
СВЕЖИЕ СЫРЫ ИЗ ЛАВКИ
Моцарелла 180 г 360
Буррата 160 г 360
Страчателла 100 г 190
Рикотта 100 г 200
Халлуми 200 г 420
Скаморца 100 г 210
Скаморца копченый 100 г 210
Скаморца с трюфелем 100 г 350
Камамбер 150 г 1310 
Качотта 100 г 350
Качотта с трюфелем 100 г 420
Творог 100 г 160
Белпер Кнолле 100 г 180
Моцарелла «Боккончини» 100 г 220

Raw Bar
Тартар из форели с чиабаттой  790
Тартар из тунца с авокадо и сливочным сыром 890
Тартар из говядины с костным мозгом 1160 
с каперсами и пикулями под пикантным соусом
Карпаччо из осьминога 1400
Карпаччо из сибаса 1650
Карпаччо из говядины 990 
Говяжья вырезка с шампиньонами и пармезаном
Карпаччо из цукини с томатами 490
Карпаччо из томатов с бурратой 710
Карпаччо из тунца на сладких томатах 940 
С корнишонами, каперсами и таджасскими оливками

Устрицы Дибба Бей 350
Устрицы Касабланка 390
Устрицы Розовая Джоли  380
Морские ежи 280

Закуски
Оливки маринованные 580
Антипасти 1660 
Ассорти итальянских закусок: парма, чоризо, 
окорок, милано, белпер кнолле, боккончини, 
маринованные и таджасские оливки
Тарелка сыров из сыроварни 990 
Буррата, скаморца, моцарелла «боккончини», белпер кнолле. 
Подаётся со сладкими томатами, рукколой и соусом песто
Рулеты из пармы с моцареллой и рукколой 1210
Фритто-мисто 890 
Хрустящие морепродукты с овощами и соусом тартар
Халлуми жареный с мятной сальсой 810
Брускетта с печёным перцем, 510 
анчоусами и домашней моцареллой
Брускетта с крабом 790
Брускетта с пармой и страчателлой 590
Брускетта с грибами трюфельной страчателлой 710
NEW Брускетта с лососем и авокадо  890
NEW Запеченный камамбер с ягодным соусом 890
Печёный перец на муссе тоннато 510
Баклажаны Пармеджано со страчателлой 730
Вителло Тоннато 830 
Тонко нарезанные кусочки телятины с соусом тоннато
Баклажан Арабьята 880 
С томатным соусом и сыром страчателла
Запечённый перец рамиро 690 
с трюфельной страчателлой

Салаты
Томаты со страчателлой и авокадо 790 
На подушке из гуакамоле
NEW Салат с халуми 710
Нисуаз 970 
Салат с тунцом средней прожарки в панировке 
из фисташек, картофелем черри, огурцами, 
томатами, шпинатом, рукколой, кинзой, каперсами 
и яйцом пашот
Капоната с моцареллой 740 
С печёными овощами, томатами черри, шпинатом и сельдереем
Греческий салат с жареным сыром чанах 650
Кватро Томато с моцареллой «боккончини» 790 
Четыре вида томатов с моцареллой и соусом песто
Капрезе 740 
Классический итальянский салат из томатов, 
моцареллы с песто и бальзамическим уксусом
Равиоли из свеклы с козьим муссом 620
Цезарь с креветками 1040
Цезарь с цыплёнком 810
Тёплый салат с телятиной и белыми грибами 1290 
Вырезка из телятины с картофелем черри, томатами 
и грибами под медово-горчичным соусом
Тёплый салат с морепродуктами 990 
с соусом из белого вина 
Креветки, мидии, вонголе, кальмары, томаты черри, 
таджасские оливки с рукколой и шпинатом
Руккола с креветками и страчателлой 820

Супы
Суп куриный с лапшой и перепелиным яйцом 430
Качукко 1070 
Тосканский суп из морепродуктов с креветками, кальмарами, 
мидиями, вонголе и лангустинами. Подаётся с чиабаттой
Суп из белых грибов с домашней лапшой 630 
Подаётся с домашней сметаной и петрушкой
Минестроне 430 
Суп на курином бульоне с фасолью, томатами, перцем 
рамиро, цукини, брокколи и сельдереем

Горячие мясные блюда
Рибай с перечным соусом 3400
Филе Миньон с овощами 1990 
Печёный лук порей, бланшированные брокколи 
с соусом демиглас
Корейка молодого ягнёнка 1490 
Подаётся с томатами, рукколой и красным луком
Томлёная лопатка ягнёнка с печёными овощами 4290 
Подаётся с картофелем черри, томатами, 
таджасскими оливками и перцем халапеньо
Телячьи щёчки с полентой 1090 
Подаётся с соусом демиглас и печеными томатами
NEW Телячья печень по венециански 690
Котлеты из индейки с картофельным пюре 690 
и грибным соусом
Миланезе с салатом 650 
Итальянская отбивная из курицы в сухарях панко. 
Подаётся с рукколой и томатами
Медальоны из говяжьей вырезки 1590 
с грибным соусом и рукколой 
Подаются с томатами и красным луком
Цыпленок по-тоскански 850 
Запечённый цыплёнок с картофелем черри, таджасскими 
оливками, бланшированными брокколи
Фирменный бургер Bottega Italiana 990 
Котлета из мраморной говядины в булочке бриошь 
со сладкими томатами, маринованными огурцами BBQ, 
сыром чеддер и фирменным соусом

Горячие рыбные блюда
Мидии в томатном соусе с чиабаттой 990
Кальмар командорский с томатным соусом 1220 
С оливками и перцем
Гребешки на пюре из сельдерея 1220 
С печеными томатами и брокколи
Cоте из морепродуктов 1190 
Тушёные в вине мидии, вонголе, креветки, кальмары, 
лангустины с таджасскими оливками. Подаются с чиабаттой
Лангустины с рукколой и шпинатом 720
Кальмары 100гр 400 
Подаётся с лимоном и рукколой
Морской гребешок 100гр 1130 
Подаётся с лимоном и рукколой
NEW Камбала по-средиземноморски 990
Форель с печенными в белом вине овощами 1170 
С таджасскими оливками и каперсами
Филе сибаса с соусом путанеско 2390 
Классический итальянский соус из томатов, перца, 
оливок и генуэзских анчоусов
Стейк из тунца с белой фасолью и шпинатом 950
Дорадо в соусе аква-пацца 1530 
Из вонголе, томатов, оливкового масла и вина

NEW СТЕЙКИ
Клаб стейк (за 100 гр) 2600
Тибон (за 100 гр) 2630
Портер хаус (за 100 гр) 2690
Рибай на кости (за 100 гр) 1890
Стриплойн (за 100 гр) 2400
Рибай Топ Чойс (за 100 гр) 2350

Гарниры
Картофель жареный с белыми грибами 500 
Подаётся со сметаной и трюфельным маслом
Жареный шпинат 270
Овощи на гриле 410 
Баклажан, цукини, перец рамиро
Картофельное пюре 250
Спаржа на гриле 900
Картофель фри 250 
Подаётся с кетчупом
Рис жасмин 250

Ромовая баба с персиками по-неаполитански 450 
Пропитанная персиковым сиропом, подается 
с ванильным мороженым и ромом
Яблочный татин 450 
Тонкие слайсы яблок с карамелью на песочном корже с миндальной 
крошкой. Подаётся с ванильным мороженым и ванильным соусом
Тирамису 690 
Крем тирамису с маскарпоне, пропитанными кофе, коньяком, 
печеньями савоярди, стружкой темного шоколада и какао
Кольцо с рикоттой 390 
Кольцо из заварного теста с лёгким творожным кремом из рикотты
Наполеон 450 
C заварным кремом со сгущеным молоком, украшен свежими ягодами 

Медовик 450 
Медовые коржи с каштановым мёдом и сметанно-сливочным кремом
Шоколадная сфера 640 
с ягодным соусом, сорбетом манго, малина, 
шафрановым кремом и свежими ягодами
Бабушкин пирог 490 
Пирог из заварного крема и песочного теста, 
миндальный крамбл и кедровые орешки
Канноли 610 
Сицилийские жареные трубочки из теста с кремом из рикотты. 
Подается с ягодным соусом
Шоколадный трюфель 520 
С муссом из тёмного и молочного шоколада, 
с вишней, покрытый шоколадным ганашем

Мильфей 550 
Десерт из слоеных коржей с кремом маскарпонеи свежими ягодами 
Пирог из рикотты с черникой 550 
Запеченый пирог из рикотты на песочном корже  
с грецким орехом и свежей лесной черникой
Творожный пирог с вишнёвым 450 
конфитюром и фисташками
Эклер с кремом из маскарпоне,  350 
маком, фундуком и мёдом
Мороженое ванильное / шоколадное / клубничное 140
Сорбет манго / малина 140

Паста
ПОДАЧА У СТОЛА Гранде Маре 3900 
Паста на 2-3 персоны с гребешками, лангустами, 
мидиями, вонголе на томатном соусе с биском

Спагетти Болоньезе 610
Домашние спагетти Помодоро 620
Спагетти Карбонара 790 
С пармезаном, пекарино, беконом и яичным желтком
Спагетти с морепродуктами в томатном соусе 820 
С креветками, вонголе, мидиями, кальмарами
Лингвини с вонголе и боттаргой 790
Пенне Четыре сыра 750 
С сырами горгонзола, моцарелла, скаморца и грано подано
Фетучини с морепродуктами и боттаргой 890 
С креветками, вонголе, кальмарами в соусе белое вино
NEW Мафальдине с томленой говядиной 1220
NEW Пенне Алла Норма 600 
С баклажаном и тунцом
Каппеллетти с уткой и белыми грибами 890 
и трюфельным маслом
Карамелле с форелью в сливочном биске 690
Равиоли с рикоттой, шпинатом 550 
и тыквенным соусом 
Подаются с чипсами из цукини
Ризотто с морепродуктами в томатном соусе 900 
С креветками, мидиями, кальмарами
Ризотто с белыми грибами 930
Лазанья 700
Паккери Арабьята 640 
Паста с томатным соусом и страчателлой
Фетучини с говядиной и белыми грибами 1140 
в томатно-сливочном соусе

ПИЦЦА
Пицца на ржаном тесте +100
Пицца Пепперони 660 
Острая колбаска пепперони, моцарелла, томатный соус 
Пицца Груша Горгонзола 970 
Соус маскарпоне, сыр моцарелла, мёд
Пицца Маргарита 490 
Моцарелла, томатный соус, орегано
Пицца с лососем 990 
Лосось, творожный сыр, моцарелла, томатный соус, орегано
NEW Пицца с тунцом 730 
Тунец, красный лук, сыр моцарелла, томатный соус, орегано
Пицца с креветками 890 
Креветки, творожный сыр, моцарелла, томатный соус, орегано
Пицца Фрути ди Маре 670 
Кальмары, мидии, креветки, томатный соус, базилик 
Пицца Фиор ди Латте 410 
Томатный соус, моцарелла в рассоле, томаты черри, базилик
Пицца с ростбифом 1190 
Ростбиф, вяленые томаты, моцарелла, томатный соус, руккола
Пицца с артишоками 790 
Артишоки, моцарелла, томатный соус, руккола  
Пицца Прошуто Фунги 850 
Ветчина, шампиньоны, моцарелла, томатный соус
Пицца Буррата 730 
Буррата, анчоусы, томатный соус, базилик
Пицца Четыре сыра 1060 
Моцарелла, горгонзола, пармезан, творожный сыр, 
сливочный соус
Пицца Четыре салями 970 
Парма, салями милано, чоризо, ветчина, моцарелла, 
томатный соус
Пицца Четыре сезона 840 
Ветчина, болгарский перец, шампиньоны, 
салями милано, моцарелла, томатный соус
Пицца Гранде Боттега 790 
Чоризо, сладкий перец, томаты черри, моцарелла, 
томатный соус
Пицца Вегетариана 750 
Баклажан, цукини, вяленые томаты, сладкий перец, 
моцарелла, томатный соус
Пицца Парма Страчателла 1010 
Парма, страчателла, моцарелла, томатный соус
Пицца с беконом 980 
Бекон, куриное яйцо, пармезан, моцарелла, сливочный соус

ФОКАЧЧА И ХЛЕБ
Фокачча с розмарином, орегано,  210 
чесноком и оливковым маслом
Фокачча с сыром горгонзола, розмарином и орегано 230
Фокачча Грано 230 
С розмарином, орегано, пармезаном
Хлебная корзина 290 
из нашей печи: чиабатта, гриссини пшеничные и ржаные, 
домашнее сливочное масло

ДЕСЕРТЫ


