
Каждый сезон наше меню меняется, так что мы гарантируем, 
что в наших блюдах используются только самые лучшие и 

свежие сезонные ингредиенты. Классические блюда, такие 
как паста ручной работы и ризотто, готовятся в различных 

интерпретациях, вдохновленные рецептами со всей Италии. 
Современные методы приготовления пищи, опытные повара, 
качественные продукты отобранных на местных фермах, и их 

интересные сочетание доставят вам незабываемые впечатления

5 видов блюд от шеф повара Романа Батина:
2 Аперитив закуски, 2  Основных блюда, Десерт

600 MDL

Шеф повар Роман Батин, проведет вас через 
гастрономический опыт полный ингредиентов, 

техник приготовления и вкусовых ощущений. Все 
это вместе представляет страсть к современной, 

элегантной и творческой кухне.

МЕНЮ ДЛЯ ДЕГУСТАЦИИ

ДЕСЕРТЫ

Деконструированный Тирамису
95

Мильфей
115 

Яблоко Mezzo
120

Импровизированный Crème Brûlée
100

Шоколадный мусс с черной смородиной
120

Ванильный мусс с кремом из маракуйи 
и персиковым сорбетом

110

Вегетарианские блюда
В блюдах из нашего меню содержатся аллергены.Если у Вас есть непереносимость

некоторых продуктов, предупредите об этом обслуживающего 
Все цены в меню в MDL

SIDE DISH

Картофель дю Робюшон с трюфельной пастой
90

Киноа с овощным соте
70

Дикий рис
70

Овощи au gratin
90

Мясное плато 
(Prosciutto,Bresaola ,Salami,Salsiccia piccante)

300

Плато итальянских сыров 
(Pecorino Tartufato, Emmentaler, Basiron Black lemon, Parmigiano Reggiano)

260

Молдавское традиционное овощное плато
150

PIATTO



РЫБА

Тунец по-итальянски с кремом из цветной капусты
250

Норвежский лосось с мороженым из авокадо
270

Сибас с овощами в соусе Софритто
190

САЛАТЫ

Нежная Буррата в сицилийском песто
150

Салат с тунцом alla Griglia с цитрусовым соусом
150

 Микс-салат с киноа и печёными овощами
110

Салат Пьемонтезе с выдержанным говяжьим филе
220

 Салат Гамберетти с кремом из авокадо
210

ПАСТА И РИЗОТТО

Спагетти alla Genovese
150

Ригатони с копченым лососем
150

Сливочные Тальятелле с трюфелем
180

Тортеллини с  Пекорино Романо
130

Спагетти alla Carbonara
140

Лингуини с коктейлем из морепродуктов 
(мидии, креветки, осьминоги)

250

Шафрановое ризотто с креветками и пармезаном
250

Ризотто с черным трюфелем
190

СУПЫ

Тыквенный крем-суп
110

Сливочный грибной крем-суп  с трюфелем
90

Суп Минестроне в стиле Mezzo
90

Чечевичный суп
90

TO SHARE

Классическая Тальята-ди-манзо
500

Веллингтон с трюфельным пюре
600

ЗАКУСКИ

Эскарго в бургундском стиле
200

Классический рецепт Вителло Тоннато
130

Сен-Жак с трюфельным кремом и красной икрой
250

Карпаччо фламбе из норвежского лосося
170

Тартар из нежной телятины
180

Меланзанe алла пармиджано
125

МЯСО

Итальянский стейк с трюфелем в заправке из хрена
290

Тендерлойн с соусом Демиглас
270

Куриное филе по-итальянски с картофелем дю Робюшон
190

Утиная грудка на подушке из батата 
с яблочным пюре и цитрусовым соусом

230

Каре ягненка с овощами au gratin
330

ВКУС МОЛДОВЫ

Мамалыга с куринным мясом
150

Мамалыга с говядиной
190

Традиционный 
молдавский суп Zeama

80
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