МЕНЮ
АНТИПАСТИ | ЗАКУСКИ
Оливки

ПАСТА

Мы предлагаем пасту на выбор: тальолини, феттучини, папарделле, спагетти

3 вида оливок

360₽

Сырная тарелка

510₽

Пармезан, горгонзола, пекорино, таледжио

Аперитив к вину

110г.

оливки, вяленые томаты, артишоки, лук бореттане
и перец, фаршированный тунцом

600₽

Буратта с печеным перцем и базиликом

620₽

фермерская буратта, печёный перец, базилик

Капрезе

120г.

190г.

моцарелла ручной работы с сочными розовыми
томатами под соусом песто

530₽

Баклажаны Пармиджано Миланзане

360₽

баклажаны, пармезан, базилик

Вителло тоннато

230г.

165г.

ростбиф собственного производства, соус тоннато,
каперсы, оливковое масло

500₽

Карпаччо из томатов

530₽

томаты, песто, каперсы

Карпаччо из говядины

вырезка, трюфельное масло, каперсы

Овощная закуска

маринованные овощи в масле

165г.
120г.

610₽
200г.

320₽
150г.

Карбонара

домашняя паста с беконом, в сырном соусе с зеленью и
желтком

C телячьими щечками в винном соусе

ромейн, курица/креветки, соус Цезарь (анчоусы,
пармезан, чеснок, горчица), гриссини

Маргарита

460₽

домашняя паста с итальянским соусом наполи, страчателла
и томат

Орзо с белыми грибами
и трюфельным кремом

Зеленый салат с печёной тыквой

руккола, фриллис, авокадо, печёная тыква, творожный сыр
и медово-горчичный соус

Салат с ростбифом

210г.

домашняя паста лосось или креветки и брокколи
в соусе биск

590₽

Качо э пепе

460₽

350г.

домашняя паста, соус Качо, пекорино, черный перец

290г.

Спагетти с соусом песто, миндалем
и томатами черри

470₽

Равиоли с уткой

460₽

Равиоли с морепродуктами

690₽

Равиоли с рикоттой и шпинатом

480₽

Равиоли свинина говядина

390₽

домашняя паста, соус Трапанезе, базилик, пармезан

240г.

утка конфи, шалфей, пармезан

280г.
280г.
280г.

550₽

Печеные баклажаны, копченая моцарелла,черри, песто

280г.

570₽

Оссобуко

Салат с креветками, киноа и яйцом пашот

590₽

Палтус с хрустящим картофелем
и томатами черри

говядина, тушеная в красном вине с томатами и розмарином

Минестроне

Куриный шницель в панировке

410₽

Свиные ребра

490₽

400₽

Тыквенный суп

430₽

тыквенный суп-пюре на основе кокосового молока

Томатный суп

томатный суп-пюре с базиликом и тёртым пармезаном

Крем-суп из фасоли с пастрами

Фасоль, пастарами, пряное масло, сельдерей, томаты

Зуппа ди маре

пряный томатный суп с мидиями, палтус,
c фенхелем и креветками

180г.

запечённые рёбра под соусом барбекю с печёным картофелем

визитная карточка итальянской кухни - классический
овощной суп

330г.
320г.

730₽

Корюшка

500₽

цыпленок-корнишон, лимон, красный чили, тимьян, розмарин
ладожская корюшка, соус тар тар, лимон

700₽
420г.

350г.
250г.

Маргарита

томатный соус, моцарелла двух видов, базилик и орегано

Овощи на гриле

290₽

цукини, баклажаны, перец, томаты черри и лук

БУРГЕРЫ
470₽

С курицей и грибами

сливочный соус, маринованная в соевом соусе и кардамоне,
курица, вешенки, лук порей, цукини, моцарелла и кунжут

570₽

С мортаделлой

мортаделла, копченая моцарелла, томаты черии, соус песто, фисташки 580₽

Бургер с мраморной говядиной

булочка бриошь, котлета из мраморной говядины,
моцарелла, красный лук, томат, два вида соуса:
песто и томатный

Бургер с куриной грудкой в панировке

булочка бриошь, куриная грудка в панировке,
моцарелла, сливочный соус, свежий огурец, фриллис

570₽

220г.

500₽
220г.

Прошутто Фунги

томатный соус, прошутто котто, шампиньоны,
моцарелла и орегано

Пепперони

томатный соус, пепперони, моцарелла и орегано

520₽
680₽

Четыре сыра

сливочный соус, моцарелла, копченая моцарелла,
горгонзола и пармезан

С грушей и горгонзолой

сливочный соус, груша, горгонзола, моцарелла и мед

Карбонара с говяжьим беконом

моцарелла, говяжий бекон, яйцо, орегано, пармезан

С беконом и цукини

сливочный соус, бекон, цукини и песто

600₽
600₽
790₽

ПАНИНИ
Панини с курицей

итальянская лепешка, обжаренное куриное филе, фриллис,
томаты, огурцы, красный лук и соус «Цезарь»

Панини с говядиной

итальянская лепешка, обжаренные кусочки говяжьей
вырезки, руккола, томаты, красный лук и соус барбекю

Панини с лососем

итальянская лепешка, лосось шеф-посола, сливочный
сыр, огурцы, петрушка и чеснок

470₽
300г.

600₽
300г.

570₽
350г.

570₽

С грибами

сливочный соус, вешенки, белые грибы, пармезан,
моцарелла и трюфельное масло

Вегетарианская

томатный соус, овощи гриль и моцарелла

С беконом и маскарпоне

сливочный соус, бекон, сыр маскарпоне, моцарелла

С лососем

сливочный соус, лосось, копченая моцарелла, томаты черри и укроп

С анчоусами

Томатный соус, анчоусы, каперсы, оливки, чеснок, пармезан
томатный соус, итальянская ветчина, вяленые томаты,
моцарелла, пармезан, руккола

770₽
550₽
590₽
620₽
570₽
700₽

Ди Карне

томатный соус, ветчина, индейка, бекон, пепперони,
лук и халапеньо

С маринованным луком и песто

томатный соус, красный лук, оливки, моцарелла и песто

500₽

пастрами, копченая моцарелла, маринованнные огурчики, горчица 820₽

Фоккача

тонкая итальянская лепешка с пармезаном и розмарином

Неаполитанская пицца с говядиной,
томатами и халапеньо
закрытая небольшая пицца с говядиной, сочными
томатами, халапеньо и луком пореем

закрытая небольшая пицца с ветчиной, беконом,
сыром рикотта и чесноком

ДЕСЕРТЫ

790₽

Пастрами

Неаполитанская пицца с ветчиной,
беконом, сыром и чесноком

ГАРНИРЫ

320г.
320г.

250г.

Цыпленок алла дьявола

490₽
430₽

350г.

430г.

Куриное филе ,сливочное масло ,сухарики

СУПЫ

790₽
690₽

палтус, картофель беби, черри, оливки, каперсы

ПИЦЦА
Ø30 см

Ди Парма

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

220г.

220г.

280г.

Равиоли с баклажанами
и копчёной моцареллой

руккола, фриллис, печёная паприка, артишоки, ростбиф,
красный лук и соус с оливками
фриллис,руккола,ромейн, киноа,яйцо пашот

360г..

200г.

с лососем/креветками и брокколи

540₽

220г.

380г.

530₽

паста орзо, белые грибы, шампиньоны,
трюфельный крем, пармезан

фарш из вырезки, наполи

550₽

300г.

520₽

рикотта, шпинат, кедровые орешки

САЛАТЫ

510₽

домашняя паста, телячьи щёчки, красный винный соус,
соус Наполи, базилик

креветки, вонголе, цукини, белое вино, томаты черри

Цезарь с курицей/с креветками

iskrapizza
iskrapizza.com
+7 999 528 07 98
  

180₽
320₽

215г.

320₽
200г.

150г.

Картофель фри

150г.

190₽

СОУС К ПИЦЦЕ

Киноа

150г.

210₽

Трюфельный 150₽ | Наполи 100₽ | Песто 120₽ | Цезарь 100₽

Тирамису

Классический итальянский многослойный десерт с кофе
и ликером Амаретто

Панна-котта

Североитальянский десерт из сливок с пюре черники
и лавандой

Тыквенный чизкейк с карамелью

Чизкейк с тыквой, шоколадной крошкой, морской солью,
карамелью и вареньем из черной смородины

Канолли

360₽

120г.

360₽

140г.

360₽

100г.

Сицилийский десерт с персиковым ликёром
и сыром маскарпоне

360₽

Персики Фламбе

360₽

Мороженое

220₽

Сорбет

220₽

Десерт с персиками,сливочным кремом и коньяком
Ваниль, шоколад, клубника, фисташки
Манго, лайм+лимон

120г.

150г.
60г.
60г.

