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PRIMI (STARTERS) 
          
ZUPPA DEL GIORNO      5,10  
Italian soup of the day 

 
BRUSCHETTA       5,90 
bruschetta with vine ripened tomatoes,  
garlic, basil and olive oil 

 
ANTIPASTO ALL’ITALIANA     6,40  
selection of sliced cured Italian meats 

 
PANCETTA CROSTINI      6,90 
toasted bread with pesto, fresh mozzarella, pancetta  
baked in oven drizzling with olive oil and fresh basil 

 
PATÈ DI POLLO      7,30  
smooth chicken liver pate served with toasted 
focaccia bread, pickled cucumbers and rocket leaves 

 
INSALATA DI MOZZARELLA     7,50   
buffalo mozzarella, vine ripened tomatoes  
and basil leaves 

 
ARANCINI       7,70 
risotto croquettes stuffed with prosciutto and  
mozzarella served with spicy tomato sauce 

 
FOCACCIA ALL’AGLIO      4,80 
Italian chargrilled garlic bread 

 
CALAMARI FRITTI      8,20   
crispy fried calamari rings served  
with a wedge of lemon 
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INSALATE (SALADS) 
 
PROSCIUTTO RUCOLA SALAD     8,90  
with rocket leaves, prosciutto, sundried tomatoes,  
pine nuts, parmesan shavings and balsamic dressing  

 
WARM GOAT’S CHEESE SALAD    9,60  

goat cheese with baby spinach, toasted walnuts  
and honey mustard dressing 

 
CHICKEN SALAD      9,80 
with hazelnuts, green beans, prunes,  
mixed leaves and balsamic dressing 

 
MARKET SALAD      7,90 
mix greens, tomatoes, cucumber, grated  
carrots, radishes and red wine vinaigrette 
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PIZZA   
 
MARGHERITA       8,90  
tomato sauce and mozzarella cheese 

 
POMODORINI e MOZZARELLA DI BUFALA   10,90  
buffalo mozzarella, cherry tomatoes and rocket leaves 

 
PROSCIUTTO e FUNGHI     11,80 
mozzarella, prosciutto and mushrooms  

 
PEPPERONI       10,60 
mozzarella, Italian pepperoni  

 
GRECA        9,70 
mozzarella, feta cheese, fresh tomato, onions and olives  

 
PECORINA       10,80  
goat cheese, red onions and fresh basil 

 
DIAVOLA ‘LOVE CHILLI’     11,90  
mozzarella, salami, fresh basil, mushrooms and chillies 

 
BIANCA       9,90 
mozzarella, parmesan, rucola and prosciutto  

 
CIPRIOTA       11,30 
halloumi cheese, chiromeri (smoked Cyprus ham), fresh tomato 

 
CAPRICCIOSA       12,40 
mozzarella, prosciutto, salami, black olives and mushrooms 

 
QUATTRO FORMAGGI      11,90 
mozzarella, gorgonzola, ricotta and parmesan 

 
MAKE YOUR OWN PIZZA     8,90 
pizza margherita with any of the toppings below 

 
fresh tomato, onions, black olives,   per item  1, 00 
chillies, anchovies, rocket leaves, 
mushrooms, feta cheese  

 
prosciutto, salami, gorgonzola cheese,   per item  1, 90  
goat cheese, buffalo mozzarella,  
porcini mushrooms, pepperoni  
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PASTA 
 
Choose your favourite pasta variety: 
PENNE 
FUSILLI 
LINGUINE 
SPAGHETTI 
TAGLIATELLE  

 

SAUCE 
 
CARBONARA       9,60  

pancetta, fresh cream,  
egg, parmesan, ground pepper      
 
BOLOGNESE       9,40 

herbed tomato sauce,  
minced meat, pine nuts       

 
ALFREDO       8,40 

parmesan cheese, fresh cream 

 
PESTO GENOVESE      8,80 
fresh basil, parmesan, garlic, pesto   

 
MARCELLO’S       9,30  
cherry tomatoes, rucola, pine nuts,  
sundried tomatoes, olive oil       
 
ARRABBIATA       8,60  
spicy tomato sauce and fresh basil   
 
QUATTRO FORMAGGI      10,80 
gorgonzola, pecorino,  
parmesan, mozzarella       

 
POLLO e BROCCOLI      11,40  
chicken, broccoli, mushrooms,  
pine nuts, fresh cream       

 
SEAFOOD       12,90 
mussels, prawns, spinach 
white wine and red sauce                      
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PASTA SPECIALITIES  
 
RAVIOLI con SALMONE     13,20 
with smoked salmon and lemon butter sauce    

 
LASAGNE al forno      12,30 

 
CANNELLONI con Carne     11,90  
with braised beef topped with cheese  
sauce drizzling with balsamic glaze 

 
RAVIOLI ALFREDO      13,60 
with prosciutto, mushrooms and truffle oil 

 

RISOTTO  
 
PUMPKIN & GOAT CHEESE RISOTTO     12,60 
with goat cheese, pumpkin and saffron 

 
PORCINI MUSHROOM RISOTTO    13,40  
with truffle oil  

 
SEAFOOD RISOTTO      14,90 
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CARNE e PESCE (MEAT & FISH) 

 
POLLO con PANCETTA e MOZZARELLA   12,60 
grilled chicken breast covered with pancetta,  
baby spinach and mozzarella 

 
PORK SCALOPPINI      12,90 
with garlic, lemon and rosemary sauce served with  
garlic potatoes and steamed vegetables     

 
GRILLED CHICKEN FILLET     11,70 
with lemon and herbs served  
with double baked potatoes   

 
LAMB OSSO BUCCO      15,20 
slow cooked hind shank of lamb,  
served with saffron risotto  

 
PORK FILLET       14,60 
chargrilled served with creamy  
tagliatelle porcini 

 
GRILLED BEEF FILLET STEAK     24,40 
with creamy wild mushroom sauce served 
with steamed vegetables and double baked potatoes 

 
GRILLED SALMON STEAK     17,40 
salmon served with tomato, cappers, black  
olive relish and double baked potatoes 
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CHILDREN MENU 
 
PIZZA MARGHERITA      6,60 
tomato sauce and  
mozzarella cheese 
 

SPAGHETTI BOLOGNESE     6,90  

herbed tomato sauce, minced  
meat, pine nuts 
 

SPAGHETTI ALFREDO      6,40 
parmesan cheese, fresh cream 
 

GRILLED CHICKEN FILLET     7,50 
with lemon and herbs served 
with double baked potatoes 
 

PORK FILLET       7,90 
chargrilled served with  
creamy tagliatelle porcini 

 

DESSERTS 
 
TIRAMISU (contains: gluten, egg, milk, nuts)    5,90 

 
PANNA COTTA (contains: milk)     5,60 

 
NUTELLA CALZONE (contains: gluten, milk, nuts)   6,60 
 
CHOCOLATE CHEESECAKE (contains: gluten, egg, nuts, milk) 6,10 

 
LEMON SORBET      4,60 

 
HOMEMADE PISTACHIO ICE CREAM (contains: nuts, milk)  5,90  
 
   
 
 
         IN CASE OF ALLERGY PLEASE INFORM OUR WAITERS. 
 
                       ALL TAXES AND SERVICES INCLUDED 
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ПРИМИ (ЗАКУСКИ) 
 
ЗУППА ДЕЛ ДЖОРНО      5,10 
итальянский суп дня 

 
БРУСКЕТТА       5,90   
с виноградными помидорами, чесноком, 
базиликом и оливковым маслом 
 

АНТИПАСТО АЛЬ’ИТАЛЬЯНА     6,40   
мясная нарезка по-итальянски  
 

КРОСТИНИ С ПАНЧЕТОЙ     6,90   
ломтики поджаренного хлеба с соусом песто,  
сыром моцарелла, панчетой; 
запеченные в духовке с оливковым маслом 
и свежим базиликом 
 
ПАТЭ ДИ ПОЛЛО       7,30  
паштет из куриной печени;   
подается с поджаренным хлебом чиабатта, 
солеными огурцами и листьями рукколы 
 

ИНСАЛАТА ДИ МОЦАРЕЛЛА      7,50 
моцарелла буффало, виноградные помидоры 
и листья базилика 
 

АРАНЧИНИ       7,70 
крокеты из риса, фаршированные ветчиной прошутто и 
сыром моцарелла; подаются с острым томатным соусом 
 

ФОКАЧЧА  ЭЛЬ’АГЛИО       4,80 
итальянский чесночный хлеб, 
поджаренный на углях 
 

КАЛЬМАРЫ ФРИТТИ       8,20 
кольца кальмаров во фритюре; 
подаются с лимоном 
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ИНСАЛАТЕ (САЛАТЫ) 
 
САЛАТ ИЗ РУККОЛЫ С ПРОШУТТО    8,90  
с листьями рукколы, пармской ветчиной прошутто,  
вялеными томатами, кедровыми орешками, 
сыром  пармезан и бальзамическим соусом 
 

 
ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ  КОЗЬЕГО СЫРА     9,60  

козий сыр с молодым шпинатом,  
поджаренными грецкими орехами 
и медово-горчичной заправкой 
 
 

САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ      9,80 
с лесными орехами, зеленой фасолью, черносливом, 
зеленью и бальзамическим соусом 
        

 
САЛАТ ”БАЗАР»      7,90 
зелень, помидоры, огурцы, 
тертая морковь, редис и 
заправка из красного уксуса 
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ПИЦЦА   
 
МАРГАРИТА       8,90  
томатный соус и сыр моцарелла 
 

ПОМОДОРИНИ и МОЦАРЕЛЛА ДИ БУФАЛА   10,90 
моцарелла буффало, помидоры черри и листья рукколы 
 

ПРОШУТТО и ФУНГИ      11,80 
моцарелла, пармская ветчина прошутто и грибы 
 

ПЕППЕРОНИ       10,60 
моцарелла, итальянская колбаса пепперони 

 
ГРЕКА        9,70 
моцарелла, сыр фета, свежие помидоры, лук и оливки 
 

ПЕКОРИНА       10,80 
козьий сыр, красный лук и свежий базилик 
 

ДИАБЛО «ЛАВ ЧИЛИ»        11,90 
моцарелла, салями, свежий базилик, грибы и перец чили 
 

БЬЯНКА        9,90 
моцарелла, руккола и  пармская ветчина прошутто 
 
КИПРИОТА        11,30 
сыр халлуми сыр, хиромери (копченая кипрская ветчина), 
свежие помидоры 
 

КИПРИЧИОЗА       12,40 
моцарелла, прошутто, салями, маслины и грибы 

 
КВАТРО ФОРМАДЖИ (ЧЕТЫРЕ СЫРА)    11,90 
моцарелла, сыр горгонзола, рикотта и пармезан 
 

ПИЦЦА ПО ВАШЕМУ РЕЦЕПТУ      8,90 
пицца маргарита,  в которую Вы можете добавить любой 
из нижеперечисленных  ингредиентов 
 

свежие помидоры, лук, маслины, перец чили, анчоусы за ингредиент  1,00 

руккола, грибы, сыр фета  
 

ветчина прошутто, салями, сыр горгонзола,   за ингредиент 1,90                   
сыр из козьего молока, моцарелла буффало,  
белые грибы, пепперони      
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ПАСТА 
 

Выберите Ваш любимый вид пасты  
ПЕННЕ, ФУЗИЛЛИ, ЛИНГУИНИ 
СПАГЕТТИ, ТАЛЬЯТЕЛЛЕ  

 

СОУСЫ 
 

 
КАРБОНАРА        9,60 
грудинка панчетта, сливки, яйца, пармезан, молотый перец    
 
БОЛОНЬЕЗЕ         9,40 

томатный соус с зеленью, мясной фарш, кедровые орехи   
 
АЛЬФРЕДО       8,40 
сыр пармезан, сливки   

 
ПЕСТО ДЖЕНОВЕЗЕ      8,80 
свежий базилик, пармезан, чеснок,  песто   
 
МАРЧЕЛОС        9,30 
помидоры черри, руккола, кедровые орехи,     
вяленые томаты, оливковое маслоl 
 
АРАБЬЯТА        8,60 
острый томатный соус и свежий базилик  

 
КВАТРО ФОРМАДЖИ (ЧЕТЫРЕ СЫРА)    10,80 
горгонзола, пекорино, пармезан, моцарелла 
 

ПОЛЛО и БРОККОЛИ       11,40 
курица, брокколи, грибы, кедровые орешки, сливки  
 
С МОРЕПРОДУКТАМИ       12,90 
мидии, креветки, шпинат, белое вино и красный соус  
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ПАСТА ФИРМЕННАЯ  
 
     

РАВИОЛИ кон  САЛЬМОН      13,20 
с копченым лососем и лимонно-масляным соусом 

    
ЛАЗАНЬЯ аль форно       12,30 
 

КАННЕЛЛОНИ       11,90 
с тушеной говядиной, сырным соусом 
и глазурью из бальзамического уксуса     
 

РАВИОЛИ АЛЬФРЕДО      13,60 
с ветчиной прошутто, грибами и трюфельным маслом 
 

 
РИЗОТТО 
 
РИЗОТО С ТЫКВОЙ И КОЗЬИМ СЫРОМ   12,60 
с козьим сыром, тыквой и шафраном 

 
РИЗОТТО С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ    13,40 
с  трюфельным маслом 
 
РИЗОТТО С МОРЕПРОДУКТАМИ    14,90 
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КАРНЕ и ПЕШЕ (МЯСО И РЫБА) 

 
ПОЛЛО кон ПАНЧЕТТА   и МОЦАРЕЛЛА    12,60 
куриные грудки на гриле, завернутые в грудинку  панчетта, 
с молодым шпинатом и сыром моцарелла 
 
 

СКАЛОПИНИ ИЗ СВИНИНЫ     12,90 
с соусом из чеснока, лимона и розмарина; 
подается с чесночным картофелем  и отварными овощами 
 

 
КУРИНОЕ ФИЛЕ НА ГРИЛЕ      11,70  
с лимоном и травами; подается с печеным картофелем  
 

 
БАРАНИНА ОССО БУКО (OSSO BUCCO)    15,20 
тушеная голень барашка; 
подается с ризотто с шафраном 

 
 
ФИЛЕ СВИНИНЫ       14,60 
приготовленное на углях;  
подается с тальятелле с белыми грибами порчини  
 

 
СТЕЙК ИЗ ГОВЯДИНЫ НА ГРИЛЕ    24,40  
со сливочным соусом из лесных грибов; 
подается с отварными  овощами и печеным картофелем 
 

 
СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ НА ГРИЛЕ      17,40 
подается с помидорами, каперсами, маслинами  
и печеным картофелем  
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ДЕТСКОЕ МЕНЮ 
 
ПИЦЦА МАРГАРИТА      6,60  
томатный соус и сыр моцарелла 

 
СПАГЕТТИ БОЛОНЬЕЗ      6,90  
томатный соус с зеленью, мясной фарш, кедровые орехи 

 
СПАГЕТТИ АЛЬФРЕДО       6,40 
сыр пармезан, сливки 

 
КУРИНОЕ ФИЛЕ НА ГРИЛЕ     7,50 
с лимоном и травами; подается с печеным картофелем  

 
ФИЛЕ СВИНИНЫ      7,90 
приготовленное на углях;  
подается с тальятелле с белыми грибами порчини  

 

 
ДЕСЕРТЫ 
 
ТИРАМИСУ       5,90  
 
ПАННА КОТТА       5,60  
 
КАЛЬЦОНЕ С НУТЕЛЛОЙ      6,60 
 
ШОКОЛАДНЫЙ ЧИЗКЕЙК     6,10  
 
ЛИМОННЫЙ ЩЕРБЕТ      4,60 
 
ДОМАШНЕЕ ФИСТАШКОВОЕ МОРОЖЕНОЕ   5,90 
  
 
 

                      
 

ЦЕНЫ ВКЛЮЧАЮТ ВСЕ СБОРЫ И НАЛОГИ 
 

В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ, 
ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ ОФИЦИАНТУ 

 


