Аперитивы
сhi non beve in compagnia o è un ladro o è una spia I

кто не пьет в компании, тот либо вор, либо шпион

-NewСливочный грог
1199

-NewОблепиховый грог
1199

Aperol Spritz
2199
1599 (безалкогольный)

Bellini
персиковое пюре, Prosecco
1999

Глинтвейн
200мл
1499
1299 (безалкогольный)

Mimosa
Prosecco,
свежевыжатый
апельсиновый сок
1999

Наведите камеру телефона,
чтобы посмотреть
виртуальное меню

Холодные напитки
San Pellegrino,
330 мл
Aranciata/
Limonata/
Aranciata rossa,
1099

Айс ти лимон-апельсин,
250 мл/1000 мл
699/1999

Лимонад апельсин-базилик
250мл/1000мл,
899/2199

Perrier,
330 мл
1299

Лимонад груша-имбирь,
250мл/1000мл
799/1999

Вода Bonaqua
330 мл
499

San Pellegrino,
250 мл/750 мл
1099/1999

Лимонад
малина-грейпфрут,
250 мл/1000 мл
799/1999

Вода столовая Tassay
с газом/без газа,
250 мл/500 мл
499/899

Coca-Cola/No sugar,
Sprite, Fanta,
250 мл
599

Acqua Panna,
250 мл/750 мл
1099/1999

Сок Pago,
200 мл
яблоко/апельсин/
томат/персик
799

Milkshake,
300 мл
клубника/шоколад/ваниль
1299
Свежевыжатый сок,
250 мл
апельсин/яблоко/
морковь/
яблоко-шпинат
1399

Тоник Schweppes,
330 мл
699

Го р я ч и е н а п и т к и
Чай,
Цитрусовый чай
зеленый/черный/
черный чай, апельсин,
фруктовый/каркаде
лимон, мята
250 мл/800 мл
250 мл/800 мл
599/1299
699/1499
Имбирный чай
с мятой
и апельсином
250 мл/800 мл
699/1499
Эспрессо
699

Двойной эспрессо
899

-NewЛатте на миндальном
молоке
1299

Американо
799

-NewКапучино на миндальном
молоке
1199

Ти кон Фрутто,
Облепиховый чай
апельсин, мята, зеленый
250 мл/800 мл
чай, сироп гранатовый,
599/1299
гвоздика, корица
800 мл
Малиновый чай
1399
черный чай,
малина, мята
250 мл/800 мл
599/1299
Капучино
899
-NewГорячий шоколад
с маршмеллоу
1299

Латте
899

-NewКакао
799
-NewМатча латте
999

Цены указаны без учета НДС 12%

Антипасти
Свекла конфи
с соусом сальса верде,
сыром фета и миндалем
1899

Запеченный баклажан
с моцареллой, томатами конкассе, кедровыми
орехами, соусом айоли и кинзой
1999

Баклажаны
алла пармиджана
запеченные баклажаны с моцареллой,
пармезаном, томатным соусом
и свежим базиликом
1999

Острые куриные
крылья Diablo
1999

Моцарелла
сальса верде
свежая моцарелла, сладкие
томаты, соус сальса верде на основе
базилика, анчоусов и пармезана
2499

Тартар из лосося
с авокадо на листьях романо
3199
Паштет из куриной печени
с луковым конфитюром, домашней
фокаччей и сальса верде
1899
Мясное антипасти
пармская ветчина, салями наполи,
говяжья ветчина, сальсичча,
мусс из тунца, гриссини, вяленые
томаты, оливки и руккола
4399

Домашние брускетты
с начинками (2 шт.)
томаты черри конфи, базилик, каперсы
1199
печеные овощи и сыр креметте
1199
страчателла, луковый конфитюр
1299

Сырное антипасти
пармезан, горгонзола, проволоне,
таледжио, оливки и гриссини
4399

грибы шиитаке, вешенки, шампиньоны
со специями, творожный сыр
1199

Мусс из тунца
с сальсой из печеных перцев
и фокачча сальса верде
2099

Антипасти микс
6399

Микс из брускетт (4 шт.)
2299
Чипсы из пармезана
хрустящие чипсы из сыра пармезан, подаются с гриссини
1399

Салаты
è andato liscio come l’olio I легко, как по маслу

Салат с тунцом и яйцом
маринованный тунец,
кенийская фасоль, картофель
черри, томаты, листья романо,
каперсы, яйцо, заправляются
соусом винегрет
2499
Салат из рукколы
и помидоров черри
заправляется соусом песто
на основе кедровых
орешков и оливкового
масла с сыром
пармезан
классический 2599
с креветками 2999

Микс салат с пряной печёной тыквой,
печеными помидорами черри, мягким
сыром, лимонной цедрой, бальзамической
заправкой и кедровыми орешками
2699
Салат с телятиной
шпинат, домашние томаты, красный
маринованный лук, каперсы и кедровые
орешки. Заправляется соусом на основе
бальзамика и мёда
2999
Греческий салат
болгарский перец, томаты, красный лук,
оливки и сыр фета, заправляются
оливковым маслом
2599

Теплый салат с куриной печенью,
кедровыми орехами и грибами
2799
Салат с печеными баклажанами,
фокаччо с песто, айоли, соусом
сальса верде, пармезаном
2499
Цезарь
листья салата романо,
томаты черри, сыр пармезан,
крутоны и классическая заправка
на основе соуса айоли, йогурта,
анчоусов, чеснока и горчицы
классический 2499
с курицей 2999

Цены указаны без учета НДС 12%

Паста и ризотто
Спагетти
Базилико-помодоро
томатный соус, запеченные
томаты черри, чеснок,
свежий базилик
2299
2999 (без глютена)
Пенне Арабьята
классическая острая паста
с томатным соусом,
чили и базиликом
2199
Ризотто с грибами
традиционный рис карнароли
с белыми грибами, шампиньонами,
рикоттой и пармезаном
2799

Тыквенное ризотто
с креветками и кедровыми орехами
2999
Спагетти Болоньезе
густой мясной соус с томатами
San Marzano, пармезаном,
зеленью и маслом чили
2999
3999 (без глютена)

Пьемонтская паста
домашняя фреш паста, с тремя видами
грибов в сливочном соусе
и пармезаном
2599
Венецианская паста
домашняя фреш паста на сливочном
соусе с томатами и креветками
2999

Фетучини Альфредо
домашняя фреш паста,
куриное филе, грибное рагу
и сырный соус
2999

Спагетти Карбонара
с беконом, соусом из сливок
и пармезана, добавлением петрушки
2999
3999 (без глютена)

Лингвини
с морепродуктами
3299

Фетучини с семгой
домашняя фреш паста,
семга, соус на основе
сливок и томатов
3199

Лазанья
классическая паста с мясным
соусом и томатами San Marzano
3199

Алио Олио
2199

Пицца
vivere per mangiare e non mangiare per vivere I

-NewПицца с баклажанами и сыром рикотта,
вялеными томатами и базиликом на
томатном соусеSan Marzano
2899
Маргарита
с сыром моцарелла, базиликом
и томатным соусом из San Marzano
2199
Пицца с малосольным лососем
и свежей рукколой
на сырно-томатном соусе
3999
Пицца с лесными грибами,
шпинатом и маринованным луком
на сырном соусе
2999
Пицца сальса верде
с сыром моцарелла, томатным соусом
из San Marzano и соусом сальса верде
2699

жить, чтобы есть, а не есть, чтобы жить

Пепперони
с томатным соусом из San Marzano
и моцареллой
2999
Пицца с митболами
халапеньо, красным луком и моцареллой
на томатном соусе из San Marzano
3299
Пицца Цезарь
на сырном соусе с куриной грудкой, листьями
романо, томатами черри, классической заправкой
на основе анчоусов и айоли
3699
Пицца с пармской ветчиной,
грибами, рукколой и сырным соусом
2999

-NewПицца с морепродуктами,
томатами черри конфи, перцем халапеньо
на томатном соусе San Marzano
3999
Пицца с грушей и горгонзолой
на сырном соусе
2899
Четыре сыра
пицца на белом соусе с сырами
горгонзола, моцарелла, копченный
проволоне и пармезан
2899
Роберта
пицца на соусе из трёх видов сыров:
моцарелла, блючиз и горгонзола,
с добавлением кунжута и соуса Aрабьята
3499
Пицца с говяжьей ветчиной
и шампиньонами на томатном соусе
из San Marzano
2999
Цены указаны без учета НДС 12%

Cупы
Chi lavora mangia, Chi non lavora mangia, beve e dorme I

Куриный бульон
с домашней лапшой
и яйцом
1199

кто работает, тот ест, а кто не работает - ест, пьет и спит

Минестроне
традиционный овощной суп с соусом
сальса верде и злаковым хлебом
1599

Густой деревенский суп
с говяжьими ребрами,
овощами и сметаной
1999

Крем-суп из лесных грибов
густой крем из белых грибов
и шампиньонов, подается с крутоном
1699

Го р я ч е е
Куриная грудка Миланезе
с микс салатом
в панировке из воздушных
сухарей и пармезана,
подается с микс салатом
и соусом блючиз
2999
Медальоны из говядины,
грибное рагу,
овощной рататуй
3699

Моцарелла бургер
из мраморной говядины
и соусом Арабьята.
Подается с картошкой фри
2999
Оссобуко из говядины
с печеным томатом
томленная говядина на кости,
приготовленная по классическому
итальянскому рецепту с овощами
и томатным соусом, подается
с запеченным помидором
4199

Филе-миньон
с вешенками
4699
Семга на гриле
со сливочным пюре
сальса верде, подается
с салатом из рукколы
и помидор черри
4199
Форель
с микс салатом
и лимоном
3899

Гарниры и хлеб
Картофель конфи
с розмарином
799

Фокачча
899

Домашняя фокачча
с чесноком
699

Овощи
гриль
1199

Картофель
фри
999

Булгур
с томатами
899

Цены указаны без учета НДС 12%

Алкогольные напитки
Пиво разливное, 500 мл
Chiara
(светлое)
999
Пиво бутылочное, 330 мл
Heineken
999
Menabrea Blonde
1599
Menabrea Ambrata
1599
Clausthaler
(безалкогольное)
1299

Текила, 50 мл
Olmeca Blanco
1299

Вермут, 100 мл
MARTINI Fiero
999

Olmeca Gold
1499

MARTINI
Fiero&Tonic
1599

Граппа, 50мл
Nonino Vendemmia
1999
Виски blend, 50 мл
WILLIAM LAWSON’S
1099
DEWAR’S White Label
1399
Chivas Regal 12 YO
2399

Сидр, 500мл
Kopparberg
яблоко/груша/клубника-лайм/
лесные ягоды
1899

Виски односолодовый, 50 мл
The Glenlivet 12 YO
2999

Водка, 50 мл
Хортиця Ice
999

Ирландский виски, 50 мл
Jameson
1699

Absolut Blue
1299

Бурбон, 50 мл
Jack Daniel’s
1899

Finlandia Classic
1499
GREY GOOSE
1799

Коньяк, 50 мл
Martel V.S.
2499

Джин, 50 мл
Gordon’s
1399

Порто, 50 мл
Porto Monge
Ruby/ White
1299

BOMBAY SAPPHIRE
1799

Noval Tawny
1699

Ром, 50 мл
BACARDI Carta Blanca
1199
BACARDI Carta Negra
1499
BACARDI Spiced
1499

MARTINI,
RISERVA Rubino/
RISERVA Ambrato
1199
MARTINI
Negroni
1899
BOMBAY&Tonic
1799
Биттеры/ Амаро, 50 мл
MARTINI RISERVA Bitter
1299
Fernet-Branca
799
Cynar
1599
Amaro
Montenegro
2199
Amaro Nonino
2999
Becherovka
1199
Jagermeister
1399
Ликеры, 50 мл
Limoncello di Capri
1599
Galliano L’Autentico
1299
Galliano Vanilla
1299

Цены указаны без учета НДС 12%

Алматы
просп. Достык, 248,
уг. ул. Омаровой
тел.: +7 (727) 313 27 68

ул. Кабанбай батыра, 83,
уг. ул. Назарбаева,
тел.: +7 (727) 313 24 08

мкр-н.Самал-2, 111
ТРЦ Dostyk Plaza, 3 этаж
тел.: +7 (727) 225 10 16
ул. Гоголя, 87,
уг. ул. Байсеитовой,
тел.: +7 (727) 313 24 05

бул. Бухар жырау, 66,
уг. ул. Ауэзова,
тел.: +7 (727) 313 24 10

мкр-н. Орбита-3, дом 3
(ул. Мустафина, уг. ул. Торайгырова),
тел.: +7 (727) 313 24 11

Нур-Султан
просп. Кабанбай
батыра, 34,
тел.: +7 (7172) 79 40 85

просп. Республики, 10
тел.: +7 (7172) 21 16 23

ул. Достык, 9,
ТРЦ «Керуен», 3 этаж,
тел.: + 7 (7172) 79 53 79

Талдыкорган
мкр-н. Каратал, 16
тел.: +7 (7282) 41 66 00

Оплата в тенге
Цены указаны без учета НДС 12%

