ТЫ И СЫ
Р
Е
С
РЫ
ДЕ
Панна коТТа
panna cotta . 390

ПончИкИ SaN leONardO
bomboloni san leonardo . 390

ДЕСЕРТ «ЭСкИмо» в каРамЕлИ С аРахИСом И муССом Из бЕлого шоколаДа
И СлИвок
il nostro magnUm con caramello di arachidi e moUsse di cioccolato al latte . 450
ТИРамИСу
tiramisU . 450

ПанбРИаконЕ бончИ — лЕгЕнДаРнЫй кЕкС Из ТоСканЫ, ПРоПИТаннЫй
вИнСанТо И ПаССИТо в СЕкРЕТной ПРоПоРцИИ
panbriacone bonci . 450
каннолИ По‑СИцИлИйСкИ
cannoli alla siciliana . 390
чИзкЕйк «ПРобка» С аПЕльСИновЫм конфИТюРом
cheesecake probka con arance marmellata . 390
ПРофИТРолИ
profiterole . 450

мЕРЕнга С клубнИкой
fragole merengUe . 450
СлаДкая ПИцца С нуТЕллой И оРЕхамИ
dolce pizza con nUtella e noci . 550
шоколаДнЫй ТРюфЕль С РозмаРИном
confetto al cioccolato con rosmarino . 290
ДомашнИЕ CоРбЕТЫ И моРожЕноЕ. 1 шаРИк
sorbetto e gelato . 260
аффогаТо, ЭСПРЕССо С шаРИком ванИльного моРожЕного
affogato . 350

ТаРЕлка С СЫРамИ Дня:
Un piatto di formaggi del giorno .

890

Мы подаем наши сыры с апельсиновым джемом
и традиционным сардинским хлебом Carta di Musica
Serviamo i nostri formaggi con marmellata di arance
e pane sardo tradizionale Carta di Musica

Продлите удовольствие:
Prolungate il piacere:

ПанбРИаконЕ BONCI в ПоДаРочной
коРобкЕ

набоР ДомашнИх шоколаДнЫх
ТРюфЕлЕй С РозмаРИном.

130 г или 450 г

4 шт.

panbriacone bonci in confezione regalo .

confetto al cioccolato con rosmarino
in una scatola regalo . 550

1500 / 4500

ДЕСЕРТноЕ вИно

50 мл

2016 муСкаТ ДЕ РИвзаль

2015. ПаССИТо ДИ ПанТЕллЕРИя.
Сицилия, италия

passito di pantelleria ben rye. donnafUgata.
sicily, italy . 1250

РуССильон, ФРанция

mUscat de riVesaltes. les enfants saUVage
(roUssillon, france) . 390

2015 РЕчоТо ДЕлла вальПолИчЕлла

ПоРТо

75 мл

ПоРТо кРуз бланк
porto crUz blanc . 480
2013 ТЕйлоРС lBV

Венето, италия

recioto della Valpolicella classico.
gioVanni allegrini. Veneto, italy . 690

porto late bottled Vintage. taylor’s . 690

уоРР’С оТИма 10‑лЕТнИй ТонИ
otima 10 years old tawny port . 890

2014 СоТЕРн. ДомЕн ДЕ л’альянС
БоРдо, ФРанция

saUternes domaine de l’alliance
bordeaUx, france . 1100

Дорогие гости, если вы хотите
заказать виски или коньяк, попросите
у официанта винную карту.

ДИжЕСТИвЫ И лИкЕРЫ
гРаППа Сан лЕонаРДо

20 мл

grappa san leonardo straVecchia . 590

амаРо монТЕнЕгРо
amaro montenegro . 350
лИмончЕлло
limoncello . 350
фЕРнЕТ бРанка
fernet branca . 390
фЕРнЕТ бРанка мЕнТа
fernet branca menta . 390
гРаППа фРИулана нонИно
friUlana nonino . 450
СгРоППИно
sgroppino . 450
квИнТЭССЕнцИя амаРо нонИно
QUintessentia amaro nonino . 450
Поммо ДЕ ноРманДИ

pommeaU de normandie . 450

40 мл

ПИно ДЕ шаРанТ РозЕ. жан фИйу 9 лЕТ
VieUx pineaU des charentes rose Jean
fillioUx . 690

баРоло кИнаТо
barolo chinato . 790
маР ДЕ буРгонь
1996 marc de boUrgogne . 990

гРаППа ДЕллаваллЕ
2002 grappa dellaValle . 1690

Иль ПРунуС ДИ нонИно. СлИвовЫй
ДИСТИлляТ
il prUnUs di nonino . 690
Иль ПИРуС ДИ нонИно. гРушЕвЫй
ДИСТИлляТ
il pirUs di nonino . 750
фРуТ аквавИТЕ ДИ ламПонИ.
малИновЫй ДИСТИлляТ
frUt acQUaVite di lamponi . 2400

кофЕ И чай
Кофе из свежеобжаренных лучших кофейных зерен 100% арабики наш бариста сварит
для вас в знаменитой флорентийской кофемашине La Marzocco.
Il nostro barista prepara per voi il caffè con i migliori granì arrostiti freschi di arabica 100% nella famosa macchina
per caffè Fiorentina La Marzocco.

ЭСПРЕССо

амЕРИкано

каПучИно

лаТТЕ

espresso . 260

americano . 260

cappUccino . 290

latte . 350

коРЕТТо ЭСПРЕССо С гРаППой ТРаДИцИоналЕ
coretto espresso con grappa tradizionale . 300
коРТаДо ЭСПРЕССо С ТоПлЕнЫм молоком
espresso cortado con latte concentrato . 300
каПучИно/ лаТТЕ на СоЕвом ИлИ мИнДальном молокЕ
cappUccino / latte con latte di soia o mandorle . 390
чайнИк аРомаТного чая 400 мл./ 850 мл. 290 / 580
Наслаждайтесь вкусом исключительно натурального чая,
без искусственных добавок и ароматизаторов

• аССам ХаРмутти • ЭРл гРей • КитайСКий поРоХ «ХРам неБа» •
• Зеленый жаСминоВый чай • ВечеРний тРаВяной •
• БаБушКин Сад • молочный улун •

