Салаты
овощные
Панцанелла……………………....180г / 250р.

Мама миа………………………..…...180г / 290р.

Лолло Росса……………………....180г / 330р.

Дор Блю с грушей…………....200г / 450р.

Печеная свекла, микс салата, томаты черри,
руккола, сыр творожный, апельсин, бальзамический
соус

Салат Лолло росса, рулеты из запеченного перца с
сыром, томаты черри, огурец, редис, ароматный соус
на основе оливкового масла

Запеченная тыква, микс салата, сыр творожный, томаты
черри, ароматный соус на основе оливкового масла,
меда, тимьяна и специй

Печеная груша, микс салата, сыр Дор Блю, грецкий
орех, руккола, апельсиновый соус

с мясом
Цезарь от Кардини………...200г /

Магре……………………………….….…..200г/ 390р.

Салат, томаты черри, куриное филе, крутоны,
пармезан, соус Цезарь

Утиная грудка, микс
сельдерей, сливочный
ореховый соус

Тирсо а ля ростбиф……….180г /

Таррагона…………………………..….180г /

Ростбиф, микс салата, зелень, базилик,
оливковое масло

Прошутто, микс салата, творожный сыр, вяленые
томаты, баклажан, руккола, кунжут, медово-горчичный
соус

360р.

390р.

салата, печеное яблоко,
сыр, миндаль, яблочно-

480р.

с рыбой
и морепродуктами
Ди маре с морепродуктами.…..220г / 490р.

Мидии, креветки, кальмары, сельдерей, руккола, томаты
черри, маслины, соус на основе лимонного сока и
бальзамического крема

Феллини………………………………….220г / 520р.
Запеченная форель, креветки, огурец, томаты черри,
салат, лайм, заправлен нежным медово-пряным соусом

Нисуаз с тунцом...................220г
/390р.

Тунец, томат, лук красный, микс салата, яйцо,
маслины, стручковая фасоль, перец, огурец,
картофель, соус Нисуаз

Закуски
Тар-тар из лосося…………....150г/ 420р.
С огурцом и красным луком, дижонской горчицей
и хрустящими хлебцами

Ростбиф классический……..100г / 410р.

Карпаччо из говядины……....130г / 390р.
Говяжья вырезка, шампиньоны, пармезан,
руккола, оливковое масло, специи

Гравлакс………………………………..120г / 480р.

Говяжья вырезка, маринованная с тимьяном
и розмарином, с луком и крутонами

Семга, маринованная в свекольном соусе, микс салата,
лайм, хрустящая брускетта с ароматным маслом

Честер пивной сет................240г / 680р.

Формаджио ……………………….....250г / 860р.

Винный тапас……..................350г / 690р.

Ассорти брускет................300г / 480р.

Острое вяленое мясо, твердый сыр, сыр чечел,
орешки, острые хрустящие хлебцы, пикантный соус

Рулеты из запеченного перца с фета, баклажаны
с творожным сыром и орехами, черри с моцареллой,
пармезан, оливки, гриссини, прошутто, руккола,
соус с ароматными травами

Ассорти сыров: бри, пармезан, фета,
Дор блю, орехи, мед

Ассорти из хрустящих брускетт с пикантными начинками,
маслины, руккола.

Супы
Куриный бульон……………….250г/ 230р.

Грибной…………………………….…....250г / 320р.

Сырный крем-суп.................250г / 250р.

Томатный с мидиями………..….250г/ 350р.

Сырный с креветками……….....250г/ 380р.

Солянка по-венгерски….........300г/ 270р

С домашней лапшой, перепелиным яйцом и зеленью

Нежный крем-суп на сливках с ароматными
итальянскими травами

Суп-крем на сливках с итальянскими травами
и паприкой

Суп-крем из брокколи………...250г / 230р.
С воздушными сливками

Суп-крем с белыми грибами и сливками

Острый томатный суп-крем с прованскими травами
и пармезаном

Наваристый мясной бульон с копченостями, оливки,
корнишоны, лимон, острые специи

Паста
Со шпинатом……………………. 300г/ 340р.

С овощами…………………………..300г / 320р.

Болоньезе……………………….…....300г / 380р.

Карбонара………………………….….300г / 450р.

Спагетти Путтанеска……….230г/ 380р.

С грибами и рукколой……….300г/410р.

С языком

С форелью

Панчетта, язык, пармезан, оливковое масло,
сливки, итальянские травы

Форель, пармезан, оливковое масло, сливки,
итальянские травы, икра красная

В сливочном соусе, с кедровым орехом и сухариками

Спагетти, фарш, томаты, базилик, перец чили,
пармезан, оливковое масло

Томаты, оливки, каперсы, чеснок, острый перчик,
пармезан, базилик

в сливочном соусе....................300г/460р.

Брациолле………………………….. 230г/ 380р.
Копченое куриное мясо, перец, пармезан, руккола

Баклажан, цукини, томат, репчатый лук, базилик,
пармезан, оливковое масло, томатный соус, перец

Феттучине, панчетта, репчатый лук, базилик,
перец чили, пармезан, соус песто, желток

Белые грибы, шампиньоны, панчетта, пармезан,
соус песто, руккола

в сливочно-икорном соусе…...300г / 520р.

Фрутти ди маре…...................300г / 480р.
С морепродуктами и специями

Лазанья…………………………….…. 230г/ 380р.
Из домашнего теста и фарша, специи, пармезан,
базилик

Равиоли
С языком……………………………...330г/ 360р.
Со сливочно-грибным соусом

С грибами и сыром ……….230г/ 260р.
Со сливочным пикантным соусом

С семгой и зеленью…........230г/ 380р.
Со сливочно-икорным соусом

Пицца
Неаполитанская………....…550г / 390р.
Шампиньоны, моцарелла, томаты, маслины, базилик

Пицца с курицей……………550г / 460р.

Милан …………………………………….500г / 460р.
С миланской пепперони, оливками и соусом песто

Томарини…….......................…480г / 390р.

Сочная пицца с куриным филе, моцареллой,
томатами черри и соусом песто

Пикантная пицца с вялеными томатами и рукколой

Маргарита……………….……….…460г / 460р.

4 сыра……………….……………....…550г / 510р.

Классическая пицца с двойным сыром

Болоньезе……………………………..580г /480р.

Моцарелла, пармезан, дор блю и творожный крем чиз

Мексикано…………………………….680г /490р.

Сытная пицца с домашним фаршем, томатами
и перцем чили

Сытная мясная пицца с цыпленком, свининой,
корнишонами, кукурузой, болгарским и острым
перчиком

Морелла………………………….…….600г /620р.

Сицилия………………………………...550г /630р.

С морепродуктами, рукколой и соусом песто

Гаваи…………………………………….…580г /410р.
С ананасом, болгарским перцем и ветчиной

Мелания ……………………………..470г / 480р.

Из теста на ржаной муке, с медовой дыней, ветчиной,
творожным кремом, рукколой и миндалем

С семгой, оливками, творожным сыром и соусом песто

С ростбифом……………………….580г /520р.
Ростбиф, томаты, моцарелла, перец чили, руккола

Дор Блю с грушей………….…520г / 580р.

Из теста на ржаной муке с пряной медовой грушей,
Дор Блю и маскарпоне, с кедровым орехом и тимьяном

ГОРЯЧИЕ блюда
из мяса
Пикантная свинина

Ребрышки свиные

Жареная свиная вырезка, красный лук, перец,
тимьян, инжир, базилик, кисло-сладкий соус

Запеченные свиные ребрышки, в медово-горчичном
соусе, подаются с печеным картофелем

с инжиром……………………………..250г / 460р.

Телятина с грибами……..320г / 490р.
Обжаренная телячья вырезка, шампиньоны,
белые грибы, лук порей, тимьян, сливки, подается
с картофельным пюре

Язык на гриле ………….……..180г / 630р.

по-баварски……...............................380г/ 560р.

Свинина а ля уфу………..200г / 480р.

Запеченный рулет из нежной вырезки со шпинатом и
кедровым орехом, тимьяном и итальянскими травами,
подается с пюре из зеленого горошка и смородиновым
соусом

Филе миньон ……………………....350г / 680р.

Нежный язык, обжаренный на гриле, с овощами
и сливочным соусом, микс салата, черри

Обжаренная говяжья вырезка, тимьян,
с пикантно-острым соусом, средней прожарки

Стейк по-ирландски……….400г / 790р.

Оссобуко из телятины……….…400г / 730р.

Стейк из говядины на косточке, с тимьяном
и розмарином, подается с томатом и перцем,
запеченным чесноком и острым соусом
*стоимость зависит от веса стейка

Рулет из филе барашка……250г / 580р.

Запеченный рулет из филе барашка, с овощами и
зеленью, соус Демигляс, подается с запеченными
картофельными дольками

Итальянское блюдо из нежной телятины на косточке,
томленой в собственном соку с овощами и специями,
с соусом Гремолата

Ягненок по-французски ……...200г / 520р.

Обжаренное филе баранины, томленое в красном вине
с овощами, тимьян, перец чили

ГОРЯЧИЕ блюда
из рыбы
и морепродуктов
Паэлья с морепродуктами…....230г/450р. Судак с васаби ……………...250г / 490р.
Ризотто, креветки, кальмары, мидии, томат, перец
болгарский, чеснок, зелень и специи
*в сливочном или томатном соусе на выбор

Филе судака, запеченное в рисовой бумаге,
с васаби-пюре и луком пореем

Речная форель ……………………...250г/ 540р. Речная форель……………………250г/ 490р.
Запеченная тушка речной форели,
фаршированная креветками в сливочном соусе

Запеченная тушка речной форели, фаршированная
шпинатом с кедровым орехом в сливочном соусе

Стейк из семги ………………....280г / 690р.

Сфера из щуки………………...280г / 420р.

Семга с бадьяном

Жюльен

Запеченная семга со сливочным маслом и тимьяном,
с лимоном, петрушкой и сливочно-икорным соусом

Подается на паллете из слоеного теста, морской
коктейль, сливочный сыр, базилик, прованские травы

подается с муссом из цветной капусты
и смеси дикого и бурого риса

в икорном соусе ………………….....200г / 780р.

С овощами и пюре из сельдерея

с морепродуктами………………..230г/320р.

Стейк из тунца……………….…...280г / 620р.
Стейк из мяса тунца средней прожарки с кунжутом
и семенем льна, на подушке из пикантного рататуя

из птицы
Курица

по-тоскански……………220г / 380р.
Куриное филе, запеченное с моцареллой и томатами,
микс салата, соус песто

Утиная грудка

с черешней в коньяке…………...200г / 760р.
Запеченная утиная грудка с печеной медовой грушей
и коньячно-черешневым соусом

Кордон блю ………………………....250г/ 390р.
Запеченный куриный рулет со шпинатом и сыром
на рости из цуккини

Гарниры

Картофельные дольки…...120г /150р.

Пюре картофельное……………...120г /120р.

Пармеджано…………….…………160г /210р.

Ризотто с диким рисом…………150г / 230р.

Запеченные картофельные дольки со сливочным
маслом и зеленью

Овощи гриль

С зеленью и мятой

С итальянскими травами

Овощи на пару……………………120г /130р.
Брокколи, стручковая фасоль, морковь

Соусы
Песто………………………...………..30г /70р.

Гремолата ……………………..……..….30г / 70р.

Сливочно-чесночный……..30г /60р.

Дижонская горчица………..…..…30г / 90р.

Аджика…………….………….………..…30г /60р.

Сливочный с хреном………………30г /60р.

Брусничный……………………….…30г /70р.

Блю Чиз……………………………………….…30г /90р.

Кофе

Эспрессо………………………………50мл/ 120р.

Американо…………………………200мл/ 110р.

Капучино………………………….…320мл/ 160р.

Раф ……………………………….………350мл/ 240р.

Латте……………………………………350мл/ 160р.

Латте Макиато ………..………320мл/ 180р.

Латте Ореховый………………320мл/ 180р.

Моккачино Шоколад.……..320мл/ 190р.

Какао………………………………...…350мл/ 160р.

Горячий шоколад……………100мл/ 120р

Гляссе Пломбир………………320мл/ 200р.

Гляссе Ром Пломбир…….320мл/ 300р.

Классический

Миндаль, фундук

С ванильным мороженым

Медовый, ванильный, базиликовый, арахисовый

Карамель

С горьким шоколадом

С ванильным мороженым и ромом

Сиропы
Французская ваниль……………10мл/ 15р.

Корица………………………..………10мл/ 150р.

Имбирный…………………………....…10мл/ 15р.

Мятный……………………………...…10мл/ 15р.

Миндаль, лесной орех…..…10мл/ 15р.

Амаретто…………………………...…10мл/ 15р.

Пина Колада…………………….....…10мл/ 15р.

Соленая карамель………...…10мл/ 15р.

Десерты
Штрудель.……………………………….300г/260р.

Блинчики

Шоколадный фондан………200г/240р.

Мороженое……………………….……..150г/220р.

Яблочный, грушевый или вишневый,
с английским соусом и мороженым

……………………..…….320г/
С творожным муссом и малиной

210р.

С ванильным мороженым

С грецким орехом, курагой и шоколадным соусом

Панна Котта……………….…..…....80г/130р.

Тирамису..…………………………….. 180г/310р.

Торт морковный……………….…180г/ 140р.

Торт Прага………………………………130г/130р.

Тыквенная, облепиховая, апельсиновая, смородиновая,
базиликовая

Фирменный морковный торт с корицей
и кедровым орехом

Торт Федерико………………………180г/130р.
Фирменный лимонный торт

С миндальным вкусом

Фирменный рецепт от шеф-повара

