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Цена в евро      НДС включены 

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ 
* Assaggi: чуть больше, чем крышка, чуть меньше половины порции 
 

 
Буррата Классика / Burrata Classica       * 8.95  12.95 
Буррата коровы с помидорами и рукколой 
  

Буррата с трюфельным кремом / Burrata con crema al tartufo    * 9.95  18.95 
Буррата коровы с трюфельным кремом и мулулой 
 

Дегустация итальянских сыров или салями /Degustazione di formaggi o salumi italiani * 8.95  13.95 
Итальянское сырное ассорти или итальянское мясное ассорти или смешанное блюдо 
 

Итальянская закуска / Antipasto all’italiana      * 8.95  13.95 
Моцарелла Буффало, бекон и овощи гриль, маринованные в оливковом масле 
 

Рулет из лосося  / Involtino di salmone       Ед. изм 3.95 
Ролл из копченого лосося с маскарпоне, карамелизированным луком, трюфельным медом и лаймом 
 

телятина с соусом из тунца / Vitello Tonnato      * 5.95  9.95  
Телятина с холодным соусом из тунца, майонезом, анчоусами и каперсами 
 

Настоящий салат Капрезе / Insalata Vera caprese     * 6.95  9.95 
Моцарелла Буффало, три вида помидоров и базилика 
 

салат Цезарь / Insalata di Cesare         9.95 
Салат, курица, гренки и хлопья пармезана 
 

Торговый салат/ Insalata del Mercante         13.95 
Моцарелла Буффало, помидор и ветчина Сан Даниэле 
 

Придворный салат/ Insalata della Corte        9.95 
Салатная смесь, жареная кукуруза, фуа-гра ми-куит и манго винегрет 
 

Салат Радиккио / Insalata di Radicchio         9.95 
Салат с красным цикорием, сухофруктами, жареными зелеными бананами и козьим сыром на гриле 
 

домашний салат / Insalata della Casa          9.95 
Руккола, ветчина Сан Даниэле, грана падано, белый гриб, обжаренный с бальзамическим винегретом 
 

Мидии тушеные / Cozze al guazetto          9.95 
Мидии, помидоры, чеснок и петрушка 
 

Обжаренные моллюски и ботарга / Vongole saltate e bottarga     9.95 
Соте из моллюсков, ботарга, лимон, белое вино и петрушка 
 

Запеченная проволоне / Provolone al forno        7.95 
Запеченный плавленый сыр с помидорами черри, базиликом и орегано 
 

баклажан с пармезаном / Melanzane alla Parmigiana       8.95 
Слои баклажанов с томатным соусом, моцареллой, пармезаном и орегано. 
 

Лепешка/ Focaccia           4.95 
Пицца хлеб с чесноком и маслом или другим 
 

домашний хлеб/ Pane fatto in casa         1.50 
Домашний хлебный шарик (за единицу) 
 

 

 



Цена в евро      НДС включены 

КАРПАЧЧО И ТАРТАРЕ 
* Assaggi: чуть больше, чем крышка, чуть меньше половины порции 
 
 

 
карпаччо из говядины / Millefoglie di carpaccio di manzo    * 8.95  13.95 
Карпаччо из говядины с рукколой, пармезаном, кедровыми орешками и цитрусовым винегретом 
 
 

Карбаччо из говяжьей говядины / Carpaccio di manzo all’Albese   * 9.95  15.95 
Карпаччо из говядины с трюфелями, грибами и пармезаном 
 

Карпаччо из утки / Carpaccio di Anatra      * 9.95  15.95 
Карпаччо из копченой утки, фуа-гра ми-куит и соус из красных фруктов 
 

Карпаччо из трески / Carpaccio di baccalà      * 8.95  13.95 
Карпаччо из трески с томатным соусом, чесноком и оливковым маслом 
 

тартар из тунца/ Tartare di tonno       * 8.95  13.95 
Тунец с пипаррасом, соевым соусом и яблоком   

 
 
 
 

Супов 
 

тыквенный крем / Crema di zucca         8.95 
Тыквы с козьим сыром и мускатным орехом 
 

крем из цуккини/ Crema di zucchine         8.95 
Цуккини с кокосовым молоком и креветками 
 

томатный соус / Crema di pomodoro         8.95 
Помидор с сыром рикотта  

 
 

 
 

ГЛЮТЕН БЕСПЛАТНАЯ ПАСТА 
* Выберите из 3 различных видов пасты без глютена 
 

* Спагетти, пенне ригате или казарече / Spaghetti, Penne Rigate o Casarecce     14.95 
Вы можете выбрать один из наших классических соусов 
 

равиоли без глютена/ Ravioli senza Glutine        16.95 
Безглютеновые равиоли с мясом 
 

 

 

 

 



Цена в евро      НДС включены 

БОЛЬШАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПАСТА 
 

спагетти болоньезе/ Spaghetti alla Bolognese        11.95 
Рагу из говядины, домашний томатный соус 
 

спагетти карбонара / Spaghetti alla Carbonara        11.95 
Гуанчиале, яйцо и пармезан 
 

Спагетти капрезе / Spaghetti alla Caprese        11.95 
Моцарелла Буффало, помидоры черри, чеснок и базилик 
 

Спагетти с чесноком и перцем чили / Spaghetti aglio e peperoncino     11.95 
Чеснок, перец чили и оливковое масло 
  

Свежие тальятелле с соусом песто / Tagliatelle fresche al pesto     11.95 
Чеснок, кедровые орехи, базилик и пармезан 
 

Тальолини алла Аматричана / Tagliolini alla Amatriciana      11.95 
Гуанчиале, помидор, перец, чеснок, петрушка 
 

Свежие тальятелле с кремом и белыми грибами / Tagliatelle fresche con panna e porcini  12.95 
Чеснок, крем из белых грибов, пармезан и петрушка 
 

Макароны с помаролой / Maccheroni alla Pommarola       9.95 
С домашним томатным соусом 
 

Лингвини алла Путтанеска/ Linguine alla Puttanesca       11.95 
Томатный соус, анчоусы, каперсы, оливки и петрушка 
 

Фузилли с лососем и рикоттой / Fusilli con salmone e ricotta      11.95 
Копченый лосось, рикотта 
 

Мясная лазанья / Lasagna di carne         10.95 
С соусом Болоньезе, соусом бешамель и пармезаном 
 

Овощная лазанья / Lasagna di verdure        10.95 
С сезонными овощами, бешамелем и пармезаном 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДОМА 
 

Лингвини Пескадора в фольге/ Linguine pescadora al cartoccio      15.95 
Сезонные морепродукты с соусом из помидоров, чеснока и петрушки 
 

Лингвини с моллюсками / Linguine alle Vongole       14.95 
Свежие моллюски, помидоры черри, чеснок и петрушка 
 

Макароны Матери / Maccheroni della Mamma        14.95 
Запеченный гратен с мясным соусом, сладкой ветчиной, сыром и бешамелем 
 

Каннеллони с мясом и грибами/ Cannelloni con carne e funghi      14.95 
Запеченный гратен с мясным фаршем, белыми грибами, томатным соусом, сыром и бешамелем 
 

Тальолини с тунцом Ботарга / Tagliolini con bottarga di tonno      14.95 
Икра тунца, анчоусы, каперсы, рикотта, чеснок и петрушка 
 

Лапша с чернилами кальмара/ Tagliatelle al nero di seppia      14.95 
Черная паста с моллюсками, креветками, белыми грибами, чесноком и помидорами черри 
 

Тальолини с трюфельным кремом, белыми грибами и пармезаном /    14.95 
Tagliolini con crema di tartufo, porcini y parmegiano       
Крем из черных трюфелей, белых грибов, пармезана и петрушки 



Цена в евро      НДС включены 

РАВИОЛИ ДОМОЙ 
 

* Assaggi: чуть больше, чем крышка, чуть меньше половины порции 
 

Буррата равиоли / Ravioli di Burrata       *7.95  13.95 
Свежая паста с начинкой из буррата с томатами черри, оливками каламата, базиликом и пармезаном 
 

Летние трюфельные равиоли / Ravioli ai tartufi estivi     *8.95  14.95 
Свежая паста с трюфелями, яйцом, беконом с черным перцем и пармезаном 
 

Пьемонтские равиоли/ Ravioli alla Piemontese     *8.95  14.95 
Свежая паста с тремя типами блюд из карра а ля браса с соусом из белых грибов и овощей 
 

Грушевые равиоли с соусом горгонзола / Ravioli di pere con salsa al gorgonzola  *7.95  13.95 
Свежая паста, фаршированная обжаренной грушей и соусом горгонзола 
 

Полуфабрикаты из печени равиоли / Ravioli di fegato semicotti   *7.95  13.95 
Свежая паста, фаршированная фуа-миит, с очищенным маслом, рукколой, инжиром и марсалой 
 

Четыре сырных равиоли /Ravioli ai quattro formaggi    *7.95  13.95 
Свежая паста, фаршированная 4 сырами с копченым беконом и грибами 
 

ГНОЧЧИ ДОМОЙ 
 
* Assaggi: чуть больше, чем крышка, чуть меньше половины порции 
 

Пельмени подлеска / Gnocchi Sottobosco      *6.95  9.95 
Запеканка с луком-пореем, крапинкой и проволоном 
 

Падана пельмени / Gnocchi Padana       *6.95  9.95 
Томатный соус с креветками и горгонзолой 
 

ньокки с соусом песто/ Gnocchi al Pesto      *6.95  9.95 
Чеснок, кедровые орехи, базилик и пармезан 
 

Летние трюфели и ньокки с пармезаном / Gnocchi di tartufi estivi e parmigiano *8.95  14.95 
Крем из черных белых трюфелей и пармезана 
  

Пельмени Горгонзола / Gnocchi Gorgonzola      *6.95  9.95 
Горгонзола, черный перец и сливки 
 

Болонские пельмени / Gnocchi Bolognese      *6.95  9.95 
С мясным рагу и домашним томатным соусом 
 

Помарола пельмени / Gnocchi Pommarola      *6.95  9.95 
С домашним томатным соусом 

 

Рисотто 
 

Ризотто с креветками и кунжутом / Risotto con gamberi e sesamo      14.95 
Креветки, кунжут и кунжутный крем 
 

ризотто с белыми грибами/ Risotto ai funghi porcini        15.95 
Белые грибы, фуа ми-куит и трюфельное масло 
 

Ризотто с горгонзолой и грушей / Risotto gorgonzola e pere       13.95 
Горгонзола, груша и ламбруско редукция 
 

Венецианская паэлья/ Paella Veneziana         14.95 
Свежие сезонные морепродукты, томатный соус, чеснок и петрушка 
 



Цена в евро      НДС включены 

МЯСО   
Неаполитанский эскалоп / Scaloppine alla Napoletana       15.95 
Панированный куриный гребешок, томатный соус, запеченный сыр с картофелем фри 
 

стейк на гриле / Costata di manzo alla griglia        17.95 
Вкусное мясо из Страны Басков, антрекот на гриле 
 

Нарезанная говядина с уксусом Модена/ Tagliata di manzo con aceto di modena   17.95 
Вкусное мясо из Страны Басков, рулет, руккола, помидоры черри и пармезан 
 

Стейк из фиорентины на гриле/ Fiorentina di manzo alla griglia      32.95 
Вкусное мясо баскской страны, стейк на косточке 750 грамм, идеально поделится. Приготовить за столом с горячим камнем 
 

Классический бургер / Burger Classico **        11.95 
Говяжий фарш с листьями салата, помидорами, луком и сыром 
 

Бургер из говядины с фуа-гра и карамелизированным луком      12.95 
Burger di manzo con foie gras e cipolla caramellata **       
Фарш из говядины, фуа ми-куит, карамелизированный лук 
 

(**Все бургеры подаются с домашним хлебом и чипсами) 

ИЗ МОРЯ 
 

стейк из тунца / Tagliata di tonno         14.95 
Свежий тунец с поджаренным соусом, с гарниром из овощей 
 

Лосось с кунжутной корочкой / Salmone con crosta di sesamo      13.95 
Лосось с кунжутной корочкой, с гарниром из овощей 
 
 

Венецианская полента / Polenta Veneta        12.95 
С рыбой и морепродуктами в соусе (в зависимости от рынка) 

 

Дополнительные гарниры 
 

французская картошка фри/ Patatas Fritas       4.95 
смешанный салат/ Ensalada mixta         4.95 
Запеченные овощи/ Verduras al Horno        4.95 
Запеченный картофель с розмарином / Patatas al horno con romero     4.95 

 
 
 
 
 
 
 
 



Цена в евро      НДС включены 

ДОМ ПИЦЦЫ 
Все пиццы имеют оливковое масло и орегано  
Тесто для пиццы домашнее                         маленький    нормальный 

Вы можете заказать белую пиццу       24 cm             33 cm 
 

Пицца Маргарита / Pizza Margherita       5.95  7.95 
Томатный соус с моцареллой 

Пицца диавола / Pizza Diavola       6.95  9.95 
Томатный соус, моцарелла и острая колбаса 

Пицца ветчина и грибная / Pizza Prosciutto e Funghi     6.95  9.95 
Томатный соус, моцарелла, йоркская ветчина и грибы 

пицца четыре сыра/ Pizza Quattro Formaggi      6.95  9.95 
Томатный соус, моцарелла, эмменталь, гауда и пармезан  

Пицца вегетарианская / Pizza Vegatariana      6.95  9.95 
Томатный соус, моцарелла, перец, лук, оливки, грибы и артишоки 

Пицца Кальцоне / Pizza Calzone       6.95  9.95 
Соус томатный, моцарелла, рикотта и ветчина Йорк (закрытая пицца)  

Пицца Купец Венеции / Pizza Mercante      8.95  11.95 
Томатный соус, моцарелла, корова буррата и руккола  

Пицца Капрезе / Pizza Caprese       7.95  11.95 
Томатный соус, моцарелла из буйволиного молока, помидоры черри и базилик 

Пицца Ракетно- Пармиджана / Pizza Rucola e Parmigiano    7.95  11.95 
Соус томатный, моцарелла, руккола и пармезан  

Пицца Пармиджана / Pizza Parmigiana      7.95  11.95 
Помидор, моцарелла, баклажаны и соус пармезан  

Пицца 4 Сезона / Pizza 4 Stagioni       6.95  9.95 
Томатный соус, моцарелла, йоркская ветчина, грибы, артишоки и оливки 

Пицца О Соль Мио / Pizza O Sole Mio       6.95  9.95 
Томатный соус, моцарелла, йоркская ветчина, яйцо 

Пицца Сан Даниэле/ Pizza San Daniele      8.95  11.95 
Томатный соус, моцарелла, рикотта и ветчина Сан Даниэле 

Пицца Наполитанская / Pizza Napolitana      6.95  9.95 
Томатный соус, моцарелла, анчоусы, каперсы и маслины  

Трюфельная пицца / Pizza Tartufata       11.95  15.95 
Без томатного соуса, моцареллы, трюфельных сливок, рукколы и пармезана 

Пицца Монтелло / Pizza Montello       8.95  11.95 
Томатный соус, моцарелла, ветчина, грибы и пармезан  

Пицца Дож / Pizza Doge        8.95  11.95 
Томатный соус, моцарелла из буйволиного молока, ветчина Сан Даниэле и руккола  

Пицца 3 Венеция / Pizza 3 Venezie       8.95  11.95 
Томатный соус, моцарелла, баклажаны, копченая ветчина и таледжио  

Пицца Дель Пьяве / Pizza Del Piave       8.95  11.95 
Томатный соус, моцарелла, руккола, телятина и пармезан 

Альпийская Пицца / Pizza Alpina       8.95  11.95 
Томатный соус, моцарелла, горгонзола, копченая ветчина и белые грибы 

Бабушкина пицца/ Pizza della Nonna       8.95  11.95 
Томатный соус, моцарелла, козий сыр, яблоко и грецкие орехи 

Палладио пицца / Pizza Palladio       9.95  12.95 
Томатный соус, моцарелла, креветки и коппа  

Болоньезская пицца / Pizza Bolognese      8.95  11.95 
Томатный соус, моцарелла, соус болоньез и пармезан  

Тунец Пицца / Pizza Tonnata        8.95  11.95 
Томатный соус, моцарелла, тунец, лук, каперсы и оливки каламата  

Норвежская пицца /Pizza Norvegese       9.95  12.95 
Без томатного соуса, моцареллы, маскарпоне, карамелизированного лука, копченого лосося и рукколы  

Дополнительно-добавки/Extras-Suplementos         
Колбасы, сыры или руккола /Embutidos, quesos o rúcula     1.95  2.95 
яйцо /Huevo          1.50  1.50 
другие / Otros         1.25  2.25 



Цена в евро      НДС включены 

  

 

 

Menú Venezia 

 
Дегустация закусок / Degustación de entrantes 
 

Рулетики из копченого лосося с маскарпоне, карамелизированным луком, трюфельным медом и лаймом  

Rollitos de salmón ahumado con mascarpone, cebolla caramelizada, miel trufada y lima 

Карпаччо из говядины с рукколой, пармезаном и кедровыми орешками 

Carpaccio de buey con rúcula, parmesano y piñones 

Смешанный салат, жареная кукуруза, манго, винегрет и стружка фуа-ми-куит 

Ensalada mezclada, maíz tostado, vinagreta de mango y virutas de foie mi-cuit 

 
Второй курс на выбор / Segundo plato a elegir 
 

Дегустация свежей домашней пасты / Degustación de pasta fresca de la casa 

Пицца с 4 сырами, прошутто и грибки, o'sole mio, quattro stagioni, кальцоне, диавола или пармезан 

Pizza a los 4 quesos , prosciutto e fungi, osolemio, quattro stagioni, calzone, diavola o parmigiana 

Домашние ньокки с соусом песто или горгонзолой / Gnocchi caseros al pesto o gorgonzola 

Спагетти карбонара или тальолини алла аматрициана/ Spaghetti a la carbonara o Tagliolini a la amatriciana 

Лазанья из мяса или овощей / Lasaña de carne o de verduras 

Венесуэльская паэлья с сезонными морепродуктами/ Paella Veneziana con marisco de temporada 

Лосось с кунжутной корочкой (доплата 3,5 евро) 

Salmón con corteza de sésamo (suplemento 3,5 euros) 

Жареный бифштекс (доплата 3,5 евро)/ Entrecot de ternera a la brasa (suplemento 3,5 euros) 

 
Десерт на выбор /Postre a elegir 
 

Классический тирамису, панна котта или лимонный сорбет с клубничным соусом 
Tiramisú clásico, Panna Cotta  o Sorbete de limón con salsa de fresa 
 
 
 
цена на человека:  
25,50 euros   без напитков и кофе 
30.50 euros  с 1 бутылкой вина для 2 человек 
 Merlot de Veneto o Pinot griego del Veneto (белое или розовое вино), с водой и кофе 

 
 



Цена в евро      НДС включены 

 
 
 

Menú Degustazione 
 (Минимум два человека) 

 
 

для начала /Para empezar: 
 

Тартар из голубого тунца с зеленым яблоком, соевым соусом и трубками 
Tartare de atún rojo con manzana verde, reducción de soja y piparas 
 

Карпаччо из говядины по-альбезски (с трюфелями, грибами и пармезаном) 
Carpaccio de buey al Albese (con trufas laminadas, champiñones y parmesano) 

 

Мы продолжаем с выбором первых блюд: 
Seguimos con una selección de primeros platos: 
 

Домашние макароны, фаршированные фуа-гра с очищенным маслом, рукколой, инжиром и марсалой 
Pasta casera rellena de foie con mantequilla clarificada, rúcula, higos y marsala 

 
Ризотто с горгонзолой, грушей и ламбруско / Risotto con gorgonzola, peras y reducción de lambrusco 
 
Тальолини с ботаргой из тунца, каперсами и рикоттой/ Tagliolini con bottarga de atun , alcaparras y ricotta 

 

Разрыв со Сгроппино / Una pausa con el Sgroppino  
 

и продолжить с основными блюдами /y a seguir con los platos principales: 
 

Лосось с кунжутной корочкой / Salmón con corteza de sésamo  

Тальята из говядины с рукколой, пармезаном, помидорами черри и бальзамическим уксусом 
Tagliata de ternera con rucola, parmesano, tomate cherry y vinagre balsámico 
 

на десерт / De postre:  
На выбор Тирамису, Панна Котта или шоколадный торт. 
A escoger entre Tiramisú, Panna Cotta o tarta de chocolate 

Или маленький джин-тоник/ O pequeño Gin-Tonic  
Или итальянская граппа/ O grapa italiana 
 

пришел / Vino: 1 бутылка для 2 человек 

Muller Thurgau o Pinot griego del Veneto (белое вино) 
Chianti de Toscana o Syrah de Sicilia (красное вино) 
Pinot griego del Veneto (Розовое вино) 
 
Также включает в себя воду и кофе 

 
цена на человека : 39,50 euros    
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