
                                                                  МЕНЮ 2015  

 

 

 

МЕНЮ пицца     15 евро 

 

Брускетта или салат (латуг, цикорий, помидор) 

Пиццы на выбор: «Маргерита», «Саламино» (пикантная), «Ветчина и грибы», 

«Вегетарианская» 

Десерт 

Пиво 

 

 

МЕНЮ      13 евро 

1. 

 

Первое: паста с томатным соусом 

Второе: 1/4 курицы  

Гарнир:  жареный картофель или салат 

Десерт 

1 бут. воды на 2 чел. 

 

 

МЕНЮ      13 евро 

2. 

Первое: паста с томатно-сливочным соусом 

Второе: запеченная свинина 

Гарнир: салат или картофель фри 

Десерт 

1 бут. воды на 2 чел. 



 

 

МЕНЮ   15 евро 

 

Закуска: брускетта с помидором 

Первое: на выбор паста или спагетти  

-с мясным рагу  

-с томатным соусом   

-с песто 

-с пикантным томатным соусом, чесноком и петрушкой  

Второе: запеченная свинина  

Гарнир: запеченный  картофель или отварные овощи, или салат 

Десерт: мacedonia (фруктовый салат) или rustichella (торт-мороженое) 

1 бут. воды на 2 чел., 1 бут. вина на 4 чел. 

кофе  

 

 

МЕНЮ  18 евро 

 

Закуска: Гренки ( с куриным паштетом, помидорами, тунцом с майонезом, грибами) 

Первое на выбор :  

- паста или спагетти с мясным рагу ( томатным соусом, песто, с пикантным томатным 

соусом)  

- паппа из помидоров ( типичное тосканское блюдо - каша из помидоров и хлеба) 

- риболлита тосканская ( вегетарианский густой суп) 

- овощной суп 

Второе: запеченая индeйка или свинина, или эскалоп  

Гарнир: запеченый картофель или овощи, или салат 

Десерт 

1 бут. воды на 2 чел, 1 бут. вина на 4 чел. 



 

 

 

 

 

 

МЕНЮ   19 евро 

 

Закуска: : Гренки ( с куриным паштетом, помидорами, тунцом с майонезом, грибами) 

Первое: на выбор ризотто c грибами или тортеллини со сливками и ветчиной, или креспелле 

по-флорентийски (блинчики с рикоттой и шпинатом) 

Второе: Эскалоп (с лимоном или белым вином) или запеченая индейка  

Гарнир: запеченый картофель или шпинат, или салат 

Десерт: кантуччини(печенье) с десертным вином Vin Santo или rustichella (торт-мороженое), 

или macedonia (фруктовый салат) 

1 бут.воды на 2 чел., 1 бут. вина на 4 чел. 

Кофе 

 

 

МЕНЮ 22 евро 

 

Закуска тосканская 

Первое на выбор : 

- тортелли с мясным рагу 

- тортелли с рикоттой и шпинатом в сливочном масле с шалфеем 

- пичи (домашняя паста) с мясным рагу (из мяса кабана) 

- ризотто с грибами 

- лазанья 

- креспелле (блинчики) по-флорентийски 

.....или другое первое блюдо из вышеуказанных на выбор.... 

Второе: мясное ассорти на гриле или говяжье филе 



Гарнир:  овощи на гриле, овощи на пару, запеченый картофель, картофель фри, салат, 

шпинат 

Десерт 

1 бут. воды на 2 чел., 1 бут. вина на 4 чел. 

 

 

МЕНЮ 24 евро 

 

Закуска тосканская 

Говяжье филе с рукколой  

Гарнир: запеченый картофель или овощи на гриле 

Десерт ( тирамису, яблочный торт, профитроли) 

1 бут. воды на 2 чел.,1 бут. вина на 2 чел. 

Кофе 

 

 

МЕНЮ 25 евро 

 

Закуска тосканская 

Первое: Гарганелли или пичи (домашняя паста)  с мясным рагу 

Второе: Бифштекс  300 гр  

Гарнир: запеченый картофель и салат 

Десерт 

1 бут. воды, 1 бут. вина на  4 чел. 

Кофе 

 

 

 

 

 



МЕНЮ 28 евро 

 

Закуска тосканская 

Блюдо, состоящее из 2-х первых блюд, на выбор: 

 - тортелли с мясным рагу 

- тортелли с рикоттой и шпинатом в сливочном масле с шалфеем 

- пичи (домашняя паста) с мясным рагу (из мяса кабана) 

- ризотто с грибами 

- лазанья 

- креспелле (блинчики) по-флорентийски 

 

Второе: мясное ассорти на гриле (бифштекс, ребрышки, свинные колбаски) 

Гарнир:  запеченый картофель или овощи на гриле/ на пару  

Десерт: домашняя выпечка или фрукты (ананас или клубника) 

1 бут. воды на 2 чел., 1 бут. вина Chianti на 2 чел. 

Кофе 

 

 

 

МЕНЮ 35 евро 

 

Закуска тосканская, сырное ассорти с соусом и медом 

Блюдо, состоящее из 2-х первых блюд, на выбор:  

-лапша с мясным рагу и ньокки (картофельные клецки) с соусом 4 сыра  

-лапша с мясным рагу и ризотто с соусом 4 сыра 

Второе: бифштекс по-флорентийски или мясное ассорти на гриле 

Гарнир: овощи на гриле, запеченый картофель, салат 

Десерт: домашняя выпеска или фрукты с мороженым 

1 бут. воды на 2 чел., 1 бут. вина Chianti della Rufina на 3 чел. 

Кофе 



 

 

МЕНЮ 40 евро 

 

Закуска тосканская, сырное ассорти c соусом и медом 

Блюдо, состоящее из 2-х первых блюд, на выбор: 

- равиолони (домашняя паста) с рикоттой и шпинатом в сливочном масле с шалфеем и 

ризотто с клубникой  

- равиолони (домашняя паста) с рикоттой и шпинатом в сливочном масле с шалфеем и 

ризотто с белыми грибами 

Второе: говяжье филе на гриле или говяжье филе с соусом и зеленым перцем   

Гарнир: запеченый картофель и обжаренные овощи  

 

Десерт: домашняя выпечка или фрукты  

1 бут. воды на 2 чел., 1 бут. вина Chianti della Rufina на 3 чел. 

Кофе 

 

 

МЕНЮ 50 евро 

 

Закуска тосканская, сырное ассорти с соусом и медом 

Первое: пичи (домашняя паста) с мясным рагу ( из мяса кабана) 

Второе: бифштекс по-флорентийски  ( 1 кг на 2 чел.) 

Десерт: домашняя выпечка или фрукты с мороженым  

1 бут. воды на 2 чел., 1 бут. вина Chianti della Rufina на 3 чел. 

Кофе 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


