
СТАРТЫ

Брускетта с гуакамоле
и томатами (2 шт) 110 гр  250

Брускетта со сливочным сыром и тунцом (2 шт) 130 гр  250

Брускетта с говядиной , вешенками
и кинзой  (2 шт) 130 гр  250

Креветки катаифи с соусом свит чили 150 гр  390

Домашний паштет из куриной печени
с чиабаттой 220 гр  250

Вителло тоннато 150 гр  370

Картофельные крокеты с копченностями
и томатным соусом 220 гр  220

Закуска к вину 200 гр  450
сыр эмменталь, горгонзола, пармезан, руккола, оливки,
томаты вяленые, миндаль, грецкий орех, чиабатта, соус песто, парма.

Гренки с чесноком и соусом Пармезан 120 гр  220

Сицилийские оливки 50 гр  190

САЛАТЫ

Салат Цезарь с курицей 170 гр  390

Салат Цезарь с тигровыми
креветками  170 гр  450

Салат с томатами и баклажанами 230 гр  370

Салат из свежих овощей
со сметаной  200 гр  290

Салат с говяжьим языком  170 гр  420

Салат Нисуаз со свежим тунцом 240 гр  450

Теплый салат с телятиной 180 гр  420

NEW

NEW

СУПЫ

Тыквенный крем-суп 300 гр  210
     с белыми грибами 300 гр   290
     с креветками 300 гр      350

Куриный бульон с яйцом
и домашней пастой 330 гр  290

Крем-суп  из копченого картофеля
с пармой 300 гр  290

Суп с морепродуктами
и домашней чиабаттой 300 гр  390

Суп из чечевицы 280 гр  220
      со свиными ребрышками 300 гр      290

БАО

Бао с креветками в соусе васаби 110 гр  270

Бао с лососем  130 гр  290

Бао с уткой , пекинской капустой
и кумкватом  120 гр  270

Вкусные дополнения к бутылке вина или пива

Готовится на пару из нежного пшеничного теста с добав-
лением различных начинок из мяса или рыбы со свежими 
овощами, приправленные для сочности яркими соусами.

Мы считаем, что салаты должны быть полезными!
Поэтому в них так много зелени и свежих овощей

NEW

NEW

NEW

NEW
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NEW

NEW

NEW

NEW

Уважаемые гости , если у вас есть аллергия на какой-либо продукт , просьба сообщить об этом своему официанту



ПАСТА

Карбонара 280 гр  420

Арабьята 290 гр  390

Паста с белыми грибами 270 гр  470

Четыре сыра 270 гр  490

Паста с тигровыми креветками 280 гр  490

Паста с камчатским крабом и цукини 320 гр  520

Паста с цыпленком шампиньонами
и пармезаном 300 гр  420

Паста с лососем 300 гр  550

Паста с беконом красным луком и кинзой 280 гр  420

Равиоли с уткой, тыквой
и фундуком 200 гр  450

Равиоли с грибами
и соусом пармезан  210 гр  450

ПИЦЦА

Маргарита 420 гр  390

Пицца с беконом и грибами 460 гр  450

Пицца четыре сыра 430 гр  550

Пицца с морепродуктами 480 гр  450

Пицца с овощами и моцареллой 430 гр  450

Пицца с куриным филе
шпинатом и рикоттой 510 гр  450

Пицца с ветчиной и орегано 440 гр  450

Пицца пеперони 390 гр  450

Пицца с говядиной печеным перцем
и луком порей 480 гр  490

Пицца с грибами и трюфельным
соусом бешамель  500 гр  550

Пицца с ребрышками барбекю
и коул слоу  490 гр  490

Пицца с грушей горгонзолой
и грецким орехом 520 гр  490

Виды домашней пасты: 

Маккерони        Казаречче          Фузили        Спагетти        Таглиолини

острое                 веган                  новое                 предложение от шефаNEW

ГОРЯЧЕЕ

Треска с булгуром, кабачками
и сливочным сыром  310 гр  450

Котлетки из индейки с картофельным пюре
и томатным соусом 330 гр 420

Бефстроганов с картофелем стоун
и домашними малосолеными огурцами 300 гр 490

Куриная грудка с птитимом и соусом
из пармезана 390 гр  470

Ризотто с белыми грибами 270 гр  450

Филе говядины с луковым пюре
и сливочно-коньячным соусом  300 гр  650

ФОКАЧЧА/ХЛЕБ

Фокачча с песто 110 гр  150

Фокачча с пармезаном 110 гр  150

Хлебная корзина с копченым
сливочным маслом  200 гр  135NEW

NEW

NEW

NEW

muka .caf e
Доставка по В. О.
+7 (812) 702 46 46

NEW

NEW

Наша пицца готовится исключительно на тонком
тесте в каменной печи при температуре 350°C

Мы готовим домашнюю пасту из итальянской муки твердых 
сортов пшеницы Semola , свежих яиц и оливкового масла

NEW

NEW
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