
Ригатони болоньезе
С фаршем из мраморной говядины и томатным соусом 

Фетучини с лососем
В томатно-сливочном соусе с эстрагоном

Лингвини Фрутти Ди Маре
С морепродуктами и белым вином

Орзо с осьминоОрзо с осьминогом

Спагетти с крабом, маскарпоне, томатами Сан Марциано и чили  

Равиолли с пармой и трюфельным соусом

Медальоны из мраморной говядины трюфельным с пюре
С соусом перечный демигляс и маринованным дайконом

Дорадо аква пацца
Филе дорадо с томатами, каперсами и оливками

Куриная грудка в соусе тонкатсу
С рисом басмати и микрозеленью в кокосовом молоке 

Лапша уЛапша удон с курицей
В соусе терияки с овощами ВОК и кешью 

Лапша удон с говядиной
С яйцом пашот и брокколи в соусе блек пеппер с овощами ВОК

Жареный осьминог по-лигурийски
С картофелем и оливками

Бобы Эдамаме
На пару с морской солью или в остром соусе самбал

Поке «Ахи» 
С тунцом и огурцом в соусе мисо

Поке «Сяке» 
С лососем в ореховом соусе

Севиче из тунца Севиче из тунца 
С авокадо и соусом из манго

Татаки из тунца
С муссом из авокадо, миксом салатов, арахисом 

Чтобы приготовить суши и севиче, мы используем 
лучшую охлажденную рыбу и морепродукты

Мы постоянно в поиске вкусных сыров и деликатесов.
Пожалуйста, уточните у официанта, что мы предлагаем сегодня

OGGI

Классика / Острые / Запечённые

Креветка / Тунец  

Японский угорь

Лосось / Осьминог 

Гребешок / Изумидай

430 / 430

510

430 / 490

480 / 230

Лосось
Тунец
Креветка
Японский
угорь

Краб
Гребешок  
Осьминог
 
Изумидай

140/150/160
140/150/170
110/120/120
170/180/190

170/180/190
180/190/190
180/199/199
120/130/130

С грибами и прошутто ди парма

Острая с салями милано и каперсами

С тамбовским окороком, сыром моцарелла
и трюфелем

Маргарита с моцареллой Фьёр ди латте  

Четыре сыра

С мортаделлой и фисташками

390

550

520

450

550

480

460

550

550

160

160

210

480

590

650

500

550

790

750

850

980

520

890

750

590

470

490

950

550

520

350

530

460

390

290

190

350

350

190

Жареные креветки
С соусом чили-айоли, лаймом и соком апельсина

Салат с сицилийскими апельсинами и маринованными креветками

Вителло тоннато
Слайсы томленой говядины под соусом из тунца и каперсов

Тартар из мраморной говядины с трюфельным кремом
ППодается со свежим хлебом из пекарни

Теплый салат с курицей в соусе тандури
Листья салата романо, куриное бедро, обжаренное с соусом тандури, 
кукуруза, перепелиные яйца, томаты

Салат с баклажанами и сыром
Печеные баклажаны, сыр фета, томаты, оливки, руккола, 
грецкий орех, медово-горчичная заправка

Горгонзола и груша

С креветками и рукколой

Пеперони

Пожалуйста, обратите внимание: мы не сможем приготовить блюда, не заявленные в меню.  Если у Вас есть аллергия или непереносимость каких-либо продуктов, сообщите об этом в момент 
заказа. Данное меню является рекламным материалом, пожалуйста, обратитесь к менеджеру, если Вам  потребуется более подробная информация о блюдах. 

Вы можете заменить классическую пасту на безглютеновую (+ 150руб к любому соусу)

Фокачча

с пармез
аном или

 

оливками
 

190
Горячий 

домашни
й хлеб

120120

Мы готовим тесто по старинному итальянскому рецепту из лучшей муки «Caputo 00». Замешиваем и настаиваем его в течение суток, именно поэтому наша пицца такая воздушная и легкая

Итальяно
Слайсы лучших итальянских мясных деликатесов 

Сырная лавка
Ассорти деликатесных сыров из Италии и Франции
с фермерским медом и орехами 

Отборные артишоки Алиментис 
на гриле на гриле (80г)

Оливки на выбор: красные Гаете, 
Каламато, Гиганти Белла, Тажаско (80г)
 
Вяленные томаты Сан Марциано (80г)

400

250

540

450

350

Тайский суп
С кокосовым молоком, рисом и морепродуктами 

Мисо суп
С тофу и грибами намеко

Кимчи с говядиной
Капуста кимчи, филе говядины, крепкий мисо бульон,
куриное яйкуриное яйцо, овощи

Томатный суп с моцареллой Фьёр ди латте
Итальянские томаты, нежный сыр моцарелла 
и гренки из чиабатты с тимьяном

Куриный суп с пастой и картофелем
Подается с перепелиным яйцом и гренками из чиабатты

на компанию

850

950

390

350

250

Нигири с мраморной говядиной татаки
С трюфельным майо

Суши в огурце с тунцом 
С цитрусовым соусом

БАР

(23 см)

Lorem Ipsum

Филадельфия
Филе лосося, сливочный сыр, огурец, микс салатов, дайкон, слайсы миндаля

Тунец Шрирачи
Тунец блюфин, острый соус, огурец, соус из авокадо

Тунец Никкей
Ролл с севиче из тунца, с огурцом, манго и соусом тайгер милк

ККалифорния с крабом
Мясо краба, авокадо, икра тобико, кунжут, микс салатов, дайкон, слайсы миндаля

Копченый угорь и трюфельный омлет томаго
Слайсы копченого угря, японский омлет, авокадо, сливочный сыр, трюфельное масло

Вегетерианский ролл
Рисовая «бумага», рис, огурец, авокадо, кунжут, соус терияки, слайсы миндаля, микрозелень

Ямамото ролл с тартаром из креветки и васаби тобико
ТТартар из креветок, соус чили-айолли, креветочный попкорн, икра тобико с васаби

Запечённый с угрем и устричным соусом
Копченый угорь, кунжут, сливочный сыр, японский омлет, соус бэйк 

Запечённый с крабом и соусом унаги
Мясо краба, кунжут, сливочный сыр, японский омлет, соус бэйк 

Темпура ролл с копчёным лососем
Лосось горячего копчения, авокадо, сыр, темпура, соус кисло-сладкий, устричный соус

РРолл c тартаром из говядины и трюфелем
Филе говядины, руккола, авокадо, трюфельный сливочный соус, омлет томаго, лук, 
чернила каракатицы

690

480

550

790

790

360

500500

790

790

500

760

Юдзу кейк
Японский десерт в новом стиле

Панакота
С кофе и соусом соленая карамель 

Тот самый тирамису
По рецепту бабушки Беатриче

ККарпачо из запечённого ананаса 
С горячим шоколадом

Сорбеты/мороженое


