
 

 

 

 

 

 

Популярные итальянские блюда в нашем исполнении. Попробуйте 

изысканные блюда, приготовленные классическими методами из 

ингредиентов высшего качества.  

 

Наслаждайтесь великолепными блюдами и позвольте нашему 

Винному гуру помочь подобрать к ним лучшее вино из разных 

регионов Италии. 

 

Команда нашего ресторана всегда готова выполнить любые ваши 

пожелания. Пожалуйста, сообщите нам, если у вас имеется аллергия 

или особые требования к питанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шеф-повар Мед Али Тхалиу    

Старший помощник шеф-повара Управляющий рестораном   

  



 

Вегетарианский вариант  Веганское блюдо  Фирменное блюдо  Орехи  Свинина P  
Не содержит глютен G 

Все цены указаны в долларах США и включают 10% сервисный сбор и все применимые 
государственные налоги 

*БЛЮДА С ДОПЛАТОЙ ДЛЯ ПАНСИОНА И ПОЛУПАНСИОНА 

 

ZUPPE – Супы 

 

 

Ribollita Toscana   18 

Тосканский хлебный суп, белая фасоль, чесночный хлеб  

 

Cacciucco  24 

Густой суп-пюре из морепродуктов с креветками, мидиями, 

рыбой, кольцами кальмаров и помидорами 

 

 

ANTIPASTI E INSALATE – Закуски и салаты   

 

 

Insalata di rucola   22 

Листья руколы в бальзамическом соусе, вареные груши, орехи 

пекан, выпаренный бальзамический соус и гренки из киноа 

 

Burrata   28 

Листья руколы, помидоры черри, выдержанный 

бальзамический уксус, фермерский хлеб, оливковое масло 

экстра-класса  

 

Vitello Tonnato   27 

Розовые жареные ломтики телячьей вырезки в сливочном 

соусе с тунцом, каперсами и анчоусами  
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Insalata di Mare  26 

Кальмары, мидии, креветки, рыба, оливки, помидоры черри, 

лимонная заправка 

 

Carpaccio di Manzo   29 

Говяжья вырезка сорта "Черный Ангус", садовая зелень, тертый 

пармезан и трюфельное масло 

 

Antipasto misto della casa P  25 

Выдержанные итальянские региональные мясные закуски, 

пармезан реджано, дыня, вяленые помидоры и оливки 
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PASTAS – Макаронные изделия   

 

Классическая лазанья с говядиной   36 

Домашняя лазанья с говядиной   

 

Spaghetti aglio e olio pepperoncini   32 

Чеснок, чили и оливковое масло экстра-класса  

 

Gnocchi di ceci al pomodoro   34 

Ньоки из нута с томатным соусом и базиликом 

 

Ravioli spinaci e ricotta   37 

Паста собственного приготовления со свежим шпинатом, 

сыром рикотта, шалфейным маслом и пармезаном реджано 

 

Tagliatelle con spinaci e filetto di manzo  39 

Тальятелле из шпината с говяжьей вырезкой, свежими грибами 

и сливочным соусом 

 

Linguini all aragosta  42 

Домашние лингвини со свежим лобстером, помидорами черри 

и шафранно-сливочным соусом  

* Для полупансиона / полного пансиона доплата 12 USD 

 

 

 

 



 

Вегетарианский вариант  Веганское блюдо  Фирменное блюдо  Орехи  Свинина P  
Не содержит глютен G 

Все цены указаны в долларах США и включают 10% сервисный сбор и все применимые 
государственные налоги 

*БЛЮДА С ДОПЛАТОЙ ДЛЯ ПАНСИОНА И ПОЛУПАНСИОНА 

 

RISOTTO – Ризотто   

 

Risotto alla Boscaiola    32 

Ризотто с рисом карнароли, белые грибы, смешанные лесные 

грибы, пармезан реджано 

 

Risotto Zucca e Parmigiana Reggiano     30 

Ризотто из риса карнароли с тыквенным пюре, кедровыми 

орешками и пармезаном реджано 

 

Пожалуйста, сообщите официанту свои предпочтения.  
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SECONDI PIATTI – Основные блюда   

 

Parmigiana di Melanzane    35 

Пармиджана из баклажанов с моцареллой, помидорами и 

базиликом  

 

Petto di pollo alla Griglia (160g)  42 

Грудка выращенного на кукурузе французского цыпленка с 

кукурузным пюре, тыквенным пюре, глазированной белой 

фасолью и измельченными фисташками 

 

Pesce locale alla Griglia   46 

Мальдивская рифовая рыба на гриле с жареными артишоками, 

нарезанными кубиками помидорами, тонко нарезанными 

листьями базилика и шафрановым кремом 

 

Tagliata di controfiletto con scaglie di Parmigiano   52 

Стриплойн на гриле с руколой и тертым сыром пармезан 

реджано 

 

Osso buco in Gremolata  55 

Тушеная на медленном огне телячья голень, цитрусовая 

гремолата, полента с горгонзолой 

 

Gamberoni al cartoccio    62 

Тигровые креветки, свежие помидоры, черные оливки, 

картофельные кубики, базилик, каперсы, чеснок и оливковое 

масло экстра-класса 
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* Для полупансиона / полного пансиона доплата 15 USD 

 

Filetto di Manzo Rossini (200g)  88 

Вырезка из австралийской говядины "Черный Ангус" и утиная 

печень, подается с трюфельным соусом из белых грибов, жареным 

картофелем и овощами 

* Для полупансиона / полного пансиона доплата 28 USD 

 

Costolette d'agnello al pistacchio di Bronte (180g)  78 

Бараньи ребрышки на гриле в фисташковой панировке, 

картофельное пюре и жареный чесночный сок  

* Для полупансиона / полного пансиона доплата 19 USD 
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ПИЦЦА 

 

Маргарита   25 

Томатный соус, моцарелла из буйволиного молока и листья 

базилика из собственного сада шеф-повара  

 

Вегетарианская из органического бамбукового теста   28 

Томатный соус, веганская моцарелла, овощи на гриле и листья 

базилика из собственного сада шеф-повара 

 

Pizza Prosciutto P  32 

Томатный соус, моцарелла из буйволиного молока, 

прошутто и листья рукколы 

 

Pizza di pollo  33 

Томатный соус, куриная грудка гриль, моцарелла из 

буйволиного молока и шпинат 

 

Frutti di mare   36 

Томатный соус, моцарелла из буйволиного молока, креветки, 

мидии, кальмары, окунь, тунец, чеснок и петрушка  

* Для полупансиона доплата 10 USD 

 

Все пиццы могут быть приготовлены с веганским сыром. 

 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАШИХ ПРОДУКТОВ 
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Морепродукты:  Мальдивы, Шри-Ланка 

Омар:  Мальдивы 

Рифовая рыба:  Мальдивы 

Говядина и баранина:  Австралия  

Курица:  Франция 

 

 

Потребление сырого или недожаренного мяса или рыбы повышает риск 

заболеваний пищевого происхождения. Пожалуйста, сообщите официанту 

предпочитаемую вами степень приготовления. 
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DOLCI – Десерты   

 

Tiramisu Terrazzo  A  22 

Тирамису 

 

Zuppa di frutti rossi   G  22 

Охлажденный ягодный суп с ванильно-кокосовым сорбетом 

 

Cannoli al cioccolato   22 

Крем Tanarriva, конфит из банана и маракуйи, карамель с 

хрустящей крошкой и ванильное мороженое 

 

Sfera di cioccolato    G  22 

Сфера из темного шоколада, крем-маскарпоне,  

малиновый конфит, ванильная крошка и ягодный соус  

 

Panna cotta alla vaniglia G  22 

Компот из свежей клубники и малины  

 

Formaggio      22 

Ассорти итальянских сыров 

 

Frutta   22 

Нарезанные ломтиками свежие сезонные фрукты,  

подаются с сорбетом 

 

Gelato - мороженое и сорбеты собственного приготовления Г за 

шарик  6 



 

Вегетарианский вариант  Веганское блюдо  Фирменное блюдо  Орехи  Свинина P  
Не содержит глютен G 

Все цены указаны в долларах США и включают 10% сервисный сбор и все применимые 
государственные налоги 

*БЛЮДА С ДОПЛАТОЙ ДЛЯ ПАНСИОНА И ПОЛУПАНСИОНА 

Узнайте у официанта вкус дня 

 


