
Меню





Уважаемые гости, 
Все блюда из нашего меню 

готовятся исключительно из 
свежих продуктов в момент вашего 

заказа, и это занимает некоторое 
время.  Поэтому, пожалуйста, не 

спешите, наслаждайтесь красотой 
Которского залива и энергией 

нашего ресторана.





ЗАКУСКИ

Брускетты 5 цветов
копченый лосось  с кремом из сыра Рикотта и зеленого лука,

паштет из креветок, горонзола, инжир и грецкий орехи, паштет из тунца,
запеченная Моцарелла с томатами Черри

6.90 € (250g)

Хрустящие роллы с тунцом
10.90 € (6 штук, 200g)

Вкус Черногории
прошутто, домашняя колбаса, сыр, каймак, мед

8.90 € (250g)

Слабосоленый лосось в виски
ароматное масло, соус Айоли с базиликом

12.50 € (200g)

Брускетты с бифштексом
тонко нарезанный бифштекс, крем из баклажанов, соус Чимичури,

джем из лука и голубики

8.90 € (200g)





ЗАКУСКИ

Тартар из тунца
авокадо, соевый соус

11.80 € (150g)

Бурратa
VEGETARIAN65

11.60 € (250g)

Хумус
VEGAN65

нут, горошек, лаваш

6.60 € (250g)

Роллы с лососем, огурцом и икрой
12.00 € (6 штук, 200g)

Тако с креветками
авокадо, соус Коктейль

7.90 € (250g)





САЛАТЫ

Салат с тунцом
руккола, салат Айсберг, томаты Черри, сыр Пармезан,

кунжут, майонез, мед, соевый соус

10.80 € (300g)

Салат Цезарь
куриное филе, салат Айсберг, бекон, томаты Черри, крутоны, майонез,

лимонный сок, анчоусы, каперсы, соус Вустерширский

7.60 € (250g)

Салат Гадо-Гадо
VEGAN65

свежие хрустящие овощи, рисовая лапша, жареный сыр Тофу,
красная капуста, острая арахисовая заправка

8.60 € (250g)

Салат с говяжьей вырезкой
салат Латук, руккола, томаты Черри, фасоль, сыр Пармезан, кукуруза,

белые грибы, майонез, маринованный имбирь, соевый соус, мед

10.90 € (250g)

Салат с лососем
копченый лосось, салат Латук, руккола, салат Айсберг, сыр Маскарпоне,

яблоко, миндальное масло, горчица, лимонный сок, васаби

9.20 € (200g)

Капрезе
VEGETARIAN65

томаты, сыр Моцарелла, авокадо, домашний соус Песто

9.60 € (250g)

Салат с хрустящими креветками
салат Латук, руккола, салат Айсберг, томаты Черри,

сыр Пармезан, соус Айоли с анчоусами

12.10 € (250g)





СУПЫ

Уха
3.50 € (3 dl)

Потаж из овощей
VEGAN65

3.30 € (3dl)

Суп из говядины
3.40 € (3dl)

Потаж из белых грибов
3.40 € (3dl)





ПАСТЫ И РИЗОТТО

Ньокки с трюфельным соусом
VEGETARIAN65

8.30 € (200g)

Спагетти с морепродуктами
вонголе, креветки, мидии, каперсы, томаты Черри, оливки, базилик

12.40 € (300g)

Тальятелли с говяжьей вырезкой
и трюфелем

белые грибы, сыр Пармезан

17.10 € (350g)

Млинцы с лососем
вяленые томаты, блитва, сыр Пармезан, белое вино, соус Бешамель, мускатный орех

14,10 € (350g)

Ризотто с грибами
VEGAN65

шампиньоны, лисички, белый гриб, соевое молоко, базилик

7.90 € (250g)





ПАСТЫ И РИЗОТТО

Черные лингуине с вонголе
томаты Черри, белое вино, базилик, оливковое масло

14.70 € (300g)

Рисовая лапша с креветками
кукуруза, омлет, лук-порей, соевый соус

11.60 € (300g)

Феттуччине с курицей
в домашнем соусе Песто

7.90 € (300 g)

Миланское ризотто с креветками
шафран, пармезан, белое вино

11.80 € (300g)





РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Морской волк с пюре из шпината
соус Велуте c укропом, оливковое масло

14.70 € (300g)

Осьминог на гриле
домашний печеный картофель, розмарин

19.10 € (300g)

Стейк из тунца в кунжуте
пюре из жареной цветной капусты, ароматное масло

17.00 € (350g)

Кальмары во фритюре
майонез васаби, картофель фри с розмарином и сыром Пармезан

9.90 € (250g)

Креветки на гриле
картофель с рукколой и креветками, розмарин

15.50 € (300g)





РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Тюрбо с брокколи
соус Велуте, сыр Пармезан, базиликовое масло

26.50 € (350g)

Хрустящие креветки
сладко-острый соус, соус тартар, картофель фри с розмарином и чесноком

14.90 € (350g)

Сарма с креветками
в супе из фасоли

11.20 € (200g)

Кальмары на гриле
шпинат, оливковое масло

12.60 € (300g)

Моллюски
мидии запеченные в домашнем соусе песто, запеченные  гребешки

со шпинатом и сыром Моцарелла , вонголе в бузаре

15.70 € (350g)





МЯСО

Тальята
руккола, сыр Пармезан, томаты Черри

16.80 € (300g)

Утка
луковый джем, картофельное пюре с дижонской горчицей

18.40 € (300g)

Стейк из говяжьей вырезки
соус Бер Руж, молодой картофель

19.80 € (350g)

Ребрышки ягненка
соус десертный винный, масло из молодого лука, молодой картофель

26.00 € (350g)

Куриное филе
водоросли Нори, сыр Моцарелла,  соус из мускатного ореха и сыра Пармезан

10.10 € (300g)





ПИЦЦА

Пицца E65
руккола, прошутто, сыр Моцарелла, томаты Черри, сыр Пармезан

8.90 € (300g)

Маргарита
VEGETARIAN65

6.20 € (300g)

Пицца Буррата
пршутто Ди Парма

12.50 € (300g)

Черная пицца
прошутто, сыр, руккола, томаты Черри, соус белый V65

7.90€ (300g)

Капричоза
7.60 € (300g)





БУРГЕРЫ И СЭНДВИЧИ

Чизбургер
три мини-бургера, картофель фри

6.30 € (350g)

Веганский бургер
VEGAN65

три мини-бургера, веганские котлеты, картофель фри

4.40 € (350g)

Хрустящие куриные шарики с сыром
картофель, соус Тартар, соус  кисло-сладкий 

7.60 € (300g)

Сэндвич с курицей в панировке
сыр, соус Тартар, маринованные огурцы, салат Латук, картофель фри

4.50 € (350g)

Сэндвич с копченым лососем
сыр Риккота, салат Латук, майонез, картофель фри

7.30 € (350g)

Сэндвич с прошутто
сыр Моцарелла, томаты, салат Латук, картофель фри

4.60 € (350g)





ДЕСЕРТЫ

Теплый пирог с финиками
4.00 € (200g)

Миллефолье
3.50 € (200g)

Шоколадный тарт с фундуком
4.00 € (200g)

Чизкейк
3.80 € (200g)

Суфле
4.40€ (200g)

Шоколадные корзинки с апельсином
3.60 € (200g)

Тирамису
4.30 € (200g)

Веганское суфле
VEGAN65

3.00 € (200g)

Мороженое
1.10 € (шарик 80g)








