р
(400) - 350р
(380) - 350р
(350) - 380р
(400) - 450р
(250) - 450р
(150) -  350р
(300) - 300р
(180) - 300р
(180) - 300р

(0,15/0,75) - 410р/1950р
(0,15) -  410р
(0,15) - 300р
(0,15) - 370р

(0,75) - 2200р
(0,15) - 350р

(0,15/0,75) - 420р/2500р 
(0,15) - 400р

(0,15/0,75) - 350р/1550р
(0,15/0,75) - 360р/1550р
(0,15/0,75) - 410р/1650р

(0,15) - 410р

(0,15) - 410р
(0,15) - 390р
(0,15) - 460р

(0,15/0,75) - 350р/1850р
(0,15/0,75) - 420р/1950р
(0,15/0,75) - 350р/1950р

(0,05/0,5) - 150р/1150р  
(0,05/0,5) -  120р/990р
(0,05/1л) - 170р/2600р

(0,05/0,7) - 370р/4600р
(0,05/1л) -  270р/4860р 

(0,05/0,7) - 300р/3600р
(0,05/0,7) - 600р/7300р

(0,05/1л) - 230р/3850р
(0,05/0,7) - 320р/4000р

СЕТЫ

Пивной
(Лук кольцо, чипсы, гренки, пиво)

Винный
(Брускетты с томатами, лососем, грибами, вино)

Водочный
(Брускетты с селедкой, огурцами, беконом, водка)

490р

1900р

590р



КОФЕ

Эспрессо
Американо
Капучино
Флэт Уайт
Латте
Какао

БАРНОЕ МЕНЮ

РАФ КОФЕ

Раф Классика
Раф Цитрусовый
Раф Лаванда

ЧАЙ МАТЧА

Чай Матча зеленый горячий
Чай Матча зеленый холодный

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Ваниль
Клубника
Шоколад

ХОЛОДНЫЙ КОФЕ

Айс Латте
Айс Каппучино
Айс Какао

ЛИМОНАДЫ

Домашний лимонад
Имбирный

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ

Морс домашний клюква
Кока-Кола
Фанта
Спрайт

(0,03/0,06) - 70Р/90р
(0,15/0,3) - 110р/130р

(0,2/0,35) - 160р/190р
(0,2) - 180р

(0,35) - 190р
(0,35) - 190р

(0,5) - 210р
(0,35) - 190р
(0,35) - 210р

(0,35) - 160р
(0,35) - 180р
(0,35) - 180р

(0,35) - 220р
(0,35) - 220р

120р
(0,33) - 120р
(0,33) - 120р
(0,33) - 120р

270р
270р
270р

(0,35) - 190р
(0,35) - 180р

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

(0,35) - 170р
(0,35) - 270р
(0,45) - 390р

СОКИ

Паго (яблоко)
Паго (томат)
Паго (апельсин)
Паго (вишня)
Паго (ананас)
Свежевыжатый сок

Мохито безалкогольный
Мохито малиновый
Глинтвейн

(0,33) - 150р
(0,33) - 150р
(0,33) - 150р
(0,33) - 150р
(0,33) - 150р

300р


