
 

Итальянская пицца по рецептуре 1522 года 

  
«Моя Италия»                                                                                                                                                                510                        

Cыр моцарелла, лосось, сыр маскорпоне, томаты черри/30 см 

Маргарита                                                                                                                                                                                        290 

Пицца-соус,сыр моцарелла,базилик / 30 см 

Венеция                                                                                                                                                                                              360 

Сыр моцарелла,томаты,салями,ветчина,грибы шампиньоны / 30 см 

Палермо                                                                                                                                                                                             340 

Острая пицца с сыром моцарелла, маринованными огурцами,  

перцем халапеньо, свиным окороком, охотничьими колбасками, томатами, артишоками / 30 см  

Кватро Формаджи                                                                                                                                                                                430                                                                                                                                                                                                   

 Сыры: пармезан, моцарелла, горгонзола, бри / 30 см 

Катания                                                                                                                                                                                            390 

Сыр  моцарелла, лук порей, говядина ,баклажаны, артишоки, маслины / 30 см 

Сиена                                                                                                                                                                                                  310  

Сыр моцарелла, бекон, колбаски, томаты, маслины, красный лук / 30 см 

Ди-маре                                                                                                                                                                            440 

Креветки, лосось, морской коктейль / 30 см 

Маринара                                                                                                                                                                                          410 

Сыр моцарелла, анчоусы, помидоры, каперсы, оливки / 30 см 

Парма                                                                                                                                                                                                 430 

Свинная грудинка, пармская ветчина, помидоры, болгарский перец, оливки / 30 см 

 

 



Пепперони                                                                                                                                                                                        420           

Острая пицца с сыром  моцарелла, салями пепперони, перцем халапеньо / 30 см 

Дьяболо                                                                                                                                                                                             330 

Острая пицца, салями наполи, перец халапеньо, перец болгарский, маринованные огурцы,помидоры,маслины / 30 см 

Карбонара                                                                                                                                                                                       390     

Сыр моцарелла, бекон, сливки, майонез, соус пицца, яйцо / 30 см 

Берлускони                                                                                                                                                                                      510 

Куриное филе,охотничьи колбаски, салями, ветчина, говядина, томаты черри, перец болгарский, 

 сыр моцарелла/30 см 

 

 

Салаты 

 

Салат  “La Mia Italia ”                                                                                                                                                270 

Свежие овощи с пикантным соусом, теплой курицей и беконом / 200 гр 

 Классический  «Цезарь»                                                                                                                                            330 
 На выбор: с курицей; с креветками / 250 гр 

Тосканский салат в греческом стиле                                                                                                                      210 

Свежие овощи с сыром фета / 200 гр 

Салат с лососем и рукколой                                                                                                                                                             260 

Лосось на выбор шеф посола или на гриле/ 200 гр 

 

 

 



Теплые салаты 

                                                                

С куриной печенью / 200 гр                                                                                                                                                     240                                          

С говядиной / 200 гр                                                                                                                                                                   310                                       

С креветками / 200 гр                                                                                                                                                               370                                    

 

Антипасти 

Итальянская  закуска                                                                                                                                                270 

Оливки, маслины, артишоки, холопенью, каперсы, брускетта / 200 гр 

Оливки , маслины «Гиганты» / 100 гр                                                                                                                                                 160                                                                                       

Карпаччо из говядины                                                                                                                                                                                290 

Листья салата, руколла, бальзамик, пармезан, черри/ 150 гр 

Плато из четырех видов сыра                                                                                                                                  470 

 Горгонзола, пармезан, рокфор, камамбер/200 гр 

Ассорти салями                                                                                                                                                                                    530 

Наполи, салями, пепперони, парма / 200 гр 

Парма с грушей / 150 гр                                                                                                                                                                                          310 

Лосось шеф посол  / 150 гр                                                                                                                                                                                    330 

Капрезе                                                                                                                                                                                                                      240 

Мягкий сыр моцарелла, томаты и соус песто / 280 гр 

Брускетта  классическая                                                                                                                                                                               130 

Соус наполи, томаты, базилик, пармезан / 150 гр  

 Баклажаны «Аля Пармиджано»                                                                                                                             290 

Соус наполи, сыр моцарелла, сыр пармезан, / 200 гр 



 

Суп 

Stracciatella Alla Romana                                                                                                                                              180 

С  яйцом и пармезаном / 250 гр  

Суп с морепродуктами                                                                                                                                                240  

Каперсы, лук порей,  соус наполи, зелень / 250 гр  

Крем - суп из грибов                                                                                                                                                                             230 

Лук репчатый, картофель, шампиньоны, сливки / 250 гр  

Суп-пюре овощной с горгонзолой                                                                                                                             260   

Брокколи, цветная капуста, спаржа, фасоль стручковая,  

сливки, картофель, горгонзола / 250 гр 

 

 

Домашний  хлеб 

Фокачча с пармезаном / 150 гр                                                                                                                                                                        130 

Фокачча с прованскими травами                                                                                                                            140 

Соус песто, базилик сухой, орегано, тимьян, розмарин / 150 гр 

Домашняя Чиабатта с маслом                                                                                                                                95 

Итальянский хлеб с тремя видами масла / 150 гр 

 

 

 

  



Паста и Ризотто 

 

Паста спагетти La Mia Italia                                                                                                                                290  

С морепродуктами / 280 гр 

Паста спагетти Карбонара / 280 гр                                                                                                                                                          230 

Паста спагетти Болоньезе / 280 гр                                                                                                                                   270  

Паста тельятелле Неаполитана                                                                                                                         230 

Баклажан, болгарский перец, цукини, шампиньоны, лук порей, черри, соус песто, 

 пармезан / 280 гр  

Паста тельятелле Фрутти-Ди-Маре                                                                                                                 460  

Лосось,  креветки, зелень, сливки, сыр пармезан, вино / 280 гр 

Паста тельятелле с курицей                                                                                                                                 270  

Лук порей, сливки, черри, соус наполи, пармезан, курица / 280 гр 

Паста пенне  Четыре сыра                                                                                                                                     270   

Моцарелла твердая, пармезан, горгонзала, моцарелла ди-буффало / 280 гр 

Паста пене с белыми грибами                                                                                                                                 290  

Лук порей, петрушка, белое вино, сливки, белые грибы, пармезан / 280 гр 

Ризотто с креветками, грушей и горгонзолой / 280 гр                                                                                                370 

Ризотто ди - фунги                                                                                                                                                   270   

Лук порей, белые грибы, зелень, вино, / 280 гр 

Ризотто с овощами / 280 гр                                                                                                                                                   270   

 

 

 



 Рыбные блюда 

Стейк из лосося на гриле/на пару  / 200 гр                                                                                                                        440 

Дорадо на гриле / 300 гр                                                                                                                                                            460 

 

Мясные блюда 

 

Стейк Миньон с соусом Деми-глас  / 250 гр                                                                                                                     560 

Медальоны из говядины под грибным соусом / 250 гр                                                                                                   570 

Свинина на гриле с запеченным помидором песто  / 250 гр                                                                                       390  

Куриное филе с мятным соусом  / 200 гр                                                                                                                         410                

 

Гарнир 

Овощи на гриле / 150 гр                                                                                                                                                                 160 

Картофель, печенный с прованскими травами / 150 гр                                                                                                   160 

Свежие овощи  / 150 гр                                                                                                                                                                 160 

Десерты 

Шоколадный Кекс / 150 гр                                                                                                                                                          170 

Горячий шоколадный десерт с нежным мороженым 

Тирамиссу по рецепту бабушки Лучиану / 200 гр                                                                                                               210 

Панна котта  с клубничным соусом / 180  гр                                                                                                                      150 

Чизкейк   / 150 гр                                                                                                                                                                            190 

Мороженое 1 шарик / 50 гр                                                                                                                                                         80 

Сорбет 1 шарик / 50 гр                                                                                                                                                                 80 


