
DESSERTS
Семифредо с теплым шоколадным соусом........................160 
Панна-котта......................................................................290 
Тирамису...........................................................................340 
Домашний чизкейк манго-маракуйя с клубничным  соусом..360 
Цитрусовый сорбет в апельсине........................................180 
Ассорти мороженого и сорбетов........................................340 

 

dolce è la vita! 

Acqua Panna 250мл/750мл...290/530
Russe 250мл/700мл...200/ 0Quelle 34
Лимонад 
в ассортименте 250мл...........180
Сок 
в ассортименте 200мл...........150
Морс 200мл............................150

Апельсин.........................270

Грейпфрут......................270

Яблоко............................270

Морковь..........................270

Сельдерей.......................300

Ананас............................420

Ассам................................230

...........................230Эрл Грей

черный чай

Чайный лист из Индии, штат Ассам

Чайный лист, эфирные масла бергамота

Китайская Сенча..............230
Цветки жасмина.............230

Пеше Миньон....................230

зеленый чай

Чайный лист, цветок жасмина

Чайный лист, кусочки ананаса, персика, 
земляники, дыни, маракуйи, 
лепестки василька

Молочный улун................230

Меланж Мамин сад.........230

улун & фруктовый чай

Чайный лист с острова Формоза, Тайвань

Шиповник, кусочки яблока, 
гибискус, абрикос, персик

Эспрессо..........................120
Американо.......................120
Капучино.........................180

Латте...............................180

кофе

мороженое "Аzzurro", ванильное, фисташковое, 
сорбет цитрусовый, малиновый, манго

LUNCH
-TIME-
12:00-16:00

завтраки

вкусные обеды
каждый будний де

нь!

*подробную информацию уточняйте у официантов

Домашний йогурт.............................................................90
Кукурузная каша с тыквой и печеным яблоком.............190
Овсяная каша с черносливом и грецким орехом............120
Сырники с домашней сметаной и клубничным соусом..160
Яичница с беконом и томатами....................................140
Итальянский сендвич с тамбовским окороком............260

сласти
Мармелад...........................................................................40

Ассорти сластей...............................................................120

Печенье овсяное с шоколадом...........................................40
Печенье с корицей.............................................................40
Кантуччини.....................................................................40
Щербет............................................................................30

Buongiorno, amici!
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Круассан со сливочным маслом 
и апельсиновым вареньем...............................................180

Овсяное печенье с шоколадом, печенье с корицей, кантуччини, щербет

Яблочный, апельсиновый

300мл /1000мл
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На коровьем 
или миндальном молоке

400мл 400мл 

400мл 



Салаты
Страчателла с томатами........240 
сливочный нежный сыр со свежими 
томатами и оливковым маслом

Буррата со свежими томатами, 
листьями салата 
и соусом песто.......................490

Вителло тоннато....................420 
тонкие слайсы телятины 
с соусом из тунца и каперсами

Итальянский овощной салат...190  
листья салата, свежие томаты, 
огурец, редис, стебель сельдерея, 
морская спаржа, оливковое масло

Теплый салат с осьминогом, 
киноа, свежими томатами 
и картофелем..........................540

Креветки, припущенные в белом
вине с авокадо, 
свежими томатами,
рукколой и сельдереем............360

Салат с куриной грудкой, 
печеной паприкой, 
вялеными томатами,
каперсами, артишоками 
и салатом ромейн....................320 

СУПЫ
Тыквенный суп с рикоттой........190

  
тостом и страчателлой...............290
 

Паппарделле со страчателлой и трюфельным маслом..................290 

Равиоли с бурратой, томатами и кедровыми орехами.................380

Равиоли с кроликом, соусом из белых грибов и трюфеля.................560  

Тальятелле с рагу из кролика..........................................................320 

Пенне с тамбовским окороком, белыми грибами и вешенками.....360 

 

Jazz

PASTA 

камерные концерты 
лучших музыкантов Петербурга 

#azzurrojazz

каждую пятницу и субботу

100% живой звук

spa
ghe
tti 

del
izio

sa

una gustosa insalata per un buon appetito PIZZA
Маргарита........................................................................250  
томатный соус, моцарелла, базилик, оливковое масло

Маринара.........................................................................190
томаты, чеснок, базилик, орегано

Пицца с креветками и цукини.........................................460 

Буррата с томатами и рукколой.......................................580  
буррата, свежие томаты, руккола

Пицца с тамбовским окороком...........................................460  
томаты, моцарелла, руккола, вешенки, трюфельное масло

Кальцоне с беконом, свежим шпинатом, рикоттой,
моцареллой и томатным соусом.......................................360 

& оливки
Сырное плато..........460  
пармезан, моцарелла, 
горгонзола, рикотта

Мясное плато...........290  
пармская ветчина, брезаола, 
салями милано, сальсичча

Вяленые томаты........80
Зеленые оливки.........80 
Маслины каламата....80 
Артишоки..................80 
Каперсы.....................80 

Меланзана Пармиджана............290  
баклажаны, запеченные с томатом, моцареллой, 
сыром пармезан и свежим базиликом

сьминог с паровыми О
овощами, полентой 
и печеным картофелем..............560

агу из кролика с жареными Р
кабачками.................................590

ареный палтус с луком Ж
шалот, брокколи и пюре 
с трюфельным маслом...............490

ареная зубатка Ж
с пастой орзо, каперсами 
и артишоками...........................460 

ечень по-венециански П
с картофельным пюре...............360

ссобуко О
со сливочной полентой..............640 

альята из говядины Т
с печеным картофелем, 
артишоками и каперсами.........790 

pizza, vino, amici  
ЗАКУСКИ

Рушим  цены
 на премиальные продукты

РУЧНОЙ 
РАБОТЫ

Ризотто с белыми грибами................................390 
Ризотто с тыквой...............................................240 

сделано
на ферме
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Деликатесы 

Черное ризотто с кальмаром 
и печеной паприкой..........................................490

Томатный суп с пшеничным

Чиабатта...60 

 
Грибной суп с белыми грибами..360

всем гостям комплимент от заведения
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