
Итальянское утро
ЗАВТРАК AMO CUCINARE

Домашний йогурт, слоеная булочка с абрикосовым джемом
и чашка ароматного кофе

Homemade yogurt, croissant & cup of coffee

290,-

Мюсли
с сухофруктами и цукатами с молоком 

Muesli with dried & candied fruits

150,-

Домашний йогурт
Homemade yogurt

120,-

Каша дня
Уточняйте у вашего официанта
какую кашу мы готовим сегодня

Porridge of the day

120,-

Тартар из свежих ягод
Fresh berries tartar

480,-

Салат из свежих фруктов
Fruit salad 

480,-

Блинчики со сметаной и свежими ягодами
Pancakes with sour cream & fresh berries 

230,-
По вашему желанию мы можем добавить
кленовый сироп  / We can add maple syrup

150,-

Ржаные блинчики с черной икрой и сметаной
Rye pancakes with black caviar & sour cream

1300,-

Яйцо Бенедикт на тосте
с лососем и шпинатом

Benedict egg with salmon& spinach

290,-

Яйцо Бенедикт на тосте
с рукколой и ростбифом

Benedict egg with ruccola & roast beef

380,-

Яйцо / Eggs
Мы можем приготовить для Вас яйцо

«всмятку», «вкрутую», яичницу или омлет
(омлет мы готовим минимум из 2х яиц)

We can cook  for you omelet or boiled eggs

1шт. /  90,-
По вашему желанию мы добавим

в яичницу или омлет:
We can add to your omelet

Баклажаны, спаржа, паприка

Aubergines, asparagus, paprik / 130,-
Лосось / Salmon / 350,-

Припущенный шпинат с маринованным
красным луком

Boiled spinach with red onion / 65,-

ДОМАШНЯЯ ВЫПЕЧКА
Homemade bread

Круассан / 160,-
Слоёная булочка с абрикосовым

джемом и корицей

160,-

11. 00 —13. 00
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Сегодня на обед
TODAY FOR LUNCH

Листья салата с куриной грудкой 
и заправкой из тыквы с имбирем

Mix salad with chicken & pumpkin-ginger cream

Крем-суп из жареного картофеля с грибами
Roasted potato cream-soup with mushrooms

Туффоли каччио е пеппе
Tuffoli caccio e peppe

Обед из двух блюд
450,-

Обед из трех блюд
650,-

12 . 00 —16. 00
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Салат с осьминогом,
цитрусовыми и свекольной заправкой

Salad mix with octopus, grapefruit and beetroot dressing

Крем-суп из брокколи
Broccoli cream-soup

Куриная грудка с пюре
из молодого горошка и соусом Жу

Chicken breast with young peas puree & Zhu sauce

Обед из двух блюд
450,-

Обед из трех блюд
650,-

TODAY FOR LUNCH
12 . 00 —16. 00
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Микс листьев салата с печеной паприкой,
вялеными томатами, дыней и малиновой заправкой

Salad mix with baked paprika, sun-dried tomatoes,
melon & raspberry dressing

Крем-суп из жареного картофеля с грибами
Roasted potato cream-soup with mushrooms

Бразато из говядины с овощами 
Beef brazato with vegetables 

Обед из двух блюд
450,-

Обед из трех блюд
650,-

TODAY FOR LUNCH
12 . 00 —16. 00
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Теплый салат из овощей с анчоусами 
и соусом из цветной капусты

Warm vegetable salad served cauliflower sauce

Суп из шпината с курицей и таледжио
Spinach soup with chicken & talegio cheese

Тыквенные ньокки с грушей
Pumpkin gnocci with pear

Обед из двух блюд
450,-

Обед из трех блюд
650,-

TODAY FOR LUNCH
12 . 00 —16. 00
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«Стейк» из цветной капусты 
Cauliflower «Steak» 

Крем-суп из чечевицы с кинзой 
Lentil cream-soup with cilantro 

«Котлета» из картофеля
с тушеной говядиной

Potato «cutlet» with beef stew

Обед из двух блюд
450,-

Обед из трех блюд
650,-

TODAY FOR LUNCH
12 . 00 —16. 00


