


 

Ощутить себя в атмосфере неаполи-
танского или сицилийского застолья 
можно в стенах ресторана итальянской 
кухни «Мезонин».

Итальянский ресторан «Мезонин» – 
уютный уголок Италии в Белгороде, в 
котором вам предложат превосходные 
блюда итальянской кухни в сопровожде-
нии лучших вин Италии.

Аромат итальянской кухни не спута-
ешь ни с каким другим. Он наполнен 
бризом теплого моря, благоуханием 
трав и терпкостью плодов, созревших на 
залитых солнцем просторах. Создавая 
блюда, кулинарные кудесники Апеннин-
ского полуострова опираются на много-
вековой опыт своих предшественников.

Итальянская кухня не только одна из 
самых знаменитых в мире, но и одна из 
самых полезных. Итальянская кухня от-
личается отменным вкусом. Продукты 
высокого качества при приготовлении 
блюда сохраняют свежесть и естествен-
ный вкус.

Блюда итальянской кухни по лучшим 
рецептам: пасты, пиццы, различные 
виды карпаччо и капрезе, жульены и ри-
зотто – это лишь небольшая часть того 
многообразия, которое вы сможете от-
ведать в ресторане «Мезонин». 

Вино в итальянской кухне – главный 
напиток любого стола. Благодаря надеж-
ному средиземноморскому климату и 
винодельческим традициям Италия со-
перничает с Францией как самый круп-
ный производитель вина в мире. Выбор 
вин необыкновенно широк, у каждого 
свой вкус и аромат. Благодаря богатой 
винной карте ресторана «Мезонин» вы 
можете выбрать подходящее для вашей 
трапезы вино: «Пино Нуар» и «Каберне 
Совиньон» — к мясу и дичи, «Шардоне» 
– к морепродуктам и сырам. Сладкие 
игристые вина из итальянских провин-
ций, поданные к фруктам, наполнят гар-
монией романтический ужин.

На сладкое, не задумываясь, заказы-
вайте ни с чем не сравнимый супервоз-
душный десерт «Тирамису», приготов-
ленный на основе кофе с палочками 
«Савоярди». Его неповторимый вкус в 
сочетании с чашечкой отменного кофе 
перенесет вас в уютную кофейню где-
нибудь на улочках Милана.

6 этаж. Лифты многоуровневой парковки АО «Корпорация «ГРИНН», филиал «Мегакомплекс «ГРИНН», 
г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 137 Т, тел. +7 (4722) 78-72-66; 36-46-44; www.mega-grinn.ru
Режим работы: с 12:00 до 00:00, ПТ-СБ С 12:00 ДО 01:00;              MEZONIN_BELGOROD          VK.COM/        

Уютный уголок Италии
в единственном панорамном ресторане города Белгорода 

MEZONIN_BEL

Если у Вас возникли отзывы и пожелания к качеству сервиса и блюд, просьба обращаться 
по телефону: 8-919-221-09-59 (управляющий ресторана)



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Вяленые сицилийские томаты 300 руб.

Оливки 150 руб.

Маслины 150 руб.

Артишоки 400руб. 

АПЕРИТИВЫ К ХОЛОДНЫМ ЗАКУСКАМ
APERITIFS TO COLD APPETIZERS

Оливки 
Оливки-гиганты, заправленные оливковым маслом и 
прованскими травами.

Оlives
Giant olives filled with, olive oil and herbs.

1/100 150  руб.

Маслины
Маслины с оливковым маслом и прованскими травами.

Black olives
Black olives with olive oil and herbs.

1/100 150 руб.

Вяленые сицилийские томаты
Вяленные на солнце томаты с ароматным оливковым маслом.

Dried Sicilian Tomatoes
Sun dried tomatoes with fragrant olive oil.

Артишоки
Маринованные артишоки с чесночным соусом на листьях 
салата с помидорами «Черри».

Artichokes
Marenovannye artichokes with sauce «Pesto» on leaves of salad with 
tomatoes «Cherri».

1/180 400  руб.

1/120 300  руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Ассорти сырное «Формаджи Мисти» 585 руб.

Ассорти мясное «Афетато Итальяна» 595 руб.

Тар-тар ди Сальмоне 395 руб.

Трис Карпаччо 565 руб.

Пармская ветчина с дыней 535 руб.

Тар-тар из телятины  515 руб.

Карпаччо из свеклы с сыром «Пармезан» 250 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Ассорти мясное «Афетато Итальяна» 595 руб.

Тар-тар ди Сальмоне 395 руб.

Тар-тар из телятины  515 руб.

Карпаччо из телятины 525 руб.

Карпаччо из свеклы с сыром «Пармезан» 250 руб.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА
COLD APPETIZERS

Ассорти сырное «Формаджи Мисти»
Ассорти из изысканных сыров: «Дор Блю», «Пармезан», «Камамбер».

Assorted cheese «Formadzhi Misty»
Assorted gourmet cheeses.

Ассорти из овощей (блюдо от шеф-повара) 
Помидоры, огурцы, перец болгарский, сельдерей, редис. 
Assorted vegetables     
Tomatoes, cucumbers, bell peppers, celery

Карпаччо из свеклы с сыром «Пармезан»
Молодая отварная свекла с сыром пармезан и микс-салатом.

Carpaccio of beetroot and cheese «Parmesan»
Young otvarnay beet in combination with young goat cheese and a mix salad.

Трис Карпаччо 
Ассорти из  нежнейшего филе тунца, семги и сибаса по специальному итальянскому рецепту.

Tris Carpaccio Assorted fillet of tuna, swordfish and sea bass from a special Italian recipe.

Тар-тар ди Сальмоне 
Филе лосося с сочными листьями салата и ароматным оливковым маслом.

Tartar di Salmone Salmon fillet with fresh arugula and flavored olive oil.

Пармская ветчина с дыней «Прошутто Мелоне»
Тающая во рту пармская ветчина со сладкой, ароматной дыней.

A Parma ham with melon «Prosciutto Melone»
Melting in the mouth Parma ham with sweet, flavorful melon.

Ассорти мясное «Афетато Итальяна» 
Ассорти из  копченых колбас, с мятой, артишоками, маслинами.

Assorted Meat «Afetato Italiana»
Assorted sausages: salami mint, artichokes, olives.

Карпаччо из телятины 
Маринованная телячья вырезка со свежими шампиньонами и чипсами из сыра «Пармезан». 

Beef carpaccio Marinated beef tenderloin with fresh mushrooms and chips of Parmesan cheese.

Тар-тар из телятины
Мелко рубленная молодая телячья вырезка с каперсами, луком и перепелиным яйцом.

Tartare sauce from beef 
Small chopped young veal cutting, with capers, onions and quail egg.

Мясное ассорти «Bon Appetit» (блюдо от шеф-повара) 
Ассорти из утиного рулета, отварного языка, куриного рулета и буженины.

«Bon Appetit» asorted meat

Икра лососевая (блюдо от шеф-повара)

С тостами и сливочным кремом

Salmon caviar
With toast and butter

 

1/197

1/390

1/200

1/195

1/213

1/240

1/185

1/165

1/160

1/165

1/50/50

585 руб.

330 руб.

250 руб.

565 руб.

395 руб.

535 руб.

595 руб.

525 руб.

515 руб.

565 руб.

385 руб.

Ассорти из овощей 330 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Салат Греческий 360 руб.

Капрезе
330 руб.  

Польпа Ди Гранкио 940 руб.

Экзотика 595 руб.

Адриатика 645 руб.

Салат «Капрезе»
Сладкие помидоры с сыром  «Моцарелла», соусом «Песто» и оливковым маслом. 

«Caprese» salad
Sweet tomatoes with Mozzarella cheese, pesto sauce and olive oil.

1/210 330 руб.

Салат «Адриатика»
Морепродукты с микс-салатом, помидорами «Черри», заправленные оливковым 
маслом.

«Adriatic» salad
Seafood combined with arugula leaves, sweet cherry tomatoes and olive oil.

1/275 645 руб.

Салат «Польпа Ди Гранкио»
Легкий салат из мяса краба, листьев «Рукколы», помидоров «Черри» и нежных 
белых грибов под соусом «Ворчестер», с сыром.

«Polpa Dee Proofs» salad
Light salad with crab meat, leaves of «Arugula» with sweet cherry tomatoes and delicate porcini 
and «Worcestershire» sauce.

Салат «Греческий» (блюдо от шеф-повара)
Сладкие помидоры, свежий огурец, болгарский перец, маслины, лист салата, 
сыр «Фетакса» заправлен оливковым маслом, подается в сырной корзине.

Greek salad
Sweet tomatoes, cucumber, bell pepper, olives, lettuce, «Fetaksa» cheese dressed with 
olive oil, served in a cheese basket.

Салат «Верона»  (блюдо от шеф-повара)
Нежный ростбиф, микс листьев салата со сливочно-гибным соусом.  
Salad «Verona» 
Tender roast beef, lettuce mix with cream-sauce Gibney.

1/170 940 руб.

САЛАТЫ
SALADS

1/260 360 руб.

1/250 565 руб.

        
        

        
        

Белиссимо 495 руб.

Дианитра кон Оранжиа 685 руб.

Белла ди Сальмоне 495 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Экзотика 595 руб.

Барокко 490 руб.

        
        

        
        

Белиссимо 495 руб.

Цезарь с курицей 390 руб.

Цезарь с креветками 545 руб.

Дианитра кон Оранжиа 685 руб.

Белла ди Сальмоне 495 руб.

САЛАТЫ
SALADS

Салат «Белла ди Сальмоне» (блюдо от шеф-повара)
Запеченный лосось со свежими овощами и миксом листьев салата под  ореховым соусом.

Salad «Bella di Salmone»
Baked salmon with fresh vegetables and mixed leaves of salad  with nut sauce.

Салат «Белиссимо» 
Нежнейшая телячья вырезка со свежими овощами и микс-салатом под ореховым соусом.

Salad «Belissimo»
Delicate veal with fresh vegetables and mixed salad with nut sauce

Салат «Экзотика» 
Экзотический салат из креветок с нежным авокадо, манго и белыми грибами, с «Рукколой» 
и помидорами «Черри».

«Exotica» salad
Exotic salad of shrimp with tender avocado, mango and mushrooms, with a «rocket salad» 
tomatoes and «Cherry».

Салат «Цезарь с креветками» 
Классический салат из сочных листьев «Романо» с тигровыми креветками под соусом 
«Цезарь».

«Caesar with shrimps» salad
Classic salad from succulent «Romano» leaves, tiger-shrimp with «Caesar» sauce.

Салат «Цезарь с курицей»
Классический салат из сочных листьев «Романо» и куриного филе под соусом «Цезарь».

«Caesar with chicken» salad
The classic salad of succulent «Romano» leaves, chicken, «Caesar» sauce.

Салат «Барокко»
Салат из пармской ветчины с дольками сочного ананаса, гранатом и сыром «Пармезан» на 
листьях «Рукколы» с соусом крем-бальзамик.

«Baroque» salad
Salad of Parma ham with slices of juicy pineapple and pomegranate and Parmesan cheese on arugula leaves 
with balsamic vinegar.

Теплый салат с печенью кролика и вешенками (блюдо от шеф-повара) 
Листья салата с обжаренной печенью кролика под соусом «Терияки», и обжаренными в 
сливках вешенками.

Warm salad with rabbit liver and mushrooms
Lettuce with fried rabbit liver sauce «Teriyaki» and fried mushrooms in cream.

Салат «Дианитра кон Оранжиа»
Нежная утиная грудка под сладким апельсиновым соусом с ликером «Куантро».

Warm salad with a chicken liver
Leaves of salads with fried on a chicken liver, cepes and Teriyaka sauce.

Салат «Туна»  (блюдо от шеф-повара)
Филе красного тунца с миксом листьев салата, свежими ягодами, нежным сливочным кремом, 
заправленным оригинальным ягодным соусом.

Salad «Tuna»
Fillet of red tuna with mixed salad leaves, fresh berries, sweet butter cream, seasoned with original berry 
sauce.

1/220

1/230

1/250

1/230

1/250

1/200

1/230

1/298

1/260

495 руб.

495 руб

595 руб.

545 руб.

390 руб.

490 руб.

420 руб.

685 руб.

950 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Мидии «Gorgonzola» 495 руб.

Суп ди Чиполле 200 руб.

Меланзана 

Пармиджано 340 руб.

Мидии «Marinara» 485 руб.                                                                                           

Суп-крем ди Пизелли 240 руб.

Спидини ди Маре 915 руб.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT APPETIZERS

Баклажаны запеченные  
«Меланзана Пармеджано»
Оригинальная закуска из баклажанов 
с сырами под соусом «Неаполитанским».

«Melanzana Parmigiano» baked eggplant
Original appetizer of eggplant with cheeses, pesto sauce.

Морепродукты на шпажках  
«Спидини ди Маре» 
Обжаренные морские гребешки и тигровые креветки в беконе. 
Подаются на шпажках с зеленью и апельсиновым соусом с ликером 
«Куантро».

«Spidini di Mare» seafood skewers
Sautéed scallops and tiger-shrimps wrapped in bacon. Served on skewers with 
sauce and herbs.

Мидии «Gorgonzola»                                                                                                     
Мидии, тушенные в сливочном соусе с сырами.

«Gorgonzola» mussels                                                
Mussels, stewed in creamy sauce.

Мидии «Marinara»                                                                                                        
Мидии, тушенные в пикантном томатном соусе «Маринара» со свежим 
базиликом.

«Marinara» mussels 
Mussels, stewed in juicy Marinara tomato sauce with a fresh basil

Мидии «Мезонини» (блюдо от шеф-повара)
Мидии, запеченные под грибным соусом, на фундаменте из морской 
соли.

Mussels «Mezzanine»
Mussels baked with mushroom sauce, on a foundation of sea salt.

1/250

1/280

1/225

1/192

1/300

340 руб.

915 руб.

495 руб.

485 руб.

595 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Мидии «Gorgonzola» 495 руб.

Суп ди Чиполле 200 руб.

Суп-крем ди Пизелли 240 руб.

Суп Минестроне 240 руб.

Суп Лентики ди гамбери 320 руб.

ди Пеше Алла «Мезонин» 

1200 руб.

Суп-крем ди Пизелли
Нежный гороховый суп с обжаренным беконом.

Cream Soup di Pizelli
Delicate pea soup with roasted bacon.

1/270 240 руб.

Суп Лентики ди гамбери 
Суп из чечевицы с тигровыми креветками и помидорами «Черри». 

Soup lentiki di Gamberi
Lentil soup with tiger prawnsand tomatoes «Cherry».

1/300 320 руб.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
FIRST COURSES

Суп «Минестроне» 
Суп родом из Италии из сельдерея, брокколи, цукини и моркови.

«Minestrone» soup
IItalian soup with celery, broccoli, zucchini and carrots.

1/250 240 руб.

Суп ди Чиполле 
Классический луковый суп, подается с гренками, сыром 
и ароматным оливковым маслом.

Soup di Chepolle
Classic onion soup served with Italian cheese and flavored with olive oil.

1/300 200 руб.

Суп ди Пеше Алла «Мезонин» (блюдо от шеф-повара)
Душистый суп из мидий, осьминогов и кальмаров в томатном соусе.

Soup di Pesce Alla «Mezzanine»
Sweet soup of mussels, octopus, swordfish, calamari in a spicy tomato sauce.

Суп из чечевицы и телятины (блюдо от шеф-повара) 
Суп из чечевицы с нежной телятиной и помидорами «Черри».

Lentil soup and veal
Lentil soup with tender veal and tomatoes «cherry».

1/423

1/250

1200 руб.

385 руб



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Равиоли кон «Рикотто»  

э шпиначи 360 руб.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПАСТА
ITALIAN PASTA

Фетучини «Мезонин» 645 руб.

Спагетти «Пепперончино» 200 руб.

Пенне с белыми грибами 470 руб.

Пенне «Рио Гранде» 395 руб.

Равиоли кон «Рикотто» э шпиначи
Традиционные равиоли с нежным сыром «Рикотто», шпинатом 
и кедровыми орешками в сливочном соусе с сыром «Дор Блю», 
приготовленные по Итальянскому рецепту.  

Ravioli con «Ricotta» i shpinachi
Traditional Italian ravioli stuffed with sweet «Ricotta» cheese, spinach and 
pine nuts in a creamy sauce.

1/208 360 руб.

Фетучини «Мезонин»
Фетучини с мидиями, тигровыми креветками, осьминожками 
и овощами гриль, запеченные в фольге с ароматными травами. 
Рецепт родом из Италии.

«Mezzanine» Fettuccini
Fettuccine with mussels, shrims and grilled vegetables, baked in foil with 
herbs.

1/400 645 руб.

Пенне с белыми грибами                                                                                             
Паста-трубочки с белыми грибами и пармской ветчиной 
в сливочном соусе.
Paste tubule with cepes and Parma ham in creamy sauce.

1/300                 470 руб.

Пенне «Рио Гранде»                                                                                                     
Телячья вырезка, цукини,  шампиньоны, сыр «Пармезан», 
перец чили, соус томатный «Деми Глас» и оливковое масло.

Penne «Rio Grandee»
Veal cutting, zucchini, field mushrooms, parmesan, chili pepper, tomato 
and olive oil.

1/300        395 руб.

Спагетти  «Пепперончино»                                                                                             
Острые спагетти с ароматным чесноком  и оливковым маслом.

«Peperoncini» spaghetti
Spicy spaghetti with fragrant garlic and olive oil.

1/240                 200 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Равиоли кон «Рикотто»  

э шпиначи 360 руб.

Спагетти «Пепперончино» 200 руб.

Пенне с белыми грибами 470 руб.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПАСТА
ITALIAN PASTA

Фарфалле с семгой
Фарфалле в сливочном соусе с красной икрой и ломтиками нежной 
семги.

Farfalle with salmon
Farfalle in cream sause with red salmon and slices of tender salmon.

1/300 490 руб.

Спагетти Болоньезе 360 руб.

Фарфалле с семгой 490 руб.
Лингвини  «Чезаро» 390 руб.

Фетучини с ножкой кролика 525 руб.

Спагетти Карбонара 360 руб.

Паппарделле «Сан-Ремо»           

400 руб.                                                   
                             

Спагетти «Болоньезе»
Спагетти под классическим мясным соусом из Болоньи.

«Bolognese» spaghetti
Classic Italian spaghetti in a meat sauce from Bologna.

1/370 360 руб.

Спагетти «Карбонара»   
Популярная паста с беконом в сливочно-яичном соусе.

«Carbonara» spaghetti
Famous pasta with bacon in cream sauce.

1/300 360 руб.

Лингвини «Чезаро»                                                                                                       
Неповторимое сочетание пасты, салата «Романо», жареной куриной 
грудки и соуса «Цезарь».

To Lingvin «Chezaro»
Unique combination of paste, Romano’s salad, fried chicken breast and sauce 
«Caesar».

1/300     390 руб.

Паппарделле «Сан-Ремо»                                                                                           
Широкая лапша паппарделле с рагу из кролика. 

To Pappardell of «San Remo»
Wide noodles Pappardell with a ragout from a rabbit.

Фетучини с ножкой кролика (блюдо от шеф-повара)
Фетучини в сливочном соусе с нежной фаршированной черносливом 
ножкой кролика в беконе. 

Fettuccine with rabbit leg
Fettuccini in a creamy sauce with delicate stuffed prunes rabbit leg wrapped 
in bacon.                                                                                         

1/300                 400 руб.

1/300                 525 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Лазанья классическая «Болоньезе» 420 руб.  

РИЗОТТО И ЛАЗАНЬЯ
RISOTTO A LASAGNA

Ризотто со спаржей Аспараджи  
Рис со свежей спаржей и карри под сыром.

Asparadzhi Risotto
Rice with fresh asparagus, curry and cheese.

1/370 395 руб.

Ризотто «Порчини»
Рис с белыми грибами, свежими ягодами и сыром «Пармезан».

Risotto «Porcini»
Rice with porcini mushrooms and «Parmesan» cheese.

1/330 420 руб.

Лазанья классическая «Болоньезе»   
Классическая мясная итальянская лазанья.

A classic lasagna, «Bolognese»
Classic Italian lasagna with minced meat.

1/302 420 руб.

Ризотто «Гамбери»                                                                                                       
Восхитительное ризотто с сыром, креветками и шпинатом, родом из 
северной Италии.

Gamberi risotto
Delightful North Italian risotto with cheese, shrimps and spinach.

1/310                 435 руб.

Ризотто  «Порчини» 420 руб.

Фокачча «Черис»  140 руб.   

Ризотто со спаржей 

Аспараджи  

395 руб.  

Ризотто  «Гамбери» 435 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Ризотто  «Порчини» 420 руб.

Фокачча с морской солью 130 руб.   

Фокачча классическая «Пармеджано» 

120 руб.   

Фокачча «Помодоро» 140 руб.

Фокачча «Розмарино» 120 руб.
Фокачча «Песто» 140 руб.   

ФОКАЧЧА (ИТАЛЬЯНСКИЙ ХЛЕБ)
FOCACCIA (ITALIAN BREAD)

Фокачча классическая «Пармеджано»   
С сыром «Пармезан».

Classic focaccia «PARMIGGIANO»
«Parmesan» cheese.

1/175 120 руб.

Фокачча «Черис»    
С томатом «Черри», салатом «Руккола».

Focaccia «CERIS»
Focacci «CERIS» with tomatoes «Cherry».

1/235 140 руб.

Фокачча «Песто»    
С соусом «Песто».

Focaccia «PESTO»
With «Pesto» sauce.

1/170 140 руб.

Фокачча «Розмарино» 
С розмарином.

Focaccia «ROSMARINO»
With rosemary.

1/145 120 руб.

Фокачча с морской солью                    
Фокачча с морской солью.

Focaccio with sea salt
A focaccia on the thin father-in-law with sea salt.

1/145 130 руб.

Фокачча «Помодоро» 
Со свежими томатами.

Focaccia «POMODORO»
With tomatoes.

1/200 140 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%Пицца «Mаргарита» 300 руб.

Пицца «Спиначи»      350 руб.

Пицца «Mаринара» 825 руб.

Пицца «Салями Пиканте» 380 руб.Пицца «Куатро Формаджи» 485 руб.

ПИЦЦА
PIZZA

Пицца «FERRARI Мезонин»
Фирменная пицца с помидорами «Черри», сыром «Моцарелла» 
и нежной пармской ветчиной и рукколой

Pizza «FERRARI» «Mezzanine»
Branded pizza with «Cherry» tomatoes, «Mozzarella» cheese, and tender ham.

1/540 550 руб.

Пицца «Mаринара» 
Оригинальная пицца с дарами моря.

Pizza «MARINARA»
The original pizza with seafood.

1/560 825 руб.

Пицца «Куатро Формаджи» 
Классическая пицца из четырех сыров.

Pizza «QUATRO FORMAGGI»
Classic Italian Pizza of four cheeses.

1/480 485 руб.

Пицца «Салями Пиканте» 
Пицца с сыром «Моцарелла» и салями.

Pizza «SALAME PICCANTE»
Pizza with «Mozzarella» cheese, and salami.

1/450 380 руб.

МИНИ ПИЦЦА
MINI PIZZA

1/270 300 руб.

1/280 435 руб.

1/240 275 руб.

1/225 215 руб.

1/240 175 руб.Пицца «Mаргарита»
Классическая пицца с сырами «Моцарелла» и «Пармезан», с томатным соусом и 
спелыми томатами.

Pizza «MARGHERITAI»
The most popular pizza with «Mozarella» and «Parmesan» cheeses and tomato sauce.

1/480 300 руб.

Пицца «Спиначи»                                                                                                        
Вегетарианская пицца с листьями шпината, шампиньонами, сыром  
«Моцарелла» и «Пармезан» и белым сливочным соусом.

Pizza of  «Spinachi»                                                                                        
Spinach leaves, cepes, cheese parmesan, white sauce.

Пицца «Дьяволо» (блюдо от шеф-повара)                                                                                                            
Пицца с сыром «Моцарелла», беконом, бужениной и перцем «Чили».

Pizza «Devil»                                                                                        
Spicy italian pizza with Mozzarella cheese, bacon, and chli pepper.

1/520                  350 руб.

1/590                  865 руб. 1/295                  455 руб.

1/260                  200 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

МИНИ ПИЦЦА
MINI PIZZA

Пицца «Ferrari Мезонин» 550 руб.

Пицца «Верде Фреско» 290 руб.

МИНИ ПИЦЦА
MINI PIZZA

1/240 270 руб.

1/250 265 руб.

1/480 490 руб.

1/500 480 руб.

1/255 225 руб.

1/250 170 руб.

1/250 295 руб.

ПИЦЦА
PIZZA

Пицца «Прошутто фунги»
Пицца на тонком тесте с соусом «Пилатти», сыром «Моцарелла», свежими 
шампиньонами и ветчиной.

Pizza «Proshutto Fungi»
Pizza on the thin father-in-law with Pilatti sauce, Mozzarella cheese, fresh field mushrooms and 
ham.

1/510 395 руб.

Пицца «Верде Фреско»
Овощная пицца с томатным соусом и сыром. 

Pizza to «Verda Fresko» 
Vegetable tomato sauce and cheese pizza.

1/500 290 руб.

Пицца «Версилия»
Пицца на тонком тесте со сливочным соусом, тигровыми креветками, 
шпинатом и салатом «Руккола» и помидорами «Черри».

Pizza «Versily»
Pizza on the thin father-in-law with creamy sauce, tiger shrimps, spinach and salad Ruccola.

1/500 545 руб.

ПИЦЦА НА ВАШ ВКУС

Пицца «Прошутто 
фунги» 395 руб.

Пицца «Версилия» 510 руб.

Пицца «Песто» (блюдо от шеф-повара) 
Pizza «Pesto»
Пицца с соусом песто, нежной пармской ветчиной, салями, сыром «Моцарелла» 
и шампиньонами.

Пицца «Кальцоне» (блюдо от шеф-повара)

Pizza «Calzone»
Закрытая пицца с прошуто и пармой, сыром и томатным соусом.

Пицца «Семга с маскарпоне» (блюдо от шеф-повара)

Pizza «salmon with mascarpone»
Нежная семушка с сыром маскарпоне, со сливочным соусом, маслинами и 
долькой лимона.
Пицца «Груша и дор-блю» (блюдо от шеф-повара) 

Pizza «Pear and Dor Blue»
Пицца со сливочным соусом, грушевыми чипсами и сыром дор-блю. 

 

Тесто для пиццы                                                                      1/250    100 руб. 
Соус «Неаполитанский»                                                          1/50      50 руб.
Соус «Сливочный»                                                                    1/50      50 руб.
Креветки тигровые                                                                  1/50      220 руб.
Бекон                                                                                         1/50      80 руб.
Ветчина                                                                                     1/50      60 руб.
Куриное филе                                                                           1/50      60 руб.
Пармская ветчина                                                                   1/50     200 руб.
Салями                                                                                      1/50      150 руб.
Томаты «черри»                                                                        1/50      50 руб.
Шампиньоны                                                                           1/50      40 руб.
Белые грибы                                                                             1/50     100 руб.
Перец болгарский                                                                    1/50     40 руб.
Сыр                                                                                      1/50     60 руб.

1/570     595 руб. 1/285    325 руб.

1/260     275 руб.1/520    495 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Филетто семги 

в соусе с красной икрой 585 руб.   

Дорада с морепродуктами 330 руб.  

Дорада гриль с шалфеем 

и тимьяном 230 руб.  

Сибас в морской соли 230 руб.

Турнедо из лосося 625 руб.

Филе тунца с луковым конфитюром         725 руб.

РЫБА СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ
MEDITERRANEAN FISH

Дорада с морепродуктами (блюдо от шеф-повара) 
Запеченная дорада с морепродуктами и соусом на основе белого вина. 

Dorada with seafood
Baked sea bream with seafood and white wine sauce.

Дорада гриль с шалфеем и тимьяном   
Дорада, обжаренная на гриле с ароматным шалфеем и тимьяном.

Grilled Dorada with sage and thyme
Dorada, grilled with a fragrant sage and thyme.

Сибас в ароматической крупной морской соли 
Сибас, запеченный в ароматной морской соли.

Sea Bass in a large aromatic sea salt
Sea bass baked in a fragrant sea salt.

Сибас гриль (блюдо от шеф-повара)
Сибас обжаренный на гриле со сливочным соусом с добавлением фенхеля, соусом шампань 
и красное песто. 

Sea bass grill 
Sea bass grilled with cream sauce with fennel sauce champagne and red pesto.

Филетто семги в соусе с красной икрой   
Филе семги под сливочным соусом с красной икрой.

Filetto of salmon in a sauce with red caviar
Salmon fillet in Italian sauce with red caviar.

Турнедо из лосося (блюдо от шеф-повара)
Нежнейший рулет из лосося со шпинатом и сливочным кремом.

Tournedos of salmon
Roulade of salmon with spinach and butter cream.

Филе тунца с луковым конфитюром
Филе красного тунца на гриле с луковым конфитюром, листьями салата и 
апельсиново-имбирным соусом.

Tuna fillet with onions confiture
Fillet of a red tuna on a grill with onions confiture, lettuce leaves, and orange and ginger sauce.

Филетто черной трески с соусом «Терияки» 
Нежное филе черной трески под оригинальным соусом «Терияки». 

Filetto of black cod with «Teriyaki» sauce
Tender filet of black cod in an original «Teriyaki» sauce.

Ассорти рыбное гриль
Изысканное ассорти из благородных пород рыб: черной трески, дорады, тунца, а 
также морепродуктов: тигровых креветок, мидий, кальмаров, осьминогов и мини-
осьминожек, обжаренных на гриле. 

1/100

1/100

1/100

1/100

1/273

1/250

1/310

1/196

1/715

330 руб.

230 руб.

230 руб.

230 руб.

585 руб.

625 руб.

725 руб.

880 руб.

1955 руб.

Филетто черной трескис соусом «Терияки» 880 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

1/225 225 руб.

1/250 170 руб.

1/250 280 руб.

Филетто семги 

в соусе с красной икрой 585 руб.   

Филе тунца с луковым конфитюром         725 руб.

Филетто черной трескис соусом «Терияки» 880 руб.

«Соррентина» 695 руб.

Корейка ягненка гриль 785 руб. 

Медальоны из свинины 565 руб.Куриное филе «По-флорентийски» 485 руб.   

МЯСНЫЕ БЛЮДА
MEAT DISHES

Корейка ягненка гриль    
Нежнейшая корейка ягненка со спелым лимоном и соусом с паприкой.

Grilled loin of lamb
Most tender loin of lamb with a mellow lemon and Italian spicy sauce.

Медальоны из свинины
Нежные медальоны из свиной вырезки в беконе под сливочным соусом.

Pork Medallions
Tender medallions of pork tenderloin wrapped in bacon with cream sauce.

Куриное филе «По-флорентийски» (блюдо от шеф-повара)   
Куриное филе, приготовленное по оригинальному флорентийскому рецепту.

Chicken «the Florentine way»
Chicken, cooked according to the original Florentine recipe.

«Соррентина» (блюдо от шеф-повара) 
Медальоны из нежной телятины, подаются с сыром «Моцарелла»,  
помидорами «Черри», анчоусами и каперсами под винным соусом. 

«Sorrentino»
Medallions of tender veal, served with «Mozzarella» cheese, capers in wine sauce.

Свинина с овощной капонатой (блюдо от шеф-повара)
Сочная свиная шея, запеченная в фольге с овощной капонатой и ароматными 
травами 

Pork with Vegetable Caponata
Juicy pork neck, baked in foil with vegetable Caponata, and herbs

1/345

1/360

1/370

1/290

1/250

865 руб.

565 руб.

485 руб.

695 руб.

565 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Кролик «По-сицилийски» 790 руб.   

«Филетто аля Карбоне» 915 руб.    

Костата ди Майоле «По-флорентийски» 

с соусом «Красное Песто» 565 руб. Стейк из мраморной говядины «Рибай»  

1450 руб.

Овощи на пару 150 руб.

МЯСНЫЕ БЛЮДА
MEAT DISHES

Кролик «По-сицилийски»   
Кролик в кисло-сладком соусе с овощной капонатой по-сицилийски 
с розмарином и лавровым листом.

Rabbits «made the Sicilian way»
Rabbit in Sicilian sauce.

Кролик тушеный (блюдо от шеф-повара)
Кролик тушеный в сливочном соусе с картофелем

Rabbit stew
Rabbit stewed in cream sauce with potatoes 

«Филетто аля Карбоне» (блюдо от шеф-повара)    
Парная говяжья вырезка, обжаренная на углях с овощами гриль.

Filetto «ala Carboniferous»
Steam beef tenderloin, grilled over charcoal with grilled vegetables.

Костата ди Майоле «По-флорентийски» с соусом 
«Красное Песто»
Сочная свиная корейка с овощами гриль и соусом «Красное Песто».

Costata de Maillol «In Florentine» sauce «Red Pesto»
Juicy pork loin on the bone with grilled vegetables and sauce «Red Pesto».

Стейк из мраморной говядины «Рибай»
Говяжий мраморный стейк из реберной части, особенно сочный и 
ароматный.

Stake from marble «Ribay» beef
Beef marble stake from a costal part, especially juicy and fragrant.

1/450

1/450

1/470

1/460

1/302

790 руб.

685 руб.

915 руб.

565 руб.

1450 руб.

Шпинат в сливочном соусе 200 руб.   



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Овощи на пару 150 руб.

Спаржа 180 руб.

ГАРНИРЫ
SIDE DISHES

Спаржа   
Спаржа в сливочном соусе с сыром «Пармезан».

Asparagus
Asparagus in butter and «Parmesan» cheese.

1/80 180 руб.

Овощи гриль
Цукини, томаты, спаржа, баклажаны, перец болгарский, грибы, 
лук, обжаренные на гриле.

Grilled vegetables
Grilled zucchini, tomatoes, asparagus,  eggplant, Bulgarian pepper.

1/250 150 руб.

Овощи на пару
Цукини, томаты, спаржа, баклажаны, перец болгарский, грибы, 
лук, приготовленные на пару.

Steamed vegetables
Zucchini, tomatoes, asparagus, eggplant, bell peppers, mushrooms, onions, 
steamed. 

Рис
рис отварной со сливочным маслом.

Rice
boiled rice with butter.

Картофель «Delicato»
Воздушный картофель с сыром.

Mashed potatoes
Air potato with cheese.

1/130

1/150

1/150

250 руб.

150  руб.

150 руб.

Шпинат в сливочном соусе    
Нежный шпинат, подается со cливочным маслом.

Spinach in a creamy sauce
Delicate spinach, served with butter.

1/180 200 руб.

Хлебная корзина 
Bread basket
Хлеб ржаной, пшеничный, с сыром и луком, с паприкой и 
маслинами. 

1/200 100 руб.

Овощи гриль 150 руб.

Шпинат в сливочном соусе 200 руб.   

Фруктовая ваза 1300 руб.

ФРУКТЫ
FRUITS

Фруктовая ваза
Ананас, апельсин, груша, киви, виноград, клубника.

Fruit vase 
Pineapple, orange, pear, kiwi, grapes,strawberry St.

Фруктовая ваза  Fruit vase
Лимон Lemon
Клубника Strawberries
Виноград Grapes
Яблоко Apple
Груша Pear
Апельсин Orange
Ананас Pineapple
Киви Kiwi
Дыня

СОКИ-ФРЕШ
JUICES-FRESH

Грейпфрутовый Grepefruit
Апельсиновый Orange
Яблочный Apple
Морковный Carrot
Ананасовый Pineapple 
Яблочно - сельдереевый Apple - celery

Апельсиново - грейпфрутовый 
Orange and grepefruit

Яблочно - морковный Apple - carrot

1/1300

1/650
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

1/200
1/200
1/200
1/200
1/200
1/200

1/200

1/200

600 руб.
50 руб.
180 руб.
70 руб.
60 руб.
60 руб.
80 руб.
120 руб.
70 руб.
100 руб.

1300 руб.

185 руб.
185 руб.
185 руб.
150 руб.
330 руб.
250 руб.

185 руб.

175 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Блинчики с сыром «Маскарпоне» 

и свежими ягодами 495 руб. 

 Домашнее Мороженое  110 руб.     

Дама Бьянко 250 руб.    

Милфей со свежими ягодами  350 руб.  

Тирамису «Эспрессо»      280 руб.  

«Панна Котта»  220 руб. 

«Белый трюфель»  350 руб. 



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Милфей со свежими ягодами  350 руб.  

«Панна Котта»  220 руб. 

«Белый трюфель»  350 руб. 

Тарт «Чоколатиссимо» 150 руб. Парфе с корицей 250 руб. 

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Блинчики с сыром «Маскарпоне» и свежими ягодами  
Нежные блинчики, фаршированные сыром «Маскарпоне» и свежими ягодами.

Pancakes with «Mascarpone» cheese and strawberries
Soft pancakes stuffed with «Mascarpone» cheese and juicy strawberries.

«Панна Котта» 
Легкий воздушный сливочный десерт.

«Panna Cotta» 
Easy air creamy dessert.

Дама Бьянко    
Классический кекс с горячим шоколадом внутри, подается с ванильным мороженым.

Lady Bianco 
A classic Italian cake with hot chocolate inside, served with vanilla ice cream.

Тирамису «Эспрессо»  
Кофейный десерт с печеньем.

Tiramisu «Espresso»
Coffee desserts and cookies.

Милфей со свежими ягодами 
Нежный десерт из слоеного теста со свежими ягодами и заварным кремом.

Mille-feuille with raspberry
Gentle Italian desert of flaky pastry with fresh berries and creamy sauce.

Домашнее мороженое     
Домашнее мороженое в ассортименте.

Ice Cream assortment
Homemade ice cream.

Парфе с корицей (блюдо от шеф-повара)     
Нежный десерт с насыщенным вкусом корицы, подается с вишневым соусом.

Parfait with cinnamon 
Gentle dessert with a rich taste of cinnamon, served with cherry sauce.

Тарт «Чоколатиссимо» (блюдо от шеф-повара)
Торт из нежного песочного теста с шоколадным кремом, апельсиновой цедрой, анисом, 
розмарином и корицей.

Tart «Сhokolissimo»
Tart made from delicate pastry with chocolate cream, orange zest, anise, rosemary and 
cinnamon.

Тарт  «Дольче Италия» (блюдо от шеф-повара)
Тарт из нежного песочного теста со сливочным муссом и свежей клубникой.

Tart «Dolce Italy»
Tart of delicate pastry with a creamy mousse and fresh strawberries.

Белый трюфель (блюдо от шеф-повара)
Молочное мороженое с измельченным безе и кофейным кремом.

White truffle
Dairy ice cream with crushed meringue and coffee cream.

1/488

1/172

1/193

1/167

1/186

1/80

1/154

1/130

1/130

1/150

495 руб.

220 руб.

250 руб.

280 руб.

350 руб.

110 руб.

250 руб.

150 руб.

185 руб.

350 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Салат «Шато» 695 руб.

Салат коктейль из креветок
670 руб.

Селедочка с отварным картофелем

220 руб.

Салат «Деллари»580 руб.

Ассорти из сала 350 руб.

Окрошка с т
омленой говядиной

265 руб.     
Борщ с пампушками

255 руб.     
Салат из отварных овощей с бужениной

300 руб.     

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Селедочка с отварным картофелем
Сельдь слабой соли с отварным картофелем.  

Ассорти из сала 
Домашнее сало 3-х видов: запеченное, с мясной прослойкой, сало в специях. 
Подается с хреном и горчицей.

Маринованные овощи за 10 минут 
Свежие овощи быстрого соленья с чесноком и маслом.

Гренки чесночные
Хрустящие гренки, приготовленные по фирменному рецепту.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КУХНЯ
СЫТНО, ВКУСНО, ПО-ДОМАШНЕМУ

САЛАТЫ
Салат из отварных овощей с бужениной 
Классическое сочетание картофеля, зеленого горошка, соленых огурцов и яиц с 
нежным мясом запеченной свиной шеи.

Салат коктейль из креветок
Классический коктейль из салатных листьев с розовыми креветками под соусом 
«Мари роз».

Селедочка под шубой
Печеная свекла, картофель, морковь, яйцо и майонез.

Салат «Деллари»
Изысканный вкус салатных креветок, морских мидий, нежного филе семги на 
миксе салата под соусом «Бристоль».

Салат «Шато»
Тёплый салат с тонкими ломтиками телятины, обжаренными грибами с листьями 
салата и соусом «Шато».

СУПЫ
Окрошка с томленой говядиной 
Традиционный холодный суп с томленой говядиной, с кефиром.

Борщ с пампушками
Красный борщ со свининой. Подается с салом, сметаной и пампушками.

Уха из морского волка и семги

1/292

1/266

1/390

1/150

1/260

1/215

1/260

1/270

1/250

1/252

1/482

1/300

220 руб.

350 руб.

330 руб.

245 руб.

315 руб.

670 руб.

315 руб.

580 руб.

695 руб.

265 руб.

255 руб.

295 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты. 

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию. В счет заказа включается сервис 5%

Салат «Шато» 695 руб.

Салат коктейль из креветок
670 руб.

Салат из отварных овощей с бужениной

300 руб.     

МЕЖДУНАРОДНАЯ КУХНЯ
СЫТНО, ВКУСНО, ПО-ДОМАШНЕМУ

Блюдо от Николая 595 руб. Хит продаж!     

Картофель со шкварками

250 руб.

Шипящая сковорода со свининой460 руб.     

Котлета «по-киевски»

450 руб.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КУХНЯ
СЫТНО, ВКУСНО, ПО-ДОМАШНЕМУ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Блюдо от Николая - хит продаж! 
Сочная свиная корейка на кости, жареный картофель  по-домашнему и салат 
из свежих овощей.

Пельмени по-сибирски
Пельмени со свининой, говядиной, луком, обжаренные на сливочном масле, 
подаются со сметаной.

Курочка на чугунной сковородке
Куриное филе, обжаренное с овощами и фирменным соусом «Куантро» 

Креветки «Мигель»
Розовые креветки, приготовленные по оригинальному рецепту в пикантном 
соусе, с пикантной зеленью.

Деруны со сметаной 
Румяные картофельные оладушки. Подаются с домашней сметаной.

Деруны с мясом 
Оладушки из картофеля, фаршированные мясом.

Деруны с лососем
Оладушки из картофеля, фаршированные лососем.

Картофель со шкварками 

Котлета по-киевски с картофелем 

Шипящая сковорода со свининой 
Свинина, тушеная с овощами в сливках.

Свиная корейка на гриле 

Свиная шея на гриле 

Каре ягненка на гриле 

Стейк семги на гриле

Телятина филе на гриле

Вареники с вишней

1/580

1/300

1/250

1/220

1/284

1/392

1/367

1/220

1/415

1/412

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/250

595 руб.

490 руб.

490 руб.

330 руб.

220 руб.

320 руб.

380 руб.

250 руб.

450 руб.

460 руб.

200 руб.

200 руб.

420 руб.

345 руб.

465 руб.

260 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты.

ВИННАЯ КАРТА  WINE LIST 
ИГРИСТЫЕ ВИНА SPARKLING WINES

ИТАЛИЯ 

ITALY
Просекко каватина брют  Prosecco cavatina brut                                                      0,75 л   1700 руб.
Вино обладает ароматом, в котором уловимы тона фруктов и белых цветов. Вино отлично сочетается 
с блюдами из рыбы и морепродуктов. Подходит также к десертам и в качестве аперитива.

Просекко Вальдебьядене  Prosecco Valdobbiadene                                                    0,75 л   4500 руб.
Вино отличается сухим, свежим, нежным и гармоничным вкусом с продолжительным послевкусием. 
Обладает ярким, но необычайно тонким ароматом фруктов с оттенками белых цветов и спелых 
яблок. Рекомендуется подавать к легким закускам и пасте. Может употребляться как аперитив к 
закускам, сырам и рыбным блюдам, наилучшее сочетание – спаржа с сыром пармезан.

Альбино Армани Просекко (сух.)  Albino Armani Prosecco                                         0,75 л    1700  руб.
Вино игристое экстра драй белое категории DOC региона Фриули. Великолепное игристое 
итальянское вино изготовлено из винограда Просекко, выращенного на виноградниках семьи 
Армани, имеет соломенный цвет с зеленоватым оттенком, характерный яблочно-миндальный 
букет, вкус нежный, слегка ароматический с тонами экзотических цветов и речной кувшинки, 
сухой и свежий.

Москато Спуманте (сладкое)  Moscato Spumante                                                      0,75 л    1100  руб.
Вино соломенно-желтого цвета с ярким цветочным ароматом, в котором доминируют ноты персика, 
абрикоса, вино обладает бархатистым вкусом.

Мартини Асти D.O.C.G. (сладкое) Asti Martini                                                                              0,75 л    2500 руб.                     
Яркий   фруктовый букет и сладкий вкус этого вина создает праздничное настроение каждый день. 
Отлично сочетается с легкими десертами и пикантными сырами. Рекомендуется подавать охлажденным.

Д,Оро Фризанте-жемчужное (п/сл.)   D`ORO FRIZZANTE                                           0,75 л    1300 руб.
Легкое белое вино золотисто соломенного цвета с приятным фруктовым ароматом и 
гармоничным освежающим нежным вкусом с элегантной 
мускатной ноткой. Мягкое, сочное фруктовое вино.

Ламбруско (п/сл.)    Lambrusco                                                                                    0,75 л     1200 руб.
Белое полусладкое жемчужное вино светло-соломенного цвета, обладает легким фруктовым 
ароматом с оттенком яблок, нежным освежающим фруктовым вкусом. Рекомендуется подавать 
к блюдам из рыбы, белого мяса, десертам, фруктам.

Ламбруско (п/сл.)    Lambrusco                                                                                    0,75 л     1200 руб.
Красное полусладкое игристое вино, обладает нежным фруктовым ароматом, свежим гармоничным 
вкусом. Рекомендуется подавать охлажденным к фруктам и десерту.

ИГРИСТЫЕ ВИНА SPARKLING WINES 
ФРАНЦИЯ 

FRANCE
Моет & Шандон (сух.) Moet & Chandon                                                                              0,75 л     8000  руб.
Шампанское элегантного соломенно-желтого цвета с зеленоватыми переливами.
В аромате шампанского ярко прослеживаются ноты зеленых яблок, цитрусовых фруктов, минералов, 
украшенные тонкими нюансами белых цветов, свежей выпечки и орехов. Отлично сочетается с 
рыбными блюдами, закусками из морепродуктов. Является замечательным дополнением к легким 
десертам и фруктам.

Жан Поль Шене. Розовое (п/сух.) Jean Paul Chenet rose                                            0,75 л    1600  руб.
Вино обладает благородным оттенком копченого лосося. Аромат интенсивный и насыщенный,  
с ярко выраженными нотами красных ягод. Элегантное и искрящееся вино с тонами спелой 
вишни и  земляники.

Поль Реми  Розе брют «Pol Remy» Rose Brut                                                                                            0,75 л    1900 руб.                                       
Вину присущ сухой и свежий фруктовый вкус с хорошо выраженными нотками красного яблока, 
малины и клубники. Вино оставляет легкое освежающее послевкусие. Привлекательный фруктовый 
аромат вина наполнен очаровательными тонами красных ягод и фруктов. Вино прекрасно в качестве 
аперитива. Его подают к легким салатам, десертам с красными ягодами и фруктами с добавлением 
шоколада.           



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты.

БЕЛЫЕ ВИНА WHITE WINES
ИТАЛИЯ 

ITALY
Гави ди Гави Каса Мартеллетти                                                                              0,75 л    2500   руб.
Gavi dei Gavi Сasa Martelletti                                                                               
Вино отличается прекрасной структурой, приятной освежающей кислотностью и цитрусовыми 
оттенками во вкусе. Будучи прекрасным аперитивом, вино также великолепно сочетается с 
овощным ризотто, пастой с морепродуктами и большинством рыбных блюд.

Ля каччитора Инзолия Терре Сичилиане IGT                                                      0,75 л    1700   руб.
La Cacciatora Insolia Terre Siciliane IGT                                                                               
Вино обладает приятным, освежающим вкусом с фруктовыми и цветочными нотами, мягкой 
кислинкой и гармоничным послевкусием.

Соаве каватина Cavatina Soave                                                                                   0,75 л    1300 руб.
Вино обладает чистым, свежим, легким, тонким, сухим фруктовым вкусом и освежающим 
послевкусием с хрустящей кислотностью.

Пино Гриджио Фриули Граве Pinot Grigio, Friuli Grave                                             0,75 л    1500 руб.        
Вино привлекает освежающим, гармоничным вкусом с легкими фруктовыми оттенками, приятной 
кислинкой и элегантным послевкусием.    

БЕЛЫЕ ВИНА WHITE WINES
ФРАНЦИЯ 

FRANCE
     

Гевюрцтраминер.А.Метц.Эльзас (п/сух.) Gewurztraminer. Alsace. Arthur Metz         0,75 л     2700  руб.
Белое полусухое вино, обладает светло-золотистым цветом, насыщенным ароматом с тонами розы 
и личи, фруктовым вкусом.

Крессманн Бордо АОС Гранд Резерв  Kressmann, «Grande Reserve» Bordeaux Rouge AOC   0,75 л     2600 руб.   
Вино обладает фруктовым, сухим, прекрасно сбалансированным, освежающим вкусом. отличается 
интенсивным ароматом с нотами цитрусовых и белых цветов. 

Шабли Премьер Крю Ля Маргерит (сух.) Chablis Premier Cru La Marguerite           0,75 л     4400  руб.
Отличается изысканным ароматом с тонами белой розы. Обладает приятным гармоничным вкусом. 

Шабли Ля Маргерит (сух.) Chablis La Margerit                                                          0,75 л     2900  руб.   
Обладает светло-соломенным цветом с зеленоватыми оттенками, тонким цветочным ароматом 
с нотками фруктов, нежным гармоничным вкусом.       
Дюк де Монфлори Duc de Monflory                                                                            0,75 л     1000  руб.   
Сбалансированный, тонизирующий вкус вина раскрывается тонами спелых фруктов, хорошим 
уровнем кислотности и изысканным послевкусием. Деликатный аромат вина полн оттенков меда, 
гармонично дополненных легкими цветочными нюансами. 

ГЕРМАНИЯ 
GERMANY

Рислинг «Др.Л.» Лозен (п/сл.)  «Dr. L» Riesling                                                            0,75 л    1900  руб.    
Рислинг для молодого, свежего, яркого вина «Dr. L» (сокращенно от названия производителя 
Dr. Loosen), произрастает на одном из самых длинных виноградников в Европе с самым высоким 
рейтингом. Вино обладает светло-соломенным цветом с зеленоватыми бликами и чистым 
ароматом с тонами желтых фруктов. Во вкусе  вино обладает легкой, отлично интегрированной 
кислотностью.  Рислинг хорошо сочетается с салатами и блюдами из рыбы.   

ГРУЗИЯ 
GEORGIA 

Алазанская долина.  (п/сл.) Alnzanskaya Dolina                                                       0,75 л     1300  руб.    
Вино бледно-жёлтого цвета с зеленоватым оттенком, в аромате интригующий 
букет с тонами жареных орехов, спелых яблок, айвы и дыни. Прекрасный аперитив, отлично подойдет 
к пряным восточным блюдам. 
 

Пиросмани.  (п/сух.) Pirosmani                                                                                0,75 л     1300  руб.    
Вино светло-соломенного цвета, с выразительным ароматом белых цветов и
освежающим фруктовым вкусом. Обладает приятным послевкусием с цитрусовым оттенком. Вино
столовое полусухое белое, произведено из винограда сорта Ркацители, выращенного в Кахетии. 

Цинандали.    (сух.) Tsinandali                                                                                   0,75 л      1300  руб.    
Вино с защищенным географическим указанием. Имеет ярко-золотистый цвет, в интенсивном и 
элегантном аромате выделяются цветочные тона с нотками тропических фруктов. Послевкусие 
вина маслянистое и насыщенное, с легкими нотками дыни и тропических фруктов. Замечательно 
подойдет к лососю на гриле, белому мясу и овощным блюдам. 

0,15 л    300 руб.

0,15 л     200 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты.

РОЗОВЫЕ ВИНА ROSE WINE
ИТАЛИЯ 

ITALY
Блаш Пино Гриджио Фолонари (п/сух.)  Folonari Blush Pinot Grigio Delle Venezie           0,75 л     2000  руб.
Вино обладает мягким и сладковатым вкусом с приятным послевкусием. Ароматный букет вина 
состоит из нот свежих цветов и спелых фруктов. Вино подается к блюдам азиатской кухни, суши и 
пицце, блюдам из птицы и свинины, барбекю и овощам-гриль.

КРАСНЫЕ ВИНА RED WINE
ИТАЛИЯ 

ITALY
Кьянти Классико Фонтерутоле DOCG (сух.) Chianti Classico Fonterutoli DOCG       0,75 л     4000  руб.
Вино рубиново-красного цвета с фиолетовыми отсветами. В аромате яркие ноты свежей вишни 
смешиваются с оттенками тимьяна и тонкими дымными нюансами. Вкус вина прочный, стильный, 
с яркой живой кислотностью, богатыми танинами, доминирующими нотами клюквы, малины и 
красной вишни, сочетающимися с оттенками кожи, кедра, подлеска и какао-порошка. Вино 
составит превосходную пару пасте с дичью, тушеному мясу, жареному красному мясу, сырам 
средней степени выдержки. 

Альбино Армани Вальполичелла Супериоре (сух.)  Armani Valpolicella Superiore  0,75 л    1900  руб.                    
Вальполичелла DОС; Вальполичелла, Венето; Корвина Веронезе — 60%, Рондинелла — 30% и 
Молинара — 10%; Цвет чистый, яркий, красный с рубиновыми отблесками. Вкус хорошо 
сбалансированный, богатый, с превалированием тонов красных фруктов и ягод. Длительное 
фруктовое послевкусие с очень мягкими танинами. Подходит к блюдам из белого и красного 
мяса и сырам.     

Феудо Моначи Примитиво Feudo Monaci, Primitivo, Salentо.                                             0,75 л      2300 руб.
В мягком и одновременно насыщенном вкусе вина присутствуют элегантные фруктовые мотивы, 
украшенные бархатистыми танинами и продолжительным послевкусием.

Зисола (сух.)  «Zisola», Sicilia                                                                                                         0,75 л      4500 руб.
Вино обладает концентрированным, богатым, элегантным, слоистым вкусом большой глубины, с 
мягкими танинами, нотами спелых темных фруктов и лесных ягод, оттенками апельсиновой цедры 
и пряностей (аниса, чабреца), длительным мощным послевкусием. Вино обладает интенсивным 
ароматом с оттенками спелых темных фруктов и сладких специй, нюансами какао, шоколада и сухих 
красных ягод. Вино замечательно гармонирует с пряными рыбными супами, ризотто и другими 
блюдами из риса, блюдами из макарон, красным мясом, приготовленным на гриле, и овощами.

Кьянти Классико (сух.) Chianti Classico                                                                       0,75 л    1500  руб.
Красное сухое вино насыщенного рубинового цвета, обладает изысканным букетом      0,15 л    300  руб.
и гармоничным вкусом. Сочетается с мясными блюдами, пиццей и пастой.      



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты.

 КРАСНЫЕ ВИНА RED WINE 
ФРАНЦИЯ 

FRANCE 
Крессманн Медок АОС Гранд Резерв Kressmann, «Grande Reserve» Medoc                0,75 л      3600 руб.
Вкус вина демонстрирует хороший баланс между богатыми фруктовыми нотами и сочными 
танинами. Послевкусие долгое, ароматное. Мощный, хорошо структурированный аромат вина 
наполнен тонами зрелых красных фруктов и оттенками пряностей.

Крессманн Бордо АОС Гранд Резерв. Kressmann, «Grande Reserve» Bordeaux            0,75 л      2600 руб.
Гладкое, элегантное вино с фруктовыми нотками и продолжительным послевкусием, которое 
дополняют бархатистые танины. Превосходный аромат вина наполнен нотами красных ягод, 
оттенком древесины и легкими пряными нотами ванили. Вино очень гармонично сочетается с 
блюдами из красного мяса, дичью, бараниной, сырами

О-Медок. Шаврон Резерв (сух.)  Haut-Medoc.Chavron Reserve                                                0,75 л      1700 руб.
Густой, непроницаемый тёмно-рубиновый цвет сопровождается ароматами сладкой чёрной 
смородины, минеральными нотами. Плотное и насыщенное, с бархатными танинами. Прекрасно 
подходит к мясным блюдам, птице, благородному сыру и холодным закускам.

Дюк де Монфлори. Duc de Monflory                                                                         0,75 л    1000  руб.
У вина сухой, фруктовый вкус с шелковистой текстурой, освежающей кислотностью и слегка 
пряным послевкусием. Интригующий аромат вина звучит чарующими полутонами красных 
фруктов и терпкими штрихами чернослива. ино хорошо сочетается с красным мясом, паштетами, 
пиццей и нетвердыми сырами.

  ГРУЗИЯ
 GEORGIA

Алазанская долина.  (п/сл.)  Alazanskaya Dolina                                                      0,75 л    1300  руб.    
Вино темно-красного цвета с фиолетовым отливом, в аромате доминируют оттенки черной 
смородины, ежевики и вишни. Во вкусе вино полнотелое, с тонами свежих фруктов, 
отличается сложным, сладким, хорошо сбалансированным послевкусием.  Идеально сочетается 
с десертами и блюдами восточной кухни. 

Киндзмараули.  (п/сл.)  Kindzmarauli                                                                       0,75 л    1600  руб.    
Вино с защищенным географическим указанием, глубокого темно-рубинового 
цвета, с сильно выраженным сортовым ароматом с оттенками черных ягод, сливы и сладких 
сушеных фруктов. Вкус сбалансированный, мягкий, бархатистый, повторяющий оттенки аромата. 
Прекрасно подойдет к различным десертам, фруктовой выпечке, мягким сырам.

Саперави.  (сух.)  Saperavi                                                                                           0,75 л    1300  руб.    
Вино темно-гранатового цвета с фиолетовым отливом, в аромате ярко выражены тона 
черной смородины, ежевики и вишни. Во вкусе вино молодое, полнотелое, сочетание оттенков сладких 
фруктов и черных ягод определяет великолепно  сбалансированное длительное послевкусие.
Прекрасно сочетается с мясом на гриле, копченостями, различными видами сыров. 

Пиросмани.  (п/сух.)  Pirosmani                                                                                 0,75 л    1300  руб.    
Вино интенсивного рубинового цвета с лиловым оттенком. В аромате доминируют тона черной 
смородины, ежевики и чернослива. Вкус вина имеет оттенки сочных сладких фруктов, нежных
пряностей и длительное послевкусие, повторяющее нюансы аромата. Отлично сочетается 
с копченостями, колбасами, различными видами сыров.

Мукузани (сух.) Mukuzani                                                                                                        0,75 л    1500  руб.
Вкус вина повторяет оттенки аромата, впечатляя своей структурой с округлыми танинами, 
теплым пряным послевкусием с бархатистыми дубовыми оттенками. Нотки дуба в аромате вина 
гармонично переплетаются с выразительными тонами чернослива и вишни и щедро украшены 
нюансами специй. Вино сочетается с традиционными блюдами грузинской кухни, острыми 
закусками, овечьим сыром, дичью, стейком. 

Хванчкара (п/сл.) Khvanchkara                                                                                               0,75 л    4000  руб. 
Вино светло-рубинового цвета, с ароматами малины, земляники и с легкими тонами жареного 
миндаля. Во вкусе дублируется тон земляники, который сопровождается оттенками сухофруктов, 
граната и карамели. При этом в вине достаточно живой кислотности, чтобы сохранить приятную 
свежесть и гармонию вкуса. Отлично подойдет к десертам и мягким сырам.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ ВИНА NON-ALCOHOLIC WINE
ГЕРМАНИЯ 

GERMANY
Алкогольфри Вайт Медиум Драй белое Medium Dry Alcoholfree White wine          0,75 л     1500  руб.
Вино светло-золотистого цвета, с тонким элегантным ароматом полевых цветов и цитрусовых, 
а также лёгким свежим вкусом с приятной фруктовой сладинкой в послевкусии.

Алкогольфри Ред Медиум Драй красное Medium Dry Alcoholfree Red wine            0,75 л     1500   руб.
Вино рубиново-красного цвета, с насыщенным плодовым ароматом красных фруктов и лесных ягод, 
имеет мягкий бархатистый вкус с приятной сладинкой в послевкусии.

0,15 л    200 руб.   



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты.

ХЕРЕС 
JERES       

Фино Ромате Fino Romate                                                                                                          0,75 л    1500  руб.
Вино специальное, выдержанное. Херес изготовлен из винограда сорта Паломино Фино, 
выращенного в регионе Херес де ла Фронтера (Испания). Выдерживается в дубовых бочках в течение 
4,5 лет. Рекомендуется подавать охлажденным. Прекрасный аперитив, отлично сочетается с сырами.

ПОРТВЕЙН 
PORTO

Руби Баррос Ruby Porto Barros                                                                                 0,75 л    2700  руб.      
Вино специальное. Изготовлено из регламентируемой смеси красных сортов винограда: 
Турига Насиональ, Турига Франца, Тинга Рориз, Тинга Баррока, Тинга Као, выращенных в долине
реки Доуро (Португалия). Обладает выраженным плодовым ароматом, полным экстрактивным 
вкусом и длительным приятным послевкусием. Подавать при температуре 18-20 градусов. Послужит
прекрасным дополнением к  карамельным десертам, мороженому, сырам с голубой плесенью, 
сливочным сырам, шоколадным десертам и свежим ягодам.

КАЛЬВАДОС 
CALVADOS

    
Дарон Файн. Пэй д,Ож  Daron Fine. Pays d`Auge                                                  0,5 л       5700  руб.
Французский кальвадос, обладающий янтарным цветом, великолепным фруктовым 
ароматом с нотками яблок, ванили. Имеет мягкий и гармоничный вкус, долгое послевкусие. 
                                         

                     ГРАППА 
                           GRAPPA

Граппа Москато д,Асти Беллавита Grappa Moscato d’Asti Bellavite                   0,5 л       2700  руб.
Это высококачественная граппа, получаемая путем традиционной перегонки прессованной 
кожицы винограда сорта Москато. Удивительно притягательные тона сочных 
тропических фруктов с нотками персиков, грейпфрута, дыни и цветущей липы ощущаются 
и в ароматном букете, и в мягком вкусе граппы. 

БРЕНДИ 
BRANDY    

Амирани трехлетний AMIRANI  three-year                                                          0,5 л      2000  руб.
Амирани трехлетний AMIRANI  three-year                                                          0,05 л    200  руб.
Амирани Греми КВВК девятилетний Amirani Grammy KVVK nine-year         0,5 л      2500  руб.
Амирани Греми КВВК девятилетний Amirani Grammy KVVK nine-year         0,05 л    250 руб.
Арарат 3 года Ararat three years                                                                             0,5 л      1700  руб.
Арарат 3 года Ararat three years                                                                            0,05 л    170 руб.
Арарат 5 лет Ararat five years                                                                                 0,5 л      1900  руб.
Арарат 5 лет Ararat five years                                                                                 0,05 л    190  руб.
Метакса Metaxa                                                                                                        0,5 л     3000  руб.
Метакса Metaxa                                                                                                       0,05 л   300  руб.

КОНЬЯК 
COGNAC

Барон Отард ВС Baron Otard V.S.                                                                            0,5 л       5000  руб.      
Барон Отард ВС Baron Otard V.S.                                                                            0,05 л     500  руб.    
Барон Отард ВСОП Baron Otard V.S.О.Р.                                                                0,5 л       7000  руб.    
Барон Отард ВСОП Baron Otard V.S.О.Р.                                                                0,05 л     700  руб.    
Хеннеcси ВС Hennessy VS                                                                                        0,5 л       4500  руб.   
Хеннеcси ВС Hennessy VS                                                                                        0,05 л     450  руб.      
Хеннеcси ВСОП Hennessy VSОР                                                                              0,5  л      6000  руб.    
Хеннеcси ВСОП Hennessy VSОР                                                                              0,05  л    600  руб.    
Хеннеcси ХО Hennessy ХО                                                                                                0,350 л   12000  руб.
Хеннеcси ХО Hennessy ХО                                                                                       0,05  л   1720  руб.   
Мартель ВС  Martell VS                                                                                             0,5 л      4000  руб.      
Мартель ВС  Martell VS                                                                                             0,05  л   400  руб.    

  0,05 л     570  руб.   

 0,05 л     270  руб.

0,15 л    300 руб.

0,15 л    540 руб.



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты.

Мартель ВСОП Martell V.C.O.P.                                                                                0,5  л     5000  руб. 
Мартель ВСОП Martell V.C.O.P.                                                                                0,05  л   500  руб.   
Курвуазье ВСОП Courvoisier V.S.О.Р.                                                                       0,5  л     5500  руб.    
Курвуазье ВСОП Courvoisier V.S.О.Р.                                                                       0,05  л   550  руб.    

ВОДКА 
VODKA                                                                           

Белуга  Beluga                                                                                                            0,5 л      1700  руб.
Белуга  Beluga                                                                                                            0,05 л    170  руб.     
Абсолют Оригинальная  Absolut Original                                                             0,5 л     1500  руб.
Абсолют Оригинальная  Absolut Original                                                             0,05 л   150  руб. 
Абсолют в ассортименте  Absolut in assortment                                                  0,7 л      2170  руб.
Абсолют в ассортименте Absolut in assortment                                                   0,05 л    155  руб. 
Финляндия Оригинал Finlandia Original                                                             0,5 л      1400  руб.
Финляндия Оригинал Finlandia Original                                                             0,05 л    140  руб.   
Финляндия Клюква Finlandia redberry                                                                0,5 л      1400  руб.
Финляндия Клюква  Finlandia redberry                                                               0,05 л    140  руб.  
Русский Стандарт Платинум Russian Standard Platinum                                   0,5 л      1600  руб.
Русский Стандарт Платинум Russian Standard Platinum                                   0,05 л    160  руб.  
Русский Стандарт Russian Standard                                                                      0,5 л      1400  руб.
Русский Стандарт Russian Standard                                                                      0,05 л    140  руб.  
Хортица Классика Khortytsya classic                                                                     0,5 л      900  руб.
Хортица Классика Khortytsya classic                                                                     0,05 л    90 руб.  

ТЕКИЛА 
TEQUILA

Ольмека Золотая Olmeca Gold                                                                               1,0 л        5000  руб.
Ольмека Золотая Olmeca Gold                                                                                0,05 л    250  руб.     
Ольмека Белая Olmeca Blanco                                                                                1,0  л      4500  руб.
Ольмека Белая Olmeca Blanco                                                                                0,05  л    225  руб.   
Камино Реал Белая Camino Real Blanco                                                                0,75  л    3500  руб.
Камино Реал Белая Camino Real Blanco                                                                0,05 л    240 руб.   
Ацтека Сильвер Azteca Silver                                                                                  0,75 л    2500  руб.
Ацтека Сильвер Azteca Silver                                                                                  0,05 л    170  руб.   

РОМ 
RUM

Бакарди Блек Bacardi Black                                                                                    0,75 л     3200  руб.
Бакарди Блек Bacardi Black                                                                                    0,05 л     220  руб.   
Бакарди Голд Bacardi Gold                                                                                      0,75 л     3000  руб.
Бакарди Голд  Bacardi Gold                                                                                     0,05  л    200  руб.   
Бакарди Супериор Bacardi Superior                                                                      0,75 л     3000  руб.
Бакарди Супериор Bacardi Superior                                                                      0,05 л     200  руб.   
Ром Рон Кортез Бланко  Ron Cortez Blanco                                                          0,7 л       2200  руб.
Ром Рон Кортез Бланко  Ron Cortez Blanco                                                          0,05 л     160  руб.   

АБСЕНТ 
ABSINTHE 

Абсент Ксента Зеленый Xenta Absenta                                                                 0,7 л       4500  руб.
Абсент Ксента Зеленый Xenta Absenta                                                                 0,05  л    350  руб.      

 



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты.

ДЖИН 
GIN

Биффитер  Beefeater                                                                                                0,7 л       3500  руб.
Биффитер Beefeater                                                                                                 0,05 л     250  руб.  
Лонг Айленд Long Island                                                                                         0,7 л       2600  руб.
Лонг Айленд Long Island                                                                                         0,05  л    186  руб.  

БИТТЕР 
BITTER

Бехеровка Becherovka                                                                                              1,0 л       3500  руб.
Бехеровка Becherovka                                                                                              0,05 л     175  руб.  

 НАСТОЙКИ 
TINCTURE

Кампари Campari                                                                                                     0,75 л     2400  руб.
Кампари  Campari                                                                                                    0,05 л    160  руб.  
Егермейстер Jagermeister                                                                                        1,0  л      3500  руб.
Егермейстер Jagermeister                                                                                        0,05 л    175  руб.  
Самбука Молинари Sambuca Molinari Extra                                                         0,7 л      3500  руб.
Самбука Молинари Sambuca Molinari Extra                                                         0,05  л   250  руб.
Белуга Хантинг Ягодный/ Травяной Beluga Hunting Berries                             0.5 л      2500 руб.
Белуга Хантинг Ягодный/ Травяной Beluga Hunting Berries                             0.05 л    250 руб.
 

ЛИКЕРЫ 
LIQUEURS

Лимончелло Limoncello                                                                                                                      0,05  л    100  руб.
Калуа Kahlua                                                                                                             1,0  л      4600  руб.
Калуа Kahlua                                                                                                             0,05  л    230  руб.      
Бейлиз Baileys                                                                                                           0,5  л     2000  руб.
Бейлиз Baileys                                                                                                           0,05 л    200  руб.  
Куантро Cointreau                                                                                                    1,0  л      4400  руб.
Куантро Cointreau                                                                                                    0,05 л    220  руб.  
Малибу Malibu                                                                                                          0,7 л      1890  руб.
Малибу  Malibu                                                                                                         0,05 л    135  руб.  
Болс в ассортименте Bols                                                                                        0,7 л      2100  руб.
Болс в ассортименте Bols                                                                                        0,05 л    150  руб.  

 ВИСКИ 
WHISKEY 

Джони Уокер Блю Лейбл Johnnie Walker Blue Label                                                0,7 л       30000  руб.
Джони Уокер Блю Лейбл Johnnie Walker Blue Label                                           0,05 л     2140  руб.  
Джони Уокер Блек Лейбл Johnnie Walker Black Label                                         0,5 л      3400  руб.
Джони Уокер Блек Лейбл Johnnie Walker Black Label                                         0,05 л    340  руб.
Джони Уокер Ред Лейбл Johnnie Walker Red Label                                              0,5 л      2600  руб.
Джони Уокер Ред Лейбл Johnnie Walker Red Label                                              0,05 л    260  руб.  
Чивас Ригал 18 лет Chivas Regal 18 YO                                                                  0,5 л      8500  руб.
Чивас Ригал 18 лет Chivas Regal 18 YO                                                                  0,05 л    850  руб.
Чивас Ригал 12 лет  Chivas Regal 12 YO                                                                 0,5 л      5000  руб.  
Чивас Ригал 12 лет  Chivas Regal 12 YO                                                                 0,05 л    500  руб. 
Джек Дэниелс Jack Daniels                                                                                      0,5 л      3000  руб.  
Джек Дэниелс Jack Daniels                                                                                      0,05 л    300  руб.
Джемесон Jameson                                                                                                    0,7 л      4500  руб.   
Джемесон Jameson                                                                                                    0,05 л    330  руб.  
Вильям Лоусонс William Lousons                                                                           0,75 л    2850  руб.
Вильям Лоусонс William Lousons                                                                           0,05 л    210  руб.
Балантайс Ballantine’s                                                                                            0,5 л      3000 руб
Балантайс Ballantine’s                                                                                            0,05 л    300 руб



Цены указаны в рублях и включают НДС. К оплате принимаются рубли и основные платежные карты.

ВЕРМУТ 
VERMOUTH

Мартини в ассортименте Martini                                                                          0,5 л      1500  руб.
Мартини в ассортименте Martini                                                                          0,05 л    150  руб.

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ  ALCOHOLIC COCKTAILS

Маргарита Margarita                                                                                                100/25    400  руб.
Мохито Mojito                                                                                                           250/70    350  руб.  
Пино Колада Pina colada                                                                                         250/25    400  руб.
Голубая Лагуна Blue Lagoon                                                                                    250/20    300  руб.  
Лонг Айленд Айс Ти Long Island Ice Tea                                                               250/15    500  руб.
Б-52 B-52                                                                                                                     1/75        350  руб. 
Глиинтвейн  Glintwein                                                                                            1/200      315 руб.
Виски-кола  Whiskey cola                                                                                        1/250      250 руб.
Грог Grog                                                                                                                   1/200      300 руб.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ MOCKTAILS

Мохито Mojito                                                                                                           200/75    250  руб.
Клубничный мохито Strawberry mojito                                                               200/75     250  руб.  

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ SOFT DRINKS

Coca Cola (Кока Кола), Schweppes (Швепс), BonAqua (Бонаква), Sprite (Спрайт), Fanta (Фанта)      0,25 л     120  руб.
Архыз газ/н.газ (стекло) Arhiz                                                                                0,5 л       150  руб. 
Перье (стекло) Perrier                                                                                              0,33  л    160  руб.
Витель (стекло) Vittel                                                                                               0,25 л     160  руб.
Боржоми Borjomi                                                                                                    0,5 л       200 руб.
Сок в ассортименте «Я» Juice in assortment                                                         1,0 л        250  руб.
Сок в ассортименте «Я» Juice in assortment                                                          0,25 л      65  руб. 
Лимонад                                                                                                                    0,25 л      150  руб. 
Крем - сода                                                                                                                 0,25 л     150  руб.
Смузи                                                                                                                         0,25 л      200 руб.

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ HOT DRINKS
Кофе «Мезонин» капучино с кедровым орехом и сиропом                             1/160       170  руб. 
Эспрессо Espresso                                                                                                     1/35        100  руб. 
Американо Americano                                                                                            1/120      100  руб.
Капучино Cappuccino                                                                                             1/120      150  руб. 
Латте Latte                                                                                                                 1/250      140  руб.
Мокко Mocha                                                                                                            1/200      170 руб.
Какао Сacao                                                                                                            1/200      120 руб.
Какао с маршмеллоу Cocoa with marshmallows                                                  1/200       160 руб.
Чай в ассортименте Tea in assortment (пакетированный)                                1/400      150  руб.
Чай в ассортименте Tea in assortment (листовой)                                              1/400      180  руб.
Молоко Milk                                                                                                              1/100      20  руб. 
Сливки Cream                                                                                                           1/50        30  руб.
Лайм Lime                                                                                                                  1/50        80 руб. 
Лимон Lemon                                                                                                             1/50        50 руб.
Мята Mint                                                                                                                   1/10        30  руб.

ПИВО ЖИВОЕ BEER LIVING
Пиво ГРИНН-Pilsner Beer GRINN-Pilsner                                                                1/500      95  руб. 
Пиво ГРИНН-Pilsner Beer GRINN-Pilsner                                                                 1/330      75  руб.
Пиво ГРИНН-Bork  Beer GRINN-Bork                                                                     1/500      95  руб.
Пиво ГРИНН-Bork  Beer GRINN-Bork                                                                     1/330      75 руб. 



Содержание пищевых добавок, биологически активных добавок, а также наличие в продуктах питания компонентов, полученных 
с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, отсутствует.

Данная брошюра является рекламным материалом. Меню выдается по первому требованию

Наименование Выход гр. Белки Жиры Углеводы Ккал 

АПЕРИТИВЫ К ХОЛОДНЫМ ЗАКУСКАМ
Вяленые сицилийские томаты 1/120 42,28 20,16 165,8 228,24
Артишоки 1/180 10,2 8,8 50,3 380,3
Оливки, маслины 1/100 4,8 147,6 19,2 171,6

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА
Ассорти сырное  «Формаджи мисти» 1/330 224,68 629,55 205,88 1060,11
Тар-Тар Ди Сальмоне 1/250 133,56 489,33 20,08 642,97
Пармская ветчина с дыней 1/270 100,16 122,49 89,92 312.57
Карпаччо из телятины 1/200 145,04 182,43 2,56 330,03
Ассорти мясное «Афетато Итальяно» 1/300 85,08 1157,31 87,16 1329,55
Карпаччо из свеклы с сыром «Пармезан» 1/200 22 120,4 130,5 350,68
Тар-Тар из телятины 1/140/22 156,2 122,4 2 350,7

САЛАТЫ
Салат «Капрезе» 1/255 138,32 474,57 34,2 647,09
Салат «Адриатика» 1/320 576,56 517,14 19,04 1112,74
Салат «Экзотика» 1/275 106,68 377,37 48,68 532,73
Салат «Цезарь с креветками» 1/240 134,8 433,35 98,88 667,03
Салата «Цезарь с курицей» 1/250 149,08 689,04 100 938,12
Салат «Барокко» 1/250 132,2 419,13 83,72 635,05
Теплый салат с куриной печенью 1/200 100,3 220,4 85,6 530,3
Салат «Белиссимо» 1/255 120,2 190,1 220,73 780,4
Салат «Польпа Ди Гранкио» 1/200 110,1 192,3 100,1 620,0

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
«Меланзана Пармиджано» 1/280 103,12 572,49 85,96 761,57
Морепродукты на шпажках «Спидини Ди Маре» 1/280 179,92 830,7 132,72 1143,34
Мидии «Gorgonzola» 1/280 46,2 42,6 3,6 582,9
Мидии «Marinara» 1/285 31,4 6,5 21,4 270

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Суп ди Чиполле 1/300 37 490,68 345,44 873,12
Суп ди Пеше Алла «Мезонин» 1/540 270,96 378,99 63,4 713,35
Суп-крем ди Пизелли 1/270 184,48 239,31 175,6 599,39
Суп Лентики ди Гамбери 1/300 49,68 230,4 51,88 331,96
Суп «Минестроне» 1/250 16,36 21,51 54,8 92,7

ПАСТА
Спагетти «Пепперончино» 1/200 39,96 351,81 230,88 622,65
Фетучини «Мезонин» 1/500 624,88 469,26 231,12 1325,26
Фарфалле с семгой 1/400 209,8 1004,58 238,16 1452,54
Спагетти «Болоньезе» 1/330 95,28 391,77 259,96 747,01
Спагетти «Карбонара» 1/300 105,12 1149,48 205,44 1460,04
Пенне с белыми грибами 1/300 273 626 517 878
Лингвини «Чезаро» 1/355 35,7 60,9 70,3 882,7
Пенне «Рио Гранде» 1/360 45,6 22,4 65 620,3
Паппарделе «Сан-Ремо» 1/300 357 476 527 781

РИЗОТТО, ЛАЗАНЬЯ
Ризотто со спаржей Аспараджи 1/420 180,4 701,82 257,68 1139,9
Ризотто «Порчини» 1/375 102,48 625,32 235,84 963,64
Ризотто «Неро Сепья»  1/390 316,48 815,13 239,12 1370,73
Лазанья классическая «Болоньезе» 1/360 356 783 320 976
Ризотто «Гамбери» 1/310 100,2 35,6 70,3 590,6

ПИЦЦА
Пицца «Ferrari  Мезонин» 1/510 263,64 720,63 398,68 1382,95
Пицца «Маринара» 1/615 767,24 830,16 383,56 1980,96
Пицца «Куатро Формаджи» 1/400 364,16 986,13 346,6 1696,89
Пицца «Салями Пиканте» 1/385 215,48 876,33 377,36 1469,17
Пицца «Маргарита» 1/360 197,2 613,8 382,56 1193,56
Пицца «Спиначи» 1/355 46,76 120,3 112,8 1338,2
Пицца «Прошутто Фунги» 1/400 547 715 953 1244
Пицца «Верде Фреско» 1/390 521 684 1000 1226
Пицца «Версилия» 1/420 598 659 980 1225

ФОКАЧЧА
Фокачча классическая  «Пармеджано» 1/180 103,88 396,09 293 792,97
Фокачча «Розмарино» 1/128 43,6 223,92 293,96 561,48
Фокачча «Помодоро» 1/190 47,8 226,26 313,32 587,38
Фокачча с морской солью и пряными травами 1/145 133 209 841 578

РЫБНЫЕ БЛЮДА
Дорада гриль с шалфеем и тимьяном 1/290/147 8,36 329,04 27,04 364,44
Филетто черной трески с соусом «Терияки» 160/20/18 1,36 180,9 7,8 190,06
Ассорти рыбное гриль 1/585/140 240,52 505,26 28,4 774,18

СВЕДЕНИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ



Сибас в ароматической крупной соли 1/280/126 238,28 140,13 30,48 408,89
Филетто семги в соусе с красной икрой 1/150/50/95 176,28 557,37 20,36 754,01
Лангустины гриль 1/420/120 7,24 49,14 22,48 78,86
Филе тунца с луковым конфитюром 1/290 526 463 359 771

МЯСНЫЕ БЛЮДА
«Филетто аля Карбоне» 1/220/125/125 252,72 563,76 34,2 850,68
«Соррентина» 1/230/60 56,2 508,59 38,88 603,67
Куриное филе «По-флорентийски» 1/130/170/128 213,12 810,63 73,16 1096,91
Кролик «По-сицилийски» 1/250/50/200/50/55 352,96 1860,84 185,4 2399,2
Корейка ягненка гриль 1/220/50/115 538 641 87 827
Медальоны из свинины 1/250/50/120 631 183 125 1955
Костата ди Майоле «По-флорентийски» с соусом «Красное 
Песто» 1/250/130/50/62 578 169 167 1827

Стейк из мраморной говядины «Рибай» 1/220/40/60 811 709 96 1001

ГАРНИРЫ
Шпинат в сливочном соусе 150/31 35,64 216,18 27,84 279,66
Спаржа 1/80 138,32 188,19 31,16 357,67
Овощи гриль 1/160 30,04 7,47 44,88 82,39
Картофель «Delicato» 1/150/17 44 98 223 196

ДЕСЕРТЫ
Дама Бьянко 1/215 36,96 468,72 348,72 854,4
Блинчики с сыром «Маскарпоне» и свежими ягодами        1/590 153,08 610,65 646,92 1410,65
Тирамису «Эспрессо» 1/185 61,84 325,89 133,48 521,21
Мороженое в ассортименте 1/240 23,12 263,43 202,36 488,91
«Панна Котта»         1/200 24,6 108,81 164,56 297,97
Торт-мороженое «По-сицилийски» 1/250 19,72 155,88 203,92 379,52
Крем-карамель 1/210 28,16 160,02 360,08 548,26
Милфей со свежими ягодами 1/320 159 379 106 830

СВЕДЕНИЯ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ




