Холодные закуски
Antipasti freddi
40/40/
40/30/
74 г

Пиатто ди песще
Piatto di pesce

Ассорти из нежной рыбы,
(«нельма х/к», « угорь г/к», «лосось с/с»),
форелевая икра, нежное масло, зеленый лайм
помидорчики черри и свежий укроп.

950р

23/20/
22/25/
10/1

Аффетато мисто
Affetati misti

Ветчина Прошутто, салями «Милано»,
салями «Сальсичча пикантная», «Брезаола»,
салями «Спьяната Романа» и веточка базилика.

620р

40/40/
40/40/
175 г

Селезьоне ди
формаджи
Selezione di formaggi

Ассорти сыров: («Пармиджано», сыр козий
«Шеврет», «Мраморный», «Рависман»),
орешки, мёд, виноград, физалис, мята.

990р

118/
58 г

Карпаччо ди
сальмоне
Carpaccio di salmone

Карпаччо из норвежского лосося и морского
гребешка с соусом «Бальзамик-песто »

650р

151 г

Тартар «Этажер»
Tartaro «Etazher»

Тартар из тихоокеанского тунца, норвежского
лосося и авокадо с оригинальным соусом к
каждому из трёх.

420р

40/
30 г

Анкуиле фумикате
Anquilla affumicata

Угорь копченый с салатом «Микс» и соусом
«Anquilla salsa»

350р

292 г

Ротоли ди сальмоне
кон гранчио
Rotoli dl salmone con
granchio

Рулетики из свежего лосося, мясо краба,
спелого авокадо, салата «Айсберг», сыра
Филадельфия и листьями салата фризе.

940р

160 г

Сальмоне маринато
Salmone marinato

Маринованный лосось с пикантным соусом,
свежим укропом и зеленым лаймом.

400р

100/
87 г

Карпаччо ди манза
Carpaccio di manza

Карпаччо из молодого телячьего филе
австралийского бычка «Ангус», подается с
тонкими слайсами сыра Пармезан под
лимонно-горчичным соусом.

440р

60/
100 г

Тартар «Ангус»
Tartaro «Angus»

Тартар из свежей охлаждённой вырезки
молодого бычка «Ангус», в маринаде из
оливкового масла, сока лайма, ароматного
душистого перца, перчика «Чили» и лука
«Шалот».

420р

70/
90 г

Ротоли ди Брезаола
Rotoli da brezaoly e
rukkoly

Рулетики из ломтиков брезаолы с рукколой.
С тонким ароматом орехового масла,
семечками кунжута на листьях салата
«Оаклиф», поливаются соусом песто.

670р

90/
100/
20 г

Капрезе ди Буффала
Caprese di Bufala

Классическое сочетание спелых сочных
помидор, нежного сыра «Моцарелла», салата
руккола, веточкой свежего базилика и соуса
«Песто»

480р

Салаты
Insalata
Инсалата
“Портобело”
Insalata "Portobello"

Копченый лосось со свежими шампиньонами,
салатом Латук и Лоло-Росса, с зеленым
огурцом и помидором.

420р

88/
182 г

Гамберетти кон
авокадо
Gamberetti con
avocado

Салат из свежего авокадо с коктейльными
креветками, спелого банана, под соусом
«Аврора» (кетчуп, коньяк и майонез)

350р

64/
255 г

Руккола кон гамбери
тигре
Rukola con gamberi
Tigre

Любимый салат из рукколы, тигровых
креветок и белых грибов под соусами
«Винегрет» и «Модена», с тонкими слайсами
сыра Пармиджано.

730р

73/
93 г

Руккола кон авокадо
э гамбери тигре
Rucola con avocado e
gamberi tigre

Тигровые креветки, листья салата руккола,
с помидорчиками черри, ломтиками зеленого
яблока, спелого авокадо, с оливковым маслом
и сыром Грана Подано.

690р

Инсалата ди
вердюре “Франческо”
Insalata di verdure
"Francesco"

Салат из обжаренных баклажан, со свежими
овощами, листьями салата айсберг,
душистым луком и белой фасолью,
под пикантным соусом.
(майонез, дижонская горчица и базилик)

340р

180 г

280 г

По вашему желанию салат заправляется
домашним майонезом или оливковым маслом.

217 г

Кальдо инсалата
ди польпо
Caldo insalata di polpo

Тёплый салат из осьминога, картофеля черри,
листьев зелёного базилика, салата микс,
долек апельсина, помидорок черри и
апельсиновой заправкой.

530р

195 г

Инсалата ди
помодори кориандр
Insalata di pomodori e
coriander

Салат из сочных Бакинских помидор с тонкой
соломкой из белого лука, ароматной кинзы и
оливкового масла.

340р

300 г

Инсалата
«Греческий»
Insalata "greco"

Салат с Бакинскими помидорами, сыром
фета, со свежим огурчиком и разноцветным
болгарским перчиком, заправленный
ароматным оливковым маслом.

390р

196 г

Инсалата
«Овощная корзина»
Insalata “паньере
веджетале”

Стебель сельдерея, листья салата Латук,
Лоло россо и Рукколы, со свежими овощами
под ароматным оливковым маслом с
кукурузой.

320р

261 г

Инсалата кон
анатра аффумиката
Insalata con anatra
affumikata

Сыровяленая утиная грудка с ароматным
ореховым маслом, в сочетании с молодыми
овощами, помидорок черри и перепелиных яиц
под нежным малиновым соусом.

680р

346 г

Инсалата Рустиканa
Insalata Rusticana

Теплый салат из говяжей вырезки с
пикантными гренками, свежими томатами,
салатом микс и итальянской заправкой.

640р

348 г

Инсалата ди полло
Insalata di pollo

Обжаренная куриная грудка с картофелем
черри, свежими овощами, листьями салата
Лоло-росса и Айсберг, под медово-имбирной
заправкой.
(подается в теплом виде)

390р

293 г

Инсалата ди фегато
Insalata di fegato

Обжаренная куриная печень с белыми
грибами, салатом микс, помидорами черри,
свежими томатами под заправкой из
выпаренного красного вина, базилика и
чеснока.

490р

201 г

Цезарь классический
Cesare classic

Классический салат из сочных листьев
«Романо», помидоров черри, сыра
Пармиджано, чесночных гренок и соуса
«Цезарь».

320р

236 г

Цезарь с курицей
Cesare сon pollo

С курицей

430р

246 г

Цезарь с гребешком
Cesare сon capesante

С морским гребешком

540р

250 г

Цезарь с креветками
Cesare сon gamberi

С креветками

560р

Горячие закуски
Antipasti caldi
Ариа ди маре
Aria di Mare

Морские обитатели, обжаренные на оливковом
масле с помидорками черри с листьями салата
Фризе и нежным Медово – перечным соусом.

700р

Кон крема ди козэ
Cono crema de koze

Голубые мидии, тушеные в белом сухом
вине “Crabilis”, с тимьяном, лучком шалот,
в соусе с голубым сыром.

590р

120/
69 г

Гамберетти ин
сальса кон конкасе
Gamberetti in Salsa
con konkase

Тигровые креветки, обжаренные со свежим
чесночком, луком шалот и конкассе из
помидоров.

550р

85/
67 г

Гамберетти
импанати
Gamberi impanati

Тигровые креветки, обжаренные в пикантной
панировке, с добавлением лимонного сока,
белого сухого вина, молодого чесночка с
листьями салата.

520р

144/
73 г

296 г

167 г

Петтини ди маре
Pettini di mare

Морские гребешки в чесночно-сливочном соусе с
искорками красной икры и базиликом.

630р

173 г

Аспараджи
аввольто ин парма
Asparagi avvolto in
parma

Молодые побеги спаржи, нежно укутанные
тонкими ломтиками Пармской ветчины под
шафрановым соусом.

950р

173 г

Торте ди агнелло
Torte di agnello

Пирожки из тонкого теста «Фило», с мясом
молодого ягнёнка, болгарским перцем, сыром
фета и соусом «Моха».

670р

194 г

Запеченные
баклажаны
Melanzane al forno

Запеченный баклажан со шпинатом, сыром
«Пармезан» и кедровыми орешками.

530р

Супы
Zuppe

330 г

Гаспаччо
Gaspaccio

Густой холодный суп из свежих
томатов с овощами и гренками.

360р

190/
302 г

Зуппа ди коцце
Zuppa di cozze

Ароматный суп с мидиями
(вес супа с бульоном из моллюсков 500 гр)

350р

190/
210 г

Зуппа ди помодоро кон
коцце
Zuppa di pomodoro con
cozze

Томатный суп с мидиями, подается с
ароматным crouton. (гренками)

370р

250 г

Крема ди фунджи бьянчи
Crema di funghi bianchi

Сливочный крем-суп из белых грибов

390р

300 г

Крема ди спиначи э
броколи
Crema di spinaci e
broccoli

Сливочный крем-суп из шпината и
брокколи с шапкой из взбитых сливок и
зеленью петрушки.

280р

300 г

Минестроне
Minestrone

Классический итальянский суп из
свежих овощей, с сыром Пармиджано.

310р

490 г

1350р

«Средиземноморское
чудо»
Miracolo
Mediterraneo

Средиземноморский суп из рыбы с
тигровыми креветками, морским
гребешком, мидиями, луком пореем,
морковью и томатами.

275/
20 г

Борщ
Borsch

Всеми любимый борщ с чесноком,
сметаной и зеленью

300р

251/
50 г

Похлёбка грибная
Mushroom soup

Белые грибы с домашней лапшой, зеленью
и сметаной

300р

300 г

Лапша куриная
Chicken noodle

Домашняя лапша с курицей и свежей
зеленью

300р

346 г

Солянка рыбная
Salsola pesce

Классическая рыбная солянка из
«Черной трески» и «Чилийского сибаса»,
подается со сметаной.

360р

Порция на 2 персоны

Паста, лазанья, ризотто
La pasta, lazagne, rizotti
340 г

Лазанья «Болоньезе»
Lasagne « bologneze»

Классическая мясная лазанья, запеченная
под сыром Грано Подано и соусом
«Бешамель».

500р

310 г

Лазанья «Контадина»
Lasagna "Kontadina"

Классическая лазанья c курицей и грибами,
запеченная под сыром Грано Подано и
«молочно-сметанным» соусом.

470р

310 г

Лазанья «Франческо»
Lasagna "Francesco"

Классическая рыбная лазанья, запеченная
под сыром Грано Подано и соусом
«Бешамель».

680р

294 г

Ризотто кон сальмоне
Risotto con salmone

Ризотто с семгой под сливочнотоматным соусом, выпаренной водочкой и
зеленью петрушки.

580р

313 г

Ризотто кon Дорадо
Risotto con dorado

Ризотто с белыми грибами, зеленью
петрушки и сыра Пармезан, с нежным
филе Дорадо обжаренного на гриле.

590р

307 г

Ризотто э фунги
порчини
Risotto ai funghi porcini

Ризотто в сливочном соусе, с белыми
грибами, сыром Пармезан и выпаренным
коньяком.

640р

313 г

Ризотто кон
помодоре ди марэ
Risotto con pomodoro e
frutti di mare

Ризотто с ассорти из морепродуктов,
оливковым маслом, сухим белым вином и
свежими помидорами.

790р

270 г

Феттучини кон
панчетта э фунджи
Fettuccine con
pancetta e funghie

Феттучини в сливочном соусе с беконом,
ароматными белыми грибами и сыром
Пармезан.

480р

302 г

Феттучини
«Примавера»
Fettuccine Primavera

Феттучини с цукини, шампиньонами,
болгарским перцем, горошком, шпинатом,
оливковым маслом, сливками, сыром
Пармезан.

400р

363 г

Тальятелле
"Морской бриз"
Tagliatelle
"brezza marina"

Итальянские тальятелле с тигровыми
креветками, морским гребешком, мидиями
киви и кусочками болгарского перца в
сливочно-устричном соусе и ароматным
базиликом.

850р

297 г

Тальятелле а фунджи
Tagliatelle ai funghi

Тальятелле, сыр «Пармезан», белые грибы,
сливочное масло, зелень, сливки, коньяк.

750р

300 г

Пенне а-ля «Капрезе»
Penne alla caprese

Пенне, сыр Моцарелла «Фиорде Латте»,
Пармезан, помидоры свежие, базилик, соус
«Песто», оливковое масло.
(Блюдо запекается в фольге)

450р

289 г

Пенне араббиата
Penne all’ arrabbiata

Пенне с домашним томатным соусом,
кусочками помидора, острым перчиком,
свежим базиликом и сыром Пармиджано.

460р

338 г

Пенне кон сальмоне
Pennette con il salmone

Пенне с кусочками лосося, обжаренного на
оливковом масле с лучком шалот,
душистым чесночком, выпаренной водкой
и сливочно-томатным соусом.

690р

335 г

Пенне 4 формаджи
Penne 4 formaggi

Пенне, сыр Пармезан, сыр Горгонзола,
сыр Гауда и сыр Бри.

580р

315 г

Спагетти с семгой и
красной икрой
Spaghetti con salmone
e caviale

Спагетти с обжаренной семгой,
рубленным шпинатом, припущенными
сливками и красной икрой.

670р

329 г

Спагетти «Болоньезе»
Spaghetti «Bolognese»

Классический рецепт спагетти с
томатно-мясным соусом, ароматным
базиликом и сыром Пармиджано Реджано.

410р

325 г

Спагетти а-ля
карбонара
Spaghetti Elle
Carbonara

Спагетти с пармой, шампиньонами,
сыром Пармиджано, чесночком и
беконом.

430р

214 г

Спагетти пер бамбини
Spaghetti per bambini

Спагетти с оливковым маслом, сыром
Пармезан и веточкой свежего базилика.

250р

326 г

Спагетти с курицей и
томатами
Spaghetti, pomodori
pollo

Спагетти с куриной грудкой, добавлением
вяленых помидор, оливкового масла с
базиликом.

380р

410 г

Спагетти «Сапоре ди
маре»
Spaghetti «Sapore di
mare»

Спагетти с тигровыми креветками,
морским гребешком, мидиями в раковинах,
осьминогом, свежими помидорами и
сухим белым вином.

880р

Горячие блюда из рыбы
Pasti caldi di pesce
83/
133 г

Палтус с беконом
Rombo con pancetta

Нежное филе палтуса, обжаренное в
картофельной панировке с беконом и
оливковом масле.

630р

148 г

Палтус в винном соусе
Rombo in salsa di vino

Нежное филе палтуса, панированное в
муке, обжаренное с помидорчиками
конкассе под винным соусом.
(блюдо подается без гарнира)

620р

250/
132 г

Морская рыба с
овощами гриль
Pesci di mare con verdure

Запеченный Сибас с обжаренными
овощами на гриле.

990р

250/
129 г

Сибас с молодыми
овощами
Spigola giovani con
verdure

Специально для Вас приготовленный на
пару Сибас с овощами мини,
устричным соусом и долькой лайма.

1060р

557 г

Дорадо с
морепродуктами
Dorado con frutti di mare

Дорадо обжареная на гриле, с тигровыми
креветками, мини-осьминогами,
мидиями и филе кальмара, под
пикантным соусом из Бакинских
помидор.

1450р

90/
231 г

Салмон ин сальса
кремоса
Salmone in salsa cremosa

Филе семги в сливочно - винном соусе,
душистым эстрагоном, запеченным
картофелем и ломтиком лайма.

160/
114 г

Салмон «Бона сера»
Salmone "Buona sera"

Филе норвежского лосося припущенное с
белым вином, сливочным маслом и соком
лимона на ложе из шпината в сочетании
с грибным соусом.

По Вашему желанию повар приготовит свежую рыбу на
сковороде, на пару, на гриле.

780р

1080р

Горячие блюда из мяса
Carne calda
125/
257 г

Скалопине панна
фунги
Skalopine panna
fungicidi

Говяжья вырезка, под сливочным соусом с
грибами (шампиньоны), выпаренным
коньяком и запеченным картофелем.

790р

126/
174 г

Тальято аля Антика
Taljati ala Antica

Говяжья вырезка, нарезанная ломтиками
обжаренная с душистыми травами, подается
с тушеными овощами.

750р

128/
570 г

Вителло кон фунджи
Vitello con fundzhi

Кусочки нежнейшей молодой телятины,
томлёные с лесными грибами (вешенками),
травами и сливками. Подается в тёплом
хрустящем хлебе с деревенской сметаной.

210/
30 /
150 г

Рим-Токио

Сочный стейк из говяжьего филе с
классической прожаркой медиум под соусом
Токио и гарниром из обжаренных овощей.

850р

Толстый край австралийской говядины
«Рибай» приготовленный на гриле с
картофелем черри и цукини с соусом
«Франческо».
(Прожарка по Вашему выбору)

1900р

210/
66 г

«Рибай»
Marmara a base di
carne

1100р

130/
155 г

Язычки ягнёнка
Аgnello lingue

Обжаренные язычки ягненка на сливочном
масле, подаются с картофельным пюре и
помидорами «Черри».

650р

130/
135 г

Язычки ягнёнка с
белыми грибами
lingue di agnello con
funghi

Припущеные язычки ягненка под соусом из
белых грибов и белого сухого вина, подается с
картофельным пюре.

670р

183/
120 г

Карэ молодого
ягнёнка
Lombata di agnello
giovani

Приготовленная на гриле корейка молодого
ягнёнка, с соусом «Аджика» и овощами гриль.

1200р

137/
162 г

Вырезка молодого
ягнёнка
Giovani I filetti di
angello

Нежное филе ягнёнка, приготовленное на
гриле (прожарка по Вашему выбору) с соусом
«Аджика » и овощами гриль.

144/
104 г

Свинина по Милански
Maiale Milanese

Свиная вырезка, панированная в сухарях,
подается с конкассе из томатов.
(блюдо подается без гарнира)

420р

150/

Эскалоп с белыми
грибами
Scaloppine ai funghi

Свиная вырезка, обжаренная с белыми
грибами и добавлением белого вина,
подается с запеченным картофелем.

590р

223 г

(рекомендуемая прожарка Medium )

Степени прожарки мяса:
Blue - обжаренный снаружи, теплый внутри
Rare - обжаренный снаружи, красный внутри
Medium rare - стейк с кровью, красно-розовый внутри
Medium - среднепрожаренный стейк (самый популярный вариант)
Medium well - почти прожаренный, светло-розовый
Well done - максимально прожаренный

1200р

Горячие блюда из птицы
Piatti caldi di pollame
125/
93 г

Филе утки «Магре»
Duck blasti Magrè

Сочное филе утки, обжаренное на гриле
с гарниром из свежего шпината, соусом
«Порто» и капельками оливкового масла.

1350р

183/
167 г

Цыплёнок табака
Il pulcino di tabacco

Подаётся с молодым картофелем и соусом
«Араббьята».

700р

129/
136 г

Куриное филе в
грибном соусе
Petto di pollo in salsa
di funghi

Обжаренное куриное филе под
винно - грибным соусом с добавлением
артишоков.
(блюдо подается без гарнира)

430р

150/
155 г

Котлета куриная
Сotoletta di pollo

Куриные котлеты с картофельным пюре.

450р

Гарниры
Contorni
92 г

Овощи гриль
Verdura alla griglia

Перец болгарский, цукини, баклажан,
помидоры.

200р

71 г

Шпинат обжаренный
Spinaci

Свежий шпинат, обжаренный на сливочном
масле с луком «Шалот» и мускатным орехом.

180р

100 г

Рис микс
Miscela di riso

Смесь риса - дикого и жасмин.

140р

100 г

Картофель черри
Patate Ciliegio

Мини-картофель, обжаренный с чесноком и
розмарином.

180р

Салат микс
Insalata mista

Смесь листовых салатов (Руккола, Фризе,
Лолло-Россо, Оаклиф).

170р

229 г

Картофель с грибами
Di patate con funghi

Картофель жареный с белыми грибами,
шампиньонами и луком.

380р

200 г

Картофельное пюре
Purè di patate

Картофельным пюре на молоке, оливковом
масле с укропом.

200р

53 г

Соуса
40 г

«Франческо»

40 г

Грибной

40 г

«Крудайолла»

40 г

«Песто»

40 г

Хрен «Сливочный»

40 г

Горчица «Дижон»

Домашняя аджика из помидор, сладкого перца и
пряностей.

120р

Сливочный соус с белыми грибами.

120р

Из рубленых помидоров и рукколы.

120р

Соус из базилика, кедровых орешков и сыра
«Пармиджано».

120р

Классический сливочный хрен.

80р

Французская горчица.

80р

10 г

Тобаско

80р

20 г

Бальзамический
соус

80р

Закуска под водку
165 г

Огурцы малосольные по-домашнему

250р

150 г

Помидоры малосольные по-домашнему

280р

355 г

Сельдь с картофелем, луком, зеленью и ароматным
маслом.

350р

233 г

Ассорти из лесных грибов.

270р

Язык отварной с домашним хреном и горчицей.

420р

70/
95 г

Пирожки
Пирожки с мясом

Дрожжевое тесто, говядина,
куриное яйцо, обжаренный лук.

70р

61 г

Пирожки с грибами

Дрожжевое тесто, обжаренные
шампиньоны, куриное яйцо,
обжаренный лук.

70р

61 г

Пирожки с капустой

Дрожжевое тесто, капуста
обжаренная с лучком и куриное яйцо.

50р

61 г

Пирожки с яблоком

Яблоки «Гранни Смитт», дрожжевое
тесто.

50р

61 г

Десерты
Dolci
143 г

Паста фролла
Pasta Frollo

Корзинка из песочного теста с заварным
кремом.

190р

145 г

Ди панна дольче
Dolce di panna

Кусочек нежного сметанного пирога на корже из
песочного теста со сметанно-медовым соусом.

250р

195 г

Брауни
Browne

Шоколадное пирожное с нежным малиновым
соусом.

300р

337 г

Мини десерты
Mini dessert

Ассорти из мини десертов, «Прага, Тирамису,
Чизкейк и Птичье молоко »

540р

226 г

Тирамису
Tiramisu

Воздушный крем «Тирамису» в сочетании с
бисквитным печеньем «Савоярди», украшенный
шоколадом.

400р

303 г

Штрудель
яблочный
Strudel di mele

Традиционный венский пирог с шариком ванильного
мороженого.

350р

303 г

Штрудель
вишневый
Cherry strudel

Венский пирог с шариком ванильного мороженого.

380р

360р

163 г

Клубника со
сливками
Fragole con panna

Свежая клубника со взбитыми сливками и
клубничным сиропом.

255 г

«Энканто»
«Encanto»

Горячий шоколадный пирог с жидким центром
внутри, и шариком шоколадного мороженого.

178 г

Чизкейк
Torta di formaggio

Нежный сырный торт, с прослойкой желе из
манго, украшенный физалисом.

420р

141 г

Прага
Praga

Всеми забытый рецепт классического торта
«Прага».

360р

140 г

Птичье молоко
latte di piccione

Попробуйте кусочек торта «Птичье молоко»,
приготовленного по классическому рецепту,
давно забытого вкуса из прошлого века.

350р

155 г

Кофейная
Панна Кота

Воздушное сливочно – кофейное желе.

380р

350р

Фирменные конфеты от
Франческо
18 г

Кокос

Конфета в миндальной стружке из темного
шоколада с кокосовой начинкой.

45р

14 г

С курагой

Конфета с курагой и миндалем, покрытая
глазурью из белого шоколада.

45р

10 г

Сырные

Конфета из темного шоколада с
сырно - шоколадным кремом «Филадельфия».

45р

10 г

Картошка

Конфета мини пирожное картошка.

45р

17 г

Трюфель черный

Конфета трюфель.

45р

17 г

Фисташковая

Конфета с нежной ореховой начинкой
покрытая белым шоколадом.

45р

Все конфеты ручной работы и
выполнены из швейцарского
шоколада.
.

Мороженое
Ghiaccio
100/
30 г

Ванильное

Шарик ванильного мороженого в сочетании с
соусами из клубники и маракуйи.

200р

100/
30 г

Клубничное

Шарик клубничного мороженого в сочетании с
соусами из клубники и маракуйи.

200р

100/
30 г

Шоколадное

Шарик шоколадного мороженого в сочетании с
соусами из клубники и маракуйи.

200р

Сорбет
130 г

Лимонный

Лимонный сорбет на основе минеральной
воды «Перье», с соусами клубника и
маракуйя.

150р

130 г

Лайм + Яблоко + Киви

Сорбет подается с соусами, клубника и
маракуйя.

150р

130 г

Черника + Малина

Сорбет подается с соусами, клубника и
маракуйя.

200р

Молочные коктейли
370 г

Коктейль ванильный

Коктейль молочный с добавлением сливок
и ванильного мороженого. 200/20/120/30

280р

370 г

Коктейль клубничный

Коктейль молочный с добавлением сливок
клубничного мороженого.
200/20/120/30

280р

370 г

Коктейль шоколадный

Коктейль молочный с добавлением
шоколадного мороженого. 200/20/120/30

280р

