
ЗАВТРАК

Яйца приготовленные по Вашему вкусу, ветчина или бекон,
2 тоста с маслом и джемом,
натуральный сок или кофе

370 RD $

Омлет с ветчиной, сыром и помидорами,2 тоста с маслом и джемом,
натуральный сок или кофе

370 RD $

Тарелка с фруктами,
натуральный  сок или кофе

370 RD $

Тосты с сыром и ветчиной,  с маслом и джемом
натуральный сок или кофе

370 RD $

Французские тосты, с сиропом или сахарной пудрой
натуральный сок или кофе

245 RD $

Тосты с маслом и джемом
245 RD $

Овсяная каша с бананом и папайей
натуральный сок или кофе

370 RD $

НДС 18%  и сервис 10% включены



ЗАКУСКИ

1. Фокачча Брускетта
(Хлеб Фокачча с помидорами в стиле Бручетти)

240 RD $

2. Капрезе
(Сыр моцарелла с помидорами, подается с оливковым маслом, бальзамическим уксусом и

базиликом)
275 RD $

3. Прошутто с дыней
(Подается на подушке из рукколы)

395 RD $

4. Ассорти из мясных и сырных нарезок «ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
395 RD $

5. Карпаччо из говядины с рукколой и сыром пармезан
415 RD $

6. Карпаччо из лосося
455 RD $

7.  Запеченные кальмары
265 RD $

8. Темпура Микс
( микс из креветок, рыбы и овощей в нежнейшей темпуре)

300 RD $

9. Тартар из тунца
(Смесь сырого тунца со свежим пореем, имбирём, кунжутом, специями 

и пикантным соевым соусом)
635 RD $

10. Тартар из говядины
530 RD $ 

11. Моцарелла  и оливки
355 RD $

НДС 18%  и сервис 10% включены



САЛАТЫ

12. Салат из креветок с рукколой
(Руккола, помидоры, креветки, кедровые орешки, авокадо-по сезону)

525 RD $

13. Салат "Цезарь"
(Сердцевина римского листового салата под классическим соусом «Цезарь» и сыром пармезан)

с курицей 355 RD $          с креветками 425 RD $

14. Салат из тунца
(Свежий листовой салат, помидоры, тунец в масле, базилик под соусом по-домашнему)

415 RD $

15. Холодный салат из морепродуктов с авокадо
( Ассорти из морепродуктов, пикантный соус и авокадо - по сезону)

435 RD $

16. Салат «Греческий»
285 RD $

17. Теплый салат с куриной печенью
(Куриная печень, листья салата, виноград, мандаринный соус)

265 RD $

18. Салат с грушей
(Груша, салат-латук, мята, руккола, сыр Рокфор, грецкие орехи, обжаренные с медом)

285 RD $

СУПЫ

19. Куриный суп
240 RD $

20. Рыбный суп
240 RD $

21. Тыквенный крем-суп 
240 RD $

22. Крем-суп из шпината
240 RD $

23. Томатный крем-суп 

НДС 18%  и сервис 10% включены



240 RD $

ПАСТА
24. Спагетти "Карбонара"

(Приготовленная с яйцом, беконом, нежными сливками и итальянским сыром Пекорино Романо)
345 RD $

25. Спагетти "Болоньезе"
(С мясным рагу со вкусом классического итальянского соуса «Болоньезе»)

305 RD $

26. Спагетти с молюсками в белом вине
385 RD $

27. Фарфалле с курицей и брокколи 
390 RD $

28. Пикантные пенне
(Паста пенне заправляется свежими помидораи, базиликом и острым перцем чили)

285 RD $

29. Пенне «4 сыра»
455 RD $

30. Тальятелле "AL PORTO"
(Паста тальятелле со свежими морепродуктами и восхитительным пряным бульоном от Шеф-

повара)
775 RD $

31. Интегральные спагетти с сушёными томатами и фетой
350 RD $

32. Равиоли со шпинатом и рикоттой
495 RD $

33. Равиоли с рыбой в розовом соусе
485 RD $

34. Пельмени с куриным фаршем
485 RD $

35. Лазанья
(Домашняя мясная лазанья, запеченная под соусом «Бешамель» и сыром моцарелла)

485 RD $

НДС 18%  и сервис 10% включены



МЯСО

36. Свиная вырезка в пряном Тайском соусе  
555 RD $

37. Эскалоп из свинины со сливами
545 RD $

38. Говяжья вырезка с грибным соусом
855 RD $

39. Филе говядины с перечным соусом
855 RD $

40. Чураско с соусом «Чимичурри»
1235 RD $

41. Свиные рёбрышки в соусе «BBQ»
695 RD $

42. Говяжий язык с лимонным соусом
(Говяжий язык, овощи, лимонный соус)

535 RD $

Подаётся с гарниром на Ваш выбор:: 
картофельное пюре * рис * картофель по - деревенски *  овощи на пару* листья салата

НДС 18%  и сервис 10% включены



МОРЕПРОДУКТЫ

43. Филе меро в сладком соусе из маракуйи
515 RD $

44. Филе меро в сливочном соусе «Пернод»
515 RD $

45. Тунец Татаки
825 RD $

46.Тунец в кокосово-имбирном соусе
885 RD $

47. Лосось в соусе « Тамариндо»
775 RD $

48. Кальмары на гриле
535 RD $

49. Запеченные мидии в чесночном соусе
725 RD $

50. Креветки на гриле с соусом на Ваш выбор
815 RD $

51. Лангусты или лангустины на гриле с соусом на Ваш выбор
(Чесночный соус или соус на основе ликёра «Пернод») 

1415 RD $

52. Ассорти из морепродуктов на гриле
(Лангуст, креветки, моллюски, мидии, кальмар и рыба)

1415 RD $

Подаётся с гарниром на Ваш выбор:: 
картофельное пюре * рис * картофель по - деревенски *  овощи на пару* листья салата

НДС 18%  и сервис 10% включены



ПТИЦА

53. Курица со сливами
475 RD $

54. Курица с грибным соусом
485 RD $

РИЗОТТО

55. Ризотто с белыми грибами
375 RD $

56. Ризотто с морепродуктами
755 RD $

57. Паэлья с морепродуктами
(Порция минимум на 2х, по предзаказу)

2055 RD $

Подаётся с гарниром на Ваш выбор:: 
картофельное пюре * рис * картофель по - деревенски *  овощи на пару* листья салата

НДС 18%  и сервис 10% включены



Пицца

58. ИТАЛЬЯНА …..…. 450 RD$
(томаты, сыр & базилик)

59. ПРОШУТТО КОТТО………. 470 RD$
(томаты, сыр, ветчина)

60. САЛАМИ.......... 470 RD$
(томаты,  сыр,  & пепперони)

61. NAPOLITANA ......... 590 RD$
(томаты, сыр,  анчоусы & каперсы)

62. ГОРГОНЗОЛА .......... 550 RD$
(томаты, сыр &  горгонзола)

63. “АЛЬ ПОРТО” .......... 750 RD$
(острое ассорти из морепродуктов)

64. КАЛАБРЕСА ………. 550 RD$
(томты, сыр, сосиска, сладкий перец, порубленный базилик)

65. ТУНА ………. 650 RD$
(томаты, сыр & тунец)

66. ТРОПИКАЛЬ ………. 550 RD$
(томаты, сыр, ветчина & ананас)

67. СТАДЖИОНИ ………  580 RD$
(томаты, сыр, ветчина, артишоки, оливки & грибы)

68. ВЕГЕТАРИАНА ………. 580 RD$
(томаты, сыр, лук, баклажан,  цуккини, сладкий перец, аришоки)

69. МАММА МИА ......... 560 RD$
(томаты, сыр, маслины, зелёный перец, грибы, лук, пепперони & ветчина)

70. ШПИНАТ & РИКОТТА ……….600 RD$
(томаты, сыр, рикотта, шпинат, обжаренный лук,

маслины)

71. 4 СЫРА .......... 600 RD$
(сыр, моцарелла, датский сыр, горгонзола)

72. КАЛЬЦОНЕ .........500 RD$
(сложенное пополам тесто с начинкой из томатов, сыра, салями и лука)

НДС 18%  и сервис 10% включены


