
6500

4200

5600

6400

2800

3500

3400

3400

6400

3200

Antipasti di carne

Vitello tonnato

Branzino fritto

4700Burrata con focaccia di patate

Antipasti di formaggi

Ceviche di pesce bianco del origine Sevan 

Tartare di manzo

Piatto di olive con sotti di verdure

Bruschetta

Torta di salmone 

Carpaccio di manzo

Antipasti

2900

2200

Insalata di roast-beef

Insalata con melanzane e pomodori

Insalate

3500

4600

Cesare

Insalata cesare di gamberi

5500Insalata di gamberi con rucola e avocado

4800Insalata sottaceti di barbabietola con la burrata

3800

2600

2400

Insalata di pomodoro e stracciatella

Insalata di ricotta e dragoncello

Insalata di pomodoro e formaggio di pecora

2400

4800

Zuppa di pomodoro e burrata

Frutti di mare

Zuppe

1600

1500

1800

Manfrigul

Zuppa di pollo e funghi

Zuppa di funghi con pasta di tartufo

3300

3200

10800

Pizza Margherita

Pizza di pollo con la pancetta

Pizza con funghi e tartufo

Pizza

3900

5300

3600

3900

4200

Pizza cinque formaggi

Pizza gamberi e rucola

Pizza alla diavola

Pizza di prosciutto con sugo al pesto

Pizza mortadella e pistacchio

6500Insalata di polpo con patate

Мясное ассорти
салями милано, прошутто, коппа, мортаделла

Сырное ассорти
пармиджано, рокфор, пекорино, азиаго, 
варенье из помидоров, грецкий орех

Севиче из севанского сига 
сиг, соус ахи, кориандр, болгарский перец, сельдерей, 
кукуруза

Итальянские оливки и ассорти 
маринованных овощей 
оливки, сушеный помидор, каперсы, 
жардиньер овощной

Брускетта
помидоры с оливками, буррата с анчоусами, 
ростбиф с песто

Торт из лосося
карпаччо из лосося, лимонный айоли, крем из авокадо, 
пармиджано

Карпаччо из говядины 
говяжья вырезка, бальзамический дрессинг, руккола, 
каперсы, пармиджано

Вителло тоннато
телятина, соус из тунца, каперсы

Жареный сибас
сибас, шалфей, кисло-сладкий соус

Тартар из говядины
говяжья вырезка, каперсы, корнишон,  огурец, петрушка, 
сушеный помидор

Буррата с картофельной фокаччей
помидоры черри, буррата, крем из перца на гриле, песто

ЗАКУСКИ

Ростбиф
микс-салат, ростбиф, грибы на гриле, кориандр

Баклажаны с помидорами
баклажан, помидор, кисло-сладкий соус, кориандр

САЛАТЫ

Цезарь
салат романо, соус цезарь, пармиджано, куриное филе, чеснок

Цезарь с креветками
микс-салат, креветки, соус цезарь, пармиджано, 
чеснок

Креветки с рукколой и авокадо
креветки, руккола, авокадо, помидоры черри, 
пармиджано

Маринованная свекла с бурратой
свекла, спаржа, фундук, буррата, кленовый сироп

Помидоры со страчателлой
страчателла, песто, маринованный помидор

Рикотта с эстрагоном
рикотта, эстрагон, руккола, виноград, свекла, фундук, 
оливковое масло

Помидоры с овечьим сыром
помидор, оливки, цитронет соус, базилик, эспума из 
овечьего сыра

Томатный суп с бурратой
буррата, болгарский перец, сельдерей, помидор, анчоусы

Суп из морепродуктов
лосось, креветки, мидии, вонголе, соус руй

СУПЫ

Манфригул 
морковь, сельдерей, шпинат, зеленый горошек, домашняя 
паста, болоньезе, рагу, пармиджано

Куриный суп с грибами
куриное мясо, морковь, сельдерей, шампиньон, орегано 

Грибной крем-суп с трюфельной пастой
грибы вешенки, шампиньон, трюфельная паста, сливки

Маргерита
неаполитанский соус, моцарелла, базилик

Куриное мясо с беконом
куриное филе, бекон, помидор, моцарелла, орегано, петрушка, сливки

Пицца с грибами и трюфелем
порчини, моцарелла, грибы вешенки, трюфель, сливки

ПИЦЦА

Пять сыров
моцарелла, свежая моцарелла, рокфор, пармиджано, рикотта

Диавола
неаполитанский соус, перец чили, моцарелла, чоризо

Прошутто с песто
неаполитанский соус, прошутто,  пармиджано, моцарелла, 
руккола, песто

Мортаделла с фисташками
свежая моцарелла, пармиджано, мортаделла, фисташки

Креветки с рукколой
креветки, руккола, помидоры черри, пармиджано

Осьминог с картофелем
осьминог, картофель, оливки, помидоры черри, соус 
цитронет



2500

7000

2200

4400

Spaghetti al peperonata

Tagliatelle ai funghi con tartufo

Spaghetti al sugo di pomodoro

Linguine alle vongole e cozze

Pasta

3600

2400

Penne al sugo di formaggio e pesto di piselli

Penne alla norma con zucchine

2800

4000

3300

7100

Fettuccine al ragù di coniglio

Lasagna bolognese

Ravioli di polenta con ragù di coniglio 

Ravioli con spinaci, ricotta e tartufo
4200

7600

Pollo fritto con topinambur e sugo di tartufo

Confit anatra con albicocche secche marinade

6200Agnello con crema di sedano

2700

2900

Risotto alle verdure

Risotto ai funghi

Risotto

7800

8900

6700

Branzino all’acqua pazza

Tonno, fagioli verdi, asparagi

Orata con le verdure e salsa di peperone

Piatti Principali

9400Salmone fritto con risotto di peperone affumicato

8900Filetto alla rossini con sugo di tartufo

1500

1400

1700

1500

6500

2200

1500

2400

1300

6500

3800

4200

2000

1500

3500

Verdure grigliate 

Frutti di bosco

Frutta

Cioccolato

Piatto di frutta

Tiramisù

Purè di patate con tartufo

Salame 

Patate fritte al rosmarino

Asparagi grigliati

Cannoli

Zvartnots

Riso nero

Funghi champignon grigliati con pesto

Tartufo fresco (5g)

Contorni

Dolci

Gelato

900

1000

Cesto di pane

Focaccia di patate

22000Costine di maiale con asparagi

7600Tagliata con rucola e parmigiano

Спагетти с беконом и острым томатным соусом
бекон, неаполитанский соус, базилик, перец чили, оливковое 
масло

Лингвине с вонголе и мидиями
вонголе, мидии, чеснок, перец чили, петрушка, 
белое вино

Спагетти пепероната
чоризо, пармиджано, паста из перца, базилик

Грибные тальятелле с трюфелем
грибы вешенки, трюфель, пармиджано

Пенне с сырным соусом и гороховым песто
базилик, рокфор, пармиджано, зеленый горошек

Пенне алла норма с цукини
цукини, чеснок, томатный соус, пармиджано, рикотта

ПАСТА

Феттуччине с кроличьим рагу
кроличье рагу, оливковое масло, шалфей, пармиджано

Равиоли с полентой и кроличьим рагу
полента, кроличье рагу, маскарпоне, пармиджано, 
оливковое масло

Равиоли со шпинатом, рикоттой и трюфелем
трюфельная паста, пармиджано, сливки

Лазанья болоньезе
говядина, лук, морковь, помидор, чеснок, пармиджано, 
оливковое масло

Жареная курица с пюре из топинамбура 
и трюфельным соусом
курица, чеснок, топинамбур, трюфельная паста

Утиное конфи с маринованной курагой
утиная ножка, полента, курага, медовый соус

Рулька ягненка с кремом из сельдерея
рулька ягненка, сельдерей, карамелизированный редис, 
соус демиглас

Ризотто с овощами
рис арборио, цукини, спаржа, шпинат, зеленый горошек, 
пармиджано

Ризотто с грибами
порчини, трюфельная паста, грибы вешенки, шампиньон, 
пармиджано

РИЗОТТО

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Сибас аль аква пацца
картофель, болгарский перец, помидоры черри, сельдерей, 
белое вино, базилик

Тунец, стручковая фасоль, спаржа
тунец, спаржа, стручковая фасоль, мята, соус ахи, миндаль

Дорадо с овощами и сальсой из перца
дорадо, болгарский перец, шампиньон, белое вино, 
базилик

Жареный лосось с ризотто из копченого 
перца
лосось, соус вьерж, пармиджано, рис арборио, 
оливки

Филе россини с трюфельным соусом
говяжья вырезка, фуа-гра, трюфельный соус, 
картофельное пюре

ГАРНИРЫ

Овощи на гриле

Картофельное пюре с трюфелем

Жареный картофель с розмарином

Спаржа на гриле

Черный рис

Грибы шампиньоны на гриле с песто

Свежий трюфель (5г)

Хлебная корзина

Картофельная фокачча

ДЕСЕРТЫ 

МОРОЖЕНОЕ

Ягодное

Фруктовое

Шоколадное

Фруктовое ассорти

Свиные ребрышки со спаржей
свиные ребрышки, спаржа, салат латук, горчичный соус

За обслуживание 10%

Тальята с рукколой и пармиджано
фланк стейк, помидоры черри, пармиджано, руккола


