
Kitchen





Яичница из 3-х яиц с пармезаном 
3 fried eggs with parmesan

Яйца пашот cо шпинатом 
Poached eggs with spinach

Омлет со шпинатом, вялеными 
томатами, рикоттой и пармезаном 
Omelette with spinach, sun-dried 
tomatoes, ricotta and parmesan

Омлет классический с пармезаном 
Classic omelette with parmesan

Скрембл с тостом, форелью и пармезаном 
Scrambled eggs with toast, trout and parmesan

Белковый омлет Верде с пармезаном 
Egg-white omelette Verde with parmesan

300

450

590

350

950

550

Breakfast
Завтраки по будням до 12:00

Сырники со сметаной и черничным вареньем 
Cheese pancakes with sour cream and blueberry jam

650

Блинчики 
со сметаной / медом / ягодным джемом 

Pancakes with sour cream / honey / berry jam

Тост с авокадо, вялеными томатами 
и перепелиными яйцами 
Toast with avocado, sun-dried tomatoes 
and quail eggs

250

790

Овсяная каша с фруктами 
на воде / молоке / миндальном молоке 

Oatmeal with fruit on the water / milk / almond milk 

350 / 450 / 500

Яичница из двух яиц, бекон, колбаска 
из индейки, шпинат, томаты черри, 

фасоль в томатном соусе, шампиньоны

Английский завтрак 
English breakfast

790



Starters
Закуски

на две персоны: мортаделла, горгонзола, 
пармезан, пармская ветчина

Серый хлеб, розовые томаты, 
моцарелла, чеснок, базилик

На сером хлебе с творожным сыром, 
карамелизированным луком и мёдом

Баклажаны, томатный соус, 
моцарелла, пармезан

На две персоны: 
Антипасти Итальяно 
Antipasti Italliano

Брускетта с томатами 
Bruschetta with tomatoes

Моцарелла и пармская ветчина 
Mozzarella and Parma ham

Оливки маринованные 
Pickled olives

Брускетта с куриным паштетом  
Bruschetta with chicken pate

Баклажаны Алла Пармиджано 
Melanzane alla parmigiana

1300

490

990

450

490

750

Мраморная говядина, пармезан, каперсы, руккола

Карпаччо из мраморной говядины 
Marbled beef carpaccio

690

Chef’s Special



Ростбиф, соус на основе тунца, каперсы

Обжаренные шарики из риса карнароли, 
фаршированные рагу из индейки. Подаются 
с томатным джемом

Кальмары, креветки, соус тартар

Картофельные крокеты 
с ветчиной и сырным бешамелем 

Potato croquettes with ham 
and cheese bechamel

Вителло Тонато 
Vitello Tonato

Аранчини с томатным джемом 
Arancini with tomato jam

Фритто Мисто 
Fritto misto

490

720

450

950

Тартар из мраморной 
говядины с артишоком 
Marbled beef tartare 
with artichoke

Тартар из форели с авокадо 
и сливочным сыром 
Trout tartare with avocado 
and cream cheese

750

1100

Raw Bar

с каперсами, красным луком, маринованными 
огурцами, табаско, соусом ворчестер, 
дижонской горчицей

Микс салатов, консервированный тунец, 
томаты, оливки, кенийская фасоль, картофель, 
медово-горчичный соус

с картофелем беби, мини-шпинатом 
и бальзамическим кремом

Микс салатов, авокадо, вяленые томаты 
и медово-горчичный соус

Креветки, кальмары, микс салатов, 
томаты черри и соус цитронет

Салат с томлёной говядиной, 
рукколой и пармезаном 
Salad with stewed beef, arugula 
and parmesan

Нисуаз 
Niçoise Salad

Салат с куриной печенью 
Salad with chicken liver

Салат с курицей 
Salad with chicken

Теплый салат 
с морепродуктами 
Warm salad with seafood

Креветки с рукколой 
и томатами черри 
Arugula with shrimps

750

690

650

620

880

750

Salads
Салаты



Баклажаны, чеснок, листья салатов, вяленные 
томаты, рикоттта, перепелиное яйцо, оливки

с моцареллой, кедровыми орехами 
и соусом песто

Микс салатов, гуакамоле, редис, 
томаты и апельсиновый соус

Зеленый салат с баклажанами на гриле 
Eggplant salad with sun-dried tomatoes and ricotta

Салат с авокадо и томатами 
Salad with avocado and tomatoes

Инсалата миста 
Insalata Mista

650

550

720

Моцарелла, томаты, базилик с каперсами и бальзамическим кремом

Капрезе 
Caprese

Помидоры и красный лук 
Tomatoes and red onion

750 490

Креветки, кальмары, мидии, судак. 
Подаётся с чиабаттой

Томатный суп с морепродуктами 
Tomato soup with seafood

740

Ростбиф, яйцо, 
огурец, редис, 

зеленый горошек 
и сливочный хрен

Ростбиф, яйцо, 
огурец, редис, 

зеленый горошек 
и горчица

на курином бульоне 
с тыквенными 

семечками

с авокадо 
и красным луком

Суп из говядины 
и чечевицы 

Beef and lentil 
soup

Окрошка на квасе 
Okroshka on kvass

Окрошка на кефире 
Okroshka on kefir

Тыквенный суп 
с креветками 

Pumpkin soup 
with shrimp

Гаспачо 
с креветками 

Gazpacho 
with shrimp

Куриный суп 
с домашней 

лапшой 
Chicken soup with 

homemade noodles

590

450 450

680
500

400

Soups
Супы



Гриссини ржаные 
Rye Grissini

Гриссини пшеничные 
Wheat grissini

190

Пшеничная фокачча 
Wheat focaccia

 с горгонзолой 
 with gorgonzola

 350
 
 с сыром Грана Подано 
 with Grana padana cheese

 380

 с розмарином и чесноком 
 with rosmary and garlic

 300

Ржаная фокачча 
Rye focaccia

 с горгонзолой 
 with gorgonzola

 450
 
 с сыром Грана Подано 
 with Grana padana cheese

 480

 с розмарином и чесноком 
 with rosmary and garlic

 400

190

Focaccia & grissini
Фокачча и гриссини

цуккини, баклажаны, вяленые томаты, 
томатный соус

классическая моцарелла, томаты черри, 
базилик, томатный соус

Вегетарианская 
Vegetarian

Буффало 
Buffalo

500

600

моцарелла, томатный соус

горгонзола, грана падано, камамбер, 
моцарелла, крем чиз, томатный соус

Маргарита 
Margarita 

Пять сыров 
Five Cheeses 

550

850

Pizza
Пицца

30 cm



Траттория Форнетто 
Trattoria Fornetto 

Кальцоне 
Calzone

800

750

Chef’s Special

Chef’s Special

ростбиф, вяленые томаты, творожный сыр, 
руккола, моцарелла, томатный соус

курица, грибы, рикотта, шпинат,  
моцарелла, томатный соус

ветчина, грибы, моцарелла, томатный соус

бекон, яйцо, сливочный соус

Ветчина и грибы 
Ham and mushrooms

С беконом и яйцом 
With bacon and egg

750

830

горгонзола, груша, мёд, соус маскарпоне

пикантная колбаса чоризо, моцарелла, 
томатный соус

Груша и горгонзола 
Pear and gorgonzola 

Чоризо 
Chorizo 

790

690

Любую пиццу можно приготовить на ржаном тесте + 100



ветчина, творожный сыр, томаты черри, 
моцарелла, томатный соус

мидии, кальмары, креветки, томатный соус

С ветчиной 
With ham

Пицца с морепродуктами 
With seafood

700

700

ветчина, пикантная колбаса чоризо, салями 
милано, моцарелла, томатный соус

пармская ветчина, моцарелла, руккола, 
томатный соус

Салями пиканте 
Salami picante 

Парма 
Parma 

850

1250

Любую пиццу можно приготовить на ржаном тесте + 100

креветки, творожный сыр, моцарелла, 
томатный соус

тунец, красный лук, моцарелла, томатный соус

Пицца с креветками 
With shrimp

Пицца с тунцом 
With tuna

850

750

форель, творожный сыр, моцарелла, томатный соус

креветки, трюфельный крем, шпинат, 
моцарелла, сливочный соус

Пицца с форелью 
With trout 

Пицца с креветками и трюфельным кремом 
With shrimp and truffle cream 

1100

1150

Любую пиццу можно приготовить на ржаном тесте + 100



моцарелла, томатный соус

пикантная колбаса чоризо, салями милано, бекон, 
красный лук, моцарелла, томатный соус

форель, ветчина, шампиньоны, пармезан, перец 
болгарский, руккола, вяленые томаты, моцарелла, 
томатный соус

Гранде Маргарита 
Grande Margarita 

Гранде Фамилиа 
Grande Familia 

Гранде Миста 
Grande Mista 

1200

1700

1700

Grande Pizza
Гранде пицца

50 cm

Бекон, молоко, пармезан, яичный желток

Мидии, кальмары, креветки, томатный соус

томаты черри, базилик, чеснок

Мидии, томаты Биф, белое вино

Спагетти Карбонара 
Spaghetti Carbonara

Спагетти Фрутти ди Маре 
Spaghetti Frutti di Mare

Спагетти Аль Помодоро 
Spaghetti Al Pomodoro

Спагетти с мидиями 
Spaghetti with mussels

850

900

620

700

Spaghet i

Pasta&Risoto
Паста и Ризотто



Маккерони с польпетте 
Maccheroni with poppers

800

M

ach
eron

ni

Тефтели из говядины, томатный соус, базилик

Бекон, томатный соус, лук красный

Маккерони Аматричана 
Maccheroni L’Amatriciana

700

Баклажаны, моцарелла, томатный соус

Маккерони Сичилиана 
Maccheroni Siciliana

750

Ветчина, грибы, зеленый горошек, сливки

Маккерони Боскайоло 
Maccheroni Boscaiolo

650

Форель, сливки, брокколи, томаты черри

Маккерони с форелью 
Maccheroni with trout

1100

тунец в собственном соку, томаты черри, 
моцарела. Подается холодной

Маккерони Инсалата 
Maccheroni Insalata

630

Macheronni

Томаты черри в собственном соку, 
острый перец

Маккерони Арабьята 
Maccheroni Arrabiata

620



Cas
arecce

Тунец в собственном соку, 
лук красный, томатный соус

Куриное бедро, сливки, соус песто

Казаречче с тунцом 
Casarecce with tuna

Казаречче с курицей и песто 
Casarecce with chicken and pesto

650

850

Пармезан, камамбер, горгонзола, грюйер

Казаречче 4 сыра с трюфельным кремом 
Casarecce 4 cheeses with truffle cream 

750

Лазанья с рагу 
из индейки и рикоттой  
Lasagne with turkey ragout 
and ricotta

890

   
La

sag
na

Кальмар, креветки, мини-осьминог,  
соус томатный, пармезан

Говяжья голень и щёчки, микс грибов, 
соус бешамель

Ризотто Пескатриче 
Risotto Pescatrice 

Равиоли с мясом и грибами 
Ravioli with meat and mushrooms 

850

690

Ризотто с зеленым горошком и беконом 
Risotto with green peas and bacon

Ризотто с грибами 
Risotto with mushrooms

Равиоли с треской, 
цукини и креветками 
Ravioli with cod, zucchini 

and shrimp

730

850

850

Risot 
o

Ravioli



Котлеты из индейки с 
гречкой и пармезаном 
Turkey cutlets with buckwheat 
and parmesan

с морковью и соусом демигляс

из баклажана, цуккини и болгарского 
перца с томатным соусом

Подаётся с рукколой и томатами черри

подаётся с сальсой из розовых томатов, 
перца чили с чесноком и лаймом

Подаётся с маринованным огурцом

с грибным соусом

Говяжьи щечки 
с картофельным пюре 
Beef cheeks with mashed 
potatoes

Куриное бедро с овощным рагу 
Chicken thigh with vegetable stew

Куриный шницель 
Chicken schnitzel

Половинка цыпленка 
с запеченным картофелем 
Half chicken with baked potatoes

Котлеты из индейки с пюре 
из запеченного картофеля 
Turkey cutlets with mashed potatoes

950

720

690

690

650

950

Hot dishes
Горячие блюда

Котлета из говядины, куриное яйцо, сыр чеддер, 
томаты, соленый огурец, бекон, красный лук. 

Подаётся с картофелем фри

Бургер Фермерский 
Farm Burger

890

Хот Дог  
Hot Dog

620

Котлета из говядины, сыр чеддер, томаты, соленый 
огурец, красный лук. Подаётся с картофелем фри

Бургер Trattoria Fornetto  
Burger Trattoria Fornetto 

790

Сосиска из свинины и телятины, 
горчица, мексиканская сальса, 
сыр чеддер, лук фри. Подаётся 
с картофелем фри

Стейк Скерт от 200 г 
Steak Skert 

Стейк Стриплойн от 250 г 
Steak Striploin 

Стейк Рибай от 300 г 
Steak Rib Eye 

479

900

1170

Grill
за 100 г / for 100 g



Картофельное пюре 
с трюфельным маслом 
Mashed potatoes with truffle oil

Гречка с пармезаном 
Buckwheat with parmesan

Овощи на гриле 
Grilled vegetables

Брокколи с пармезаном 
и чесноком 
Broccoli with parmesan 
and garlic

400

400

500

600

Side Dishes

Фаршированный кускусом с овощами. 
Подаётся на подушке из зеленого горошка 
с томатами черри

с оливками и каперсами

Кальмар с зеленым горошком 
Squid with green peas

Треска с картофелем, 
оливками и каперсами 
Cod with potatoes, olives 
and capers

Форель со шпинатом, брокколи 
и сырным соусом 
Trout with spinach, broccoli and cheese sauce

Филе сибаса с картофелем 
и томатами черри 
Sea bass fillet with potatoes 
and cherry tomatoes

750

700

Судак с черным рисом 
Pike perch with black rice

750

1500

1150

Гарниры

с клубникой и малиновым пюре

С крем чизом и попкорном

С лесными ягодами и ягодным соусом

Панна-котта 
Panna cotta

Банановый брауни 
Banana brownie

Шоколадный флан 
с фисташковой начинкой 
Chocolate flan with pistachio filling

Чизкейк манго-маракуйя 
Mango Passion Fruit Cheesecake

390

490

400

550

Desserts
Десерты

Торт-безе со свежей клубникой 
и пюре малины

Анна Павлова 
Pavlova

350



с персиковым соусом и ванильным мороженым

Сыр маскарпоне, кофе, какао 
и печенье савоярди

Шоколадное печенье с творожным сыром

Медовик 
Honey Cake

Ромовая баба по-неаполитански 
Rum baba in Neapolitan style

Мороженое ванильное 150 
Vanilla ice cream

Сорбет манго 150 
Mango sorbet

Мороженое шоколадное 150 
Chocolate ice cream

Сорбет малина 200 
Raspberry Sorbet

Мороженое клубничное 150 
Strawberry ice cream

Тирамису 
Tiramisu

Печенье брауни 2 шт 
Brownie cookies 2 pcs

450

350

450

250

Ice Cream & Sorbets
Мороженое и сорбеты

Калифорния с угрём, Калифорния с креветкой, 
Калифорния с крабом, Филадельфия с лососем, 

Канада с угрем

Мияки сет 
Miyaki set

3000

Panasia
Паназия
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Спайси роллы: тунец, лосось 
Гунканы: лосось, тунец, угорь, 

краб, креветка

роллы: лосось, ролл тунец  
суши: лосось, тунец, креветка, 
угорь, филадельфия с лососем

Горячие роллы: Вулкан, 
Trattoria Fornetto, 

с креветкой и гребешком

Спайси сет 
Spicy set

Классический сет 
Classic set

Хот сет 
Hot set

1850

1350

1500
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Суп Том Ям с креветками 
Soup Tom Yum with shrimp

Салат Чука 
с ореховым соусом 

Chuka salad with walnut sauce

Мисо суп с сыром тофу 
Miso soup with tofu

Лосось 
Salmon

Угорь 
Eel

Огурец 
Cucumber

Тунец 
Tuna

Авокадо 
Avocado

570

350

180

330

390190

350190
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Угорь 
Eel

Лосось с с сыром филадельфия 
Salmon with philadelphia cheese

150

190

Креветка 
Shrimp 

150

Лосось 
Salmon

150

Тунец 
Tuna 

150

Спайси Чука 
Spicy Chuka

Спайси тунец 
Spicy tuna

Спайси краб 
Spicy crab

Спайси лосось 
Spicy Salmon

Спайси угорь 
Spicy eel

Спайси креветка 
Spicy shrimp

100

170

170

170

170

170



Угорь, сливочный сыр, авокадо, 
огурец, соус унаги, кунжут

Лосось, авокадо, сливочный сыр, тобико

Канада Унаги 
Canada Unagi

Калифорния c угрем 
California with eel

Калифорния с креветкой 
California with shrimp

Калифорния с крабом 
California with crab

Авокадо с лососем 
Avocado with salmon

590

620

550

550

530

Тунец, гребешок, лосось, 
авокадо, кунжут

Три рыбы 
Three fish 

690

Лосось, сливочный сыр, авокадо, огурец

Филадельфия 
Philadelphia 

690
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Креветки, авокадо, соус спайси, тобико

Лосось, огурец, сливочный сыр, 
соус спайси, икра тобико, зеленый лук

Темпура ролл Вулкан 
Tempura roll Volcano

Темпура ролл Trattoria Fornetto 
Tempura roll Trattoria Fornetto

550

490

Креветки, гребешок, огурец, 
икра тобико

Темпура с креветкой 
и гребешком 
Tempura with shrimp and scallop 

570

Спайси лосось 
Spicy salmon

590

Спайси тунец 
Spicy tuna 

490



Happy B-Day!

* Подробности уточняйте у официантов * Скидка на основное меню



Доставка через 
приложение 

il FORNO Group

Доставка через сайт 
delivery.ilfornogroup.ru



ТЦ «Метрополис» 
Ежедневно: 

10:00 — 23:00

Офисный парк Comcity 
Будни: 9:00 — 21:00 

Выходные: 11:00 — 21:00

БЦ «Москва-Сити» 
Ежедневно: 

10:00— 00:00

ilfornogroup.ru • @fornetto.trattoria


