
Холодные закуски 

Карпаччо из говядины 
вырезка, руккола, пармезан 
 

150 110,00 

Брускетта с томатами и печеным перцем 
моцарелла, болгарский перец, оливки, помидор, чесночное масло, оливки, чиабатта 
 

220 108,00 

Брускетта с говядиной гриль и оливками 
говядина, пармезан, помидор, оливки, маслины, чиабатта, петрушка, базилик 
 

220 118,00 

Тартар из лосося 
лосось, авокадо, синий лук, икра тобико 
 

150 190,00 

Овощное ассорти 
помидор, огурец, болгарский перец, зелень 
 

450 65,00 

Капрезе 
томаты, моцарелла, соус песто, базилик 
 

220 110,00 

Оливки и маслины 
 

100 62,00 

Горячие закуски 

Моцарелла фритта с ягодным соусом 
 

170 95,00 

Мидии по-неаполитански 
мидии, томаты, лук порей, сельдерей, белое вино, сливки  
 

230 160,00 

Баклажан запеченный с пармезаном и томатным соусом 

баклажан, помидор, сельдерей, лук порей, яйцо куриное 
 

250 90,00 

Креветки на овощной тапенаде 
креветка, анчоусы, чиабатта 
 

240 180,00 

 



Салаты 

Салат “SanRemo” 

стручковая фасоль, запеченный болгарский перец, огурец, помидор,  микс салатов, 
кунжут, заправка на основе светлого бальзамического уксуса и масла 
 

240 75,00 

Салат с маринованными цукини и слабосоленым 
лососем 
цукини, слабосоленый лосось, микс салатов, помидор черри, болгарский перец, 
огурец, авокадо заправка на основе светлого бальзамического уксуса 
 

250 140,00 

Теплый салат с индейкой 
запеченное мясо индейки, микс салатов, помидор черри, чиабатта, яйцо куриное, 
анчоусная заправка 
 

220 120,00 

Салат с овощами и тунцом 
консервированный тунец, помидор черри, болгарский перец, огурец, микс салатов, 
стручковая фасоль, заправка на основе оливкового масла 
 

230 120,00 

Салат с морепродуктами 
тигровая креветка, кальмар, мясо мидий, бэби-осьминог, микс салатов, помидор, 
грейпфрут, заправка на основе темного бальзамического уксуса и меда 
 

250 165,00 

Супы 

Холодный томатный суп 
томаты, чеснок, масло оливковое, болгарский перец, огурец, базилик 
 

300 80,00 

Томатный суп с морепродуктами 
мясо мидий, кальмар, тигровая креветка, помидор, сельдерей, помидор черри, 
чиабатта, базилик, масло сливочное 
 

350 125,00 

Легкий куриный суп 
мясо птицы, морковь, лапша, яйцо куриное, лук репчатый 
 

300 65,00 

Грибной суп с кукурузой и панчеттой 

бекон, лук, кукуруза, грибы лисички, картофель, сливки, базилик 
 

350 85,00 

 



Блюда из рыбы 

Макрель запеченная с зелеными овощами 
скумбрия, стручковая фасоль, брокколи, базилик, лимон 
 

300 135,00 

Сибас с овощами гриль 
помидор, баклажан, кабачок, болгарский перец, базилик 
 

260 230,00 

Форель с пюре из картофеля и сельдерея 
форель радужная, картофельное пюре, сельдерей, яйцо куриное, базилик, масло 
сливочное 
 

260 195,00 

Калкан с овощами в соленой карамели 
калкан морковь, брокколи кабачок, сельдерей, базилик, лимон, масло сливочное, 
вино 
 

280 225,00 

Блюда из мяса 

Говядина Аль-Форно с лесными грибами и молодым 
картофелем 
говяжья вырезка, картофель, свежий шампиньон, лисички, масло сливочное, сливки 
 

350 165,00 

Медальоны из телятины с пюре из зеленых овощей 
телячья вырезка, бекон, брокколи, зеленый горошек, сливки, микс салатов 
 

240 180,00 

Свинина Кон Фаджоли/“Kon Fajoly” 
отварная лопатка, фасоль, лук, помидор, чеснок, вино, масло сливочное, базилик 
 

350 165,00 

Поркетта с печеными овощами 
свинина, свежий шампиньон, помидор, картофель, масло сливочное, базилик 
 

350 167,00 

Филе индейки с овощным гарниром 
филе индейки, морковь, сельдерей, зеленый горошек, стручковая фасоль, свежий 
шампиньон, масло сливочное, вино 
 

300 145,00 

Каччиаторе/Cachiatore 
куриное филе, лук порей, сельдерей, помидоры, шампиньоны свежие, базилик 
 

330 115,00 

 



Паста и равиоли 

Спагетти Карбонара 
бекон, сливки, пармезан, яйцо куриное 
 

280 96,00 

Спагетти с морепродуктами 
тигровая креветка, кальмар, мясо мидий, бэби-осьминог, помидор черри 
 

260 110,00 

Фарфалле с овощами и томатным соусом 
зеленый горошек, брокколи, стручковая фасоль, помидор черри, пармезан, чеснок 
 

280 96,00 

Пенне с говядиной, томатами и соусом песто 
говядина, помидор, пармезан, соус песто, масло сливочное 
 

280 107,00 

Равиоли с лососем, шпинатом и моцареллой 
лосось, шпинат, моцарелла в рассоле, оливковое масло, микс салатов, сметана 
 

220 110,00 

Равиоли с говядиной и грибами 
говядина, свежий шампиньон, лисички, шпинат, сливки, тимьян, розмарин 
 

240 110,00 

Гарниры 

Картофельные дольки с итальянскими травами 
 

190 38,00 

Капоната 
лук репчатый, морковь, болгарский перец, кабачок, баклажан, мед, уксус 
 

250 65,00 

Картофель фри 

 

180 38,00 

Картофель, запеченный с пармезаном 
 

200 45,00 

Мучные изделия 

Чиабатта 
 

шn. 15,00 

Альпийская булка (белая или сера) 
 

шn. 10,00 

Фокачча 190 40,00 



Соусы 

BBQ 
 

50 15,00 

Гремолата 
 

50 15,00 

Тартар 
 

50 15,00 

Горчичный 
 

50 15,00 

Клюквенный 50 15,00 

Десерты 

Яблочный штрудель с ванильным мороженым 
 

180 65,00 

Мороженое: банан, ваниль, клубника 
 

120 40,00 

Сорбет манго, лимон 

 

120 40,00 

Профитроли с ягодным кремом и ванильным соусом 

 

220 65,00 

Предложения от шеф-повара 

Ассорти из сала 
ассорти из сала, соленые огурцы, хлеб 
 

150/80/40 96,00 

Сельдь собственного посола с печеным картофелем и 
маринованным луком 
 

200/150/80 90,00 

Окрошка на айране 

картофель, свежий огурец, яйцо куриное, мясо птицы, мясо говядины, зелень, 
хрен, горчица, сметана, айран 
 

350 88,00 

Борщ украинский 

подается с закуской из сала, сметаной, зеленым луком, бородинским хлебом 
 

300/220 88,00 

Деруны со сметаной 
картофель, сметана, чеснок, зелень свежая, яйцо куриное 
 

300/40 65,00 



Гриль-меню 
гриль-меню работает по предварительному заказу 

Шашлык из свинины 
 

100 68,00 

Шашлык из говядины 
 

100 78,00 

Шашлык из мяса птицы 
 

100 61,00 

Цыпленок в пряном соусе 
 

300 137,00 

Свиные ребра в медово-горчичной глазури 
 

300 146,00 

Куриные крылья в соевой глазури 
 

330 100,00 

Пита на мангале с сыром, зеленью и помидорами 
 

240 65,00 

Помидор гриль 
 

100 20,00 

Перец гриль 
 

100 33,00 

Шампиньон гриль 
 

100 23,00 

Кабачок гриль 
 

100 23,00 

Баклажан гриль 100 23,00 

 


