
Маргарита
томатный соус, mozzarella 
fior di latte, пармезан 
(420/210г.) - 680/420р.

Пепперони
томатный соус, mozzarella 

fior di latte, пепперони 
(400/210г.) - 730/420р.

4 сыра
сливочный соус, горгондзола, mozza-
rella fior di latte, пармезан, чеддер 
(440/230г.) - 890/470р.

Цезарь
сливочный соус, mozzarella fior 

di latte, курица в карри, черри, салат 
айсберг, пармезан, паприка 

(450/240г.) - 880/470р.



Горгондзола с грушей
соус сливочный, mozzarella fior 

di latte, горгондзола, груша, 
грецкий орех (460/230г.) -

890/470р.

Барбекю куриная
томатный соус, барбекью соус, 
mozzarella fior di latte, курица 
в карри, бекон, крымский лук, 
болгарский перец
(480/250г.) - 890/470р.

С ростбифом
томатный соус, mozzarella fior di 
latte, томаты вяленые, ростбиф, 
масло extra vergine, руккола
(470/230г.) - 1190/690р.

Грибная с ветчиной
томатный соус , mozzarella 

fior di latte, белые грибы, 
ветчина, черри

(480/250г.) - 890/470р.



Страчателла пицца
соус томатный, mozzarella fior 
di latte, розовый помидор, 
страчателла, руккола 
(550/270г.) - 1190/690р.

Карбонара
сливочный соус, бекон, mozza-
rella fior di latte, желток, паприка, 
пармезан 
(430/230г.) - 880/470р.

Тартуфо 
соус сливочный, mozzarella fior di latte, 

грибы белые, трюфельная паста 
(460/230г.) - 1190/690р.

Пармиджана
соус сливочный/томатный, 

mozzarella fior di latte, 
баклажаны, пармезан, 

масло extra vergine 
(430/210г.) - 810/420р.



Фокачча
фирменное тесто из семи 
видов злаков, розмарин, 

масло extra vergine, пармезан 
(240/120г.) - 240/120р.

Salmone с креветками и лососем 
 соус сливочный, mozzarella fior di latte, 

лосось норвежский, креветки тигровые, 
шпинат, томаты черри, масло extra vergine 

(500/250г.) - 1390/750р.

Volante pizza 
соусы песто, томат и 
сливочный, mozzarella fior di lattei, 
болгарский перец, шпинат, грибы, 
курица, крымский  лук, вяленные 
томаты, ветчина, ростбиф 
(530г.) - 1290р.

Прошутто крудо
томатный соус, mozzrella 
fior di latte, прошутто крудо, 
кремчиз, руккола 
(500/260г.) - 1490/790р.



Креветки с цукини
 сливочный соус, тигровые креветки, цукини, 

черри, соус Биск, кампотский белый  перец, 
кристаллы соль фьер де сель, пармезан, 

оливковое масло extra vergine 
(350г.) - 960р.

Полпетте
томатный соус, тефтели из телятины, 
кампотский черный перец, кристалы 

соли флер де сель, пармезан 
(320г.) - 720р.

Качо э пеппе
оливковое масло extra vergine, сыр пекорино 
романо, кампотский черный перец, кристалы 
соли флер де сель (240г.) - 720р.

Паста фреска ручной работы 
из твердых сортов пшеницы

Алио Олио
оливковое масло extra vergine, чеснок, 
петрушка, пеперончино, кампотский 
черный перец, кристалы соли флер де сель 
(250г.) - 720р.

Альфредо
сливочный соус, белые грибы, 
запеченные куриные бёдра, кампотский 
белый перец, кристалы соли флер де 
сель, пармезан (320г.) - 720р.

Паста Bambino
сливочное масло, пармезан (250г.) - 450р.



Равиоли рикотта и шпинат
паста фреска, рикотта, шпинат, 

пармезан, сливочное масло, 
шалфей (200г.) - 550р.

Равиоли Креветки с цукини
паста фреска, креветки, цукини, рикотта, 
пармезан, чеснок, сливки, сливочное 
масло  (200г.) - 780р.

Ньокки шпиначи
мука, картофель, шпинат, пармезан, 

сливки (220г.) - 390р.

Ньокки оранчоне
мука, картофель, тыква, пармезан, 
сливки (220г.) - 390р.

Ньокки сливочные
мука, картофель, сливки, пармезан 

(220г.) - 390р.

Ньокки панчетта
мука, картофель, бекон, пармезан, 

сливки (220г.) - 460р.



Минестроне/
Минестроне ди полло

традиционный итальянский суп из 
свежих овощей: брокколи, цветная 

капуста, сельдерей, тыква, морковь, 
лук, горох, фасоль, картофель./

Курочка, пармезан 
(300/340г.) - 310/360р.

Salmone
сливки, дикий лосось, картофель, 
морковь, лук, брокколи, 
цветная капуста, фасоль, 
сельдерей (370г.) - 490р.

Дзуппа Триколоре
суп со страчателлой : томаты pelati, 
страчателла, соус pesto по-лигурийски, 
масло extra vergine, морская соль, 
орегано (350г.) - 540р.

Риболлита ди мандзо
тосканский густой суп с говядиной, 
наваристый мясной бульон, белая 

фасоль, картофель, шпинат, капуста, 
сельдерей, пелати, лук, чеснок. 

Подаётся с чиабаттой (380г.) - 540р.



Ризотто с белыми грибами
рис карнароли, сливочное масло, 

пармезан, белые грибы, 
трюфельная паста, лук шалот, 

сухое белое вино (340г.) - 1160р.

Ризотто панчетта
рис карнароли, сливочное 
масло, шафран, пармезан, 
панчетта, лук шалот, сухое 
белое вино (330г.) - 870р.

Ризотто с морепродуктами
рис карнароли, сливочное масло, 
пармезан, креветки, кальмары 
страчателла, лук шалот, 
сухое белое вино 
(320г.) - 1240р.

Ризотто 4 сыра
рис карнароли, лук шалот, масло 
сливочное, масло Extra Vergine, 
вино белое, горгондзолла, чеддер, 
моцарелла, пармезан 
(340г.) - 950р.



С лососем 
чиабатта, творожный сыр, лосось, 
лимон, зелень 
(100г.) - 470р.

Конкассе с Пармой
чиабатта, томаты розовые, масло 
extra vergine, прошутто, зелень 
(100г.) - 470р.

 С ростбифом 
 чиабатта, фирменная заправка из 

вяленных томатов, ростбиф, томаты 
вяленые, масло extra vergine 

(100г.) - 470р.

Брускетты - тесто на закваске из 
высокобелковой муки Le 5 Stagioni с 

использованием оливково Масла первого 
холодного отжима с морской солью 



Сандвич Моцарелла и томат
фирменное тесто со злаками, 
mozzarella fior di latte, томаты 
розовые, фирменный соус песто 
(240гр.) - 480р.

 Сандвич Цезарь 
фирменное тесто со злаками, 

сочные куриные бедра, 
фирменный соус цезарь, 

айсберг, томаты, пармезан 
(290 гр.) - 480р.

 Сандвич Прошутто 
 фирменное тесто со злаками, 

прошутто, mozzarella fior di latte,
руккола, бальзамический соус 

(190гр.) - 480р.



Вителло-тоннато
 запечённая премиальная 

говядина, фирменный соус, 
каперсы (150г.) - 680р.

Капрезе 
розовые томаты, моцарелла, базилик, 
песто, оливковое масло 
(180г.) - 640р.

  Со страчателлой 
руккола, страчателла, розовые 

томаты, кедровые орешки, 
оливковое масло, орегано 

(230г.) - 710р.

Руккола  с креветками 
руккола, креветки, черри, кедровые орешки, 
пармезан, бальзам. соус, оливковое масло, 
орегано (200г.) - 840р.

Цезарь с курицей/ 
креветками

фирменный соус цезарь, 
куриные бедра/креветки, айсберг, 

романо, розовые томаты, пармезан, перец, 
соль (200/180г.) - 590/780р.

Буррата
буррата, розовые томаты, 
бальзамик, базилик 
(220г.) - 690р.

Овощной
томаты, огурец, лук, 

зелень (180г.) - 450р.



Чай
Облепиховый чай..........................................................
Брусничный чай.............................................................
Черный английский завтрак Vkus...........................
Черный Эрл грей Vkus.................................................
Зеленый Улун Vkus.......................................................
Зеленый Сенча Vkus.....................................................
Травяной имбирный Vkus...........................................

700мл.
700мл.
700мл.
700мл.
700мл.
700мл. 
700мл.

480p.
480p.
450p.
450p.
450p.
450p. 
450p.

230мл.
230мл. 
230мл. 
230мл.
230мл.
230мл. 
230мл.

200p. 
200p. 
160p.
160p.
160p.
160p. 
160p.

чашка чайник

Напиток фирменный Volante...................................................
Напиток фирменный Volante...................................................
Лимонады Tomarchio, Wostok, Mate в ассортименте.......
Вода Smeraldina газ/негаз........................................................
Вода Сан Бенедетто негаз, стекло.........................................
Вода Сан Бенедетто газ, стекло..............................................
Вода Сан Бенедетто негаз, стекло.........................................
Фруктовый сок Yoga стекло, в ассортименте....................

Лимонады и вода
200мл. 
1000мл.
275мл.
500мл.
250мл.
500мл.
750мл. 
200мл.

200p.
780p.
350p.
150p.
260p.
350p.
440p. 
190p.

200мл. 
450мл.
450мл.
450мл.
450мл. 
450мл. 
450мл.

350р. 
450p.
450p. 
450p.
450p. 
450p.
450p.

Свежевыжатый сок (апельсин) Спремута джалла..............
Коктейль молочный клубника................................................
Коктейль молочный черника..................................................
Домашний лимонад Аль драгончелла.................................
Домашний лимонад Мохито....................................................
Домашний лимонад Цитрусовый..........................................
Домашний лимонад Volante.....................................................

Напитки

Каппучино........................................................................
Каппучино........................................................................
Эспрессо...........................................................................
Двойной эспрессо.........................................................
Американо........................................................................
Латте..................................................................................
Флет уайт......................................................................... 
Молоко (миндальное, кокосовое, банановое).................

Кофе
180мл.
300мл.
30мл.
60мл.
180мл.
200мл. 
200мл.
.............

330p.
380p.
110p.
180p.
180p.
330p.
380р.

45/65р.

Вино Ханс Баер Рислинг.........................................................
Пиво Асахи, Супер Драй Италия..........................................
Пиво Перони, Настро Адзурро Италия..............................
Пиво Моретти............................................................................

Пиво и безалкогольное вино
750мл.
330мл.
330мл.
330мл.

1780p.
390p.
390p.
390p.


