
 

 
 

 руб. 

Брускетта с авокадо и томатами 290 

Брускетта с сёмгой и авокадо 390 

Брускетта с ростбифом 390 

Карпаччо из говядины с рукколой 530 

Салат со свеклой и сыром фета 490 
Салат из бакинских помидор с красным луком и 
базиликом 430 

Салат с рукколой, креветками и пармезаном 590 

Цезарь с курицей  390 

Цезарь с креветками    490 

Греческий салат  390 

Тар-тар из говядины 590 

Салат капрезе  390 

Буррата с томатами и рукколой 590 

Тар-тар из тунца и семги  690 

Вителло тоннато 530 

Сырная тарелка  (камамбер, скаморца, пармезан, гранд блю) 490 

Устрицы  250 

Оливки большие слегка маринованные  270 

Парма с рукколой и томатами конфи  490 
  
 
 

 

 
  

Баклажаны Алла Пармеджано 480 

Теплый салат с осьминогом 690 

Теплый салат с тунцом  580 

Теплый салат с телятиной и полбой 490 

Теплый салат с атлантическим кальмаром 580 

Теплый салат с куриной печенью и яблоком 450 

Теплый салат с белыми грибами и спаржей 590 

Теплый салат с кроликом (рулет из кролика с беконом, микс-салат, 

руккола, редис, морковь, помидоры конфи, горчично-медовый соус) 540 
  

 
  



 

 
 руб. 

Тирольский суп-гуляш 450 

Крем суп из цветной капусты с гриссини 390 

Суп томатный со страчателлой и соусом песто 390 

Суп «Ди Марэ» с морепродуктами 690 

Минестроне 370 
 
 
 

 

 

С белыми грибами 530 

С грушей и сыром рокфор 490 

С морепродуктами  790 

С чернилами каракатицы и кальмаром 550 

Ризотто бьянко со стинкетто из ягненка 690 
 
 
 

 

 

Спагетти Алла Карбонара 530 

Пенне четыре сыра 490 

Лингвини с морепродуктами в томатном соусе 590 

Спагетти с морепродуктами в сливочном соусе 590 

Лингвини с белыми грибами 470 

Пенне Аль Арраббиата (умеренно острая) 390 

Спагетти Алио Олио Пеперончино  (умеренно острая) 390 

Пенне с ягнятиной  590 

Паккери с тунцом и томатами конфи 540 

Фетучини с осьминогом  690 

Паста ньокки с сальсиччей  390 

Фетучини с лососем в сливочном соусе  590 

Спагетти неро с кальмарами 490 

Лазанья болоньезе 450 



 
Маргарита  
томатный соус, моцарелла 380 

Фра Дьявола с салями            
томатный соус, моцарелла, пикантная колбаса салями, шампиньоны 580 
Ди марэ с морепродуктами   
томатный соус, моцарелла, кальмары, мидии, креветки, руккола 680 

С телятиной и рукколой      
моцарелла, пармезан, телятина, руккола 570 

С грушей и горгонзолой 
сырный соус Дор Блю, моцарелла, горгонзола, груша, орегано 590 
С тунцом и красным луком  
томатный соус, моцарелла, тунец, лук красный 550 

Буффала   
томатный соус, моцарелла, черри, моцарелла Буффала, песто 570 

С креветками и вяленными томатами  
томатн. соус, моцарелла, креветки, вяленные томаты, пармезан, руккола 670 
Парма и Рокфор  
томатный соус, моцарелла, Рокфор, пармская ветчина, руккола 680 
Пицца с пармой и руколой 
томатный соус, моцарелла, пармская ветчина, руккола 670 

Четыре сыра 
моцарелла, Рокфор, скаморца, пармезан, томатный соус по выбору 580 
Четыре сезона 
том. соус, моцарелла, шампиньоны, ветчина, цуккини, болгарский перец 590 
Кватро карни (четыре мяса) 
том. соус, моцарелла, домашняя сальсичча, панчетта, салями, ветчина 680 

Пеперони 
томатный соус, моцарелла, пикантная колбаса пеперони 580 

С лесными грибами и рикоттой  
вешенки, белые грибы, шампиньоны, рикота, моцарелла, томатный соус 560 
Капричиоза 
томат соус, моцарелла, артишоки, ветчина, шампиньоны, маслины 570 

Пицца Карбонара 
бекон, пармезан, куриное яйцо 580 

С сыром бурата 
бурата, руккола, вяленые помидоры 580 
Домашняя сальсичча и белые грибы              
моцарелла, пармезан, белые грибы, домашняя сальсичча 590 

Кальцоне (закрытая) 
томатный соус, моцарелла, пармезан, сальсичча, шпинат 570 

Фокачча с розмарином 250 

Фокачча микс с пармезаном и розмарином 250 

Фокачча с чесноком 250 

Фокачча с пармезаном 250 
  



 
 

  

Равиоли с рикоттой и шпинатом 390 

Равиоли с семгой и жаренными томатами  390 

 (РЫБА) 
 

 руб. 

Сибас запеченный в рукаве с морепродуктами 690 

Треска жаренная под соусом гремолата 640 

Сибас жаренный на гриле (гарнир на выбор) 690 

Сибас по-средиземноморски 690 

Тигровые креветки на гриле с рукколой 970 

Ассорти из морепродуктов на гриле 1250 

Стейк из семги с картофельным пюре 690 

Стейк из тунца на гриле 650 

Фрито мисто  (кальмар, креветки, сибас, морковь, цукини) 890 
  

 (МЯСО) 
 

 руб. 

Баранья лопатка с молодым картофелем 670 

Цыпленок с молодым картофелем и розмарином 580 

Сальтимбокка с микс салатом  
вырезка говядины, парма, шалфей, белое вино 900 

Утиная ножка конфи в вином соусе 680 

Стейк миньон с перечным соусом 990 

Стейк Рибай с рукколой  1250 
Телятина под ягодным соусом 
(лопатка телятины, картофельное пюре, розмарин, соус черная смородина) 670 
  
  



 

Картофельное пюре            150 гр.  150 
Рис                                           100 гр. 150 

Овощи гриль                         150 гр. 150 
Молодой картофель           150 гр. 150 

Руккола                                    25 гр. 150 

Микс салат                              25 гр. 150 
  

 

Томатный                                30 гр. 50 

Перечный                               30 гр. 50 

Цезарь                                     30 гр. 50 

Аррабиата                              30 гр. 50 

Сырный                                   30 гр. 50 

Тартар                                     30 гр. 50 

Сметана                                  30 гр. 50 
 
 
 
 
 

 


