
 

 
 
 

СЕЗОН БЕЛЫХ ГРИБОВ   
Season of Porcini mushrooms  

 
 

Пицца с белыми грибами, шпинатом и ароматом трюфеля 
Porcini pizza flavored with truffle and spinach 

-1900 
 

Карпаччо из свежих белых грибов с пармезаном 
Porcini mushrooms carpaccio and parmesan flakes  

-1800 
 

Белые грибы во фритюре с сырным фондю 
Fried wild mushrooms, served with cheese fondue 

-1700 
 

Крем-суп из белых грибов с телячьим языком 
Wild mushrooms crème-soup with steamed veal tongue 

-900 
 

Ризотто с белыми грибами 
Risotto with wild mushrooms 

-1700 
 

Равиоло с белыми грибами, страчателлой и чёрным трюфелем 
Raviolo with wild mushrooms, stracciatella cheese and black truffle  

-1550 
 

Паппарделле с травами, белыми грибами  
и соусом из грецких орехов 

Pappardelle with herbs, porcini mushrooms and walnuts sauce 
-1600 

 

Жареные белые грибы  
Wild mushrooms sauted  

-600 (100гр) 
 
 

«Тальята» 
Край мраморной говядины с соусом из белых грибов,  
с листьями рукколы и сыром пекорино с трюфелем 

Marble beef  «Tagliata» with roasted porcini mushrooms, rocket salad and truffle pecorino 
-3100 

 

 
 



 

 

    
 

СЕЗОН БЕЛЫХ ГРИБОВ   
Stagione dei funghi porcini 

 
 

Пицца с белыми грибами, шпинатом и ароматом трюфеля 
Pizza ai funghi porcini con spinaci al profumo di tartuffo 

-1900 
 

Карпаччо из свежих белых грибов с пармезаном 
 Carpaccio di funghi porcini e scaglie di parmigiano 

-1800 
 

Белые грибы во фритюре с сырным фондю 
Frittura di porcini serviti con fonduta di pecorino 

-1700 
 

Крем-суп из белых грибов с телячьим языком 
Vellutata di funghi porcini e lingua di vitello 

-900 
 

Ризотто с белыми грибами 
Risotto ai funghi porcini  
            -1700 

 

Равиоло с белыми грибами, страчателлой и чёрным трюфелем 
Raviolo con funghi porcini, stracciatella e tartufo nero 

-1550 
 

Паппарделле с травами и белыми грибами  
и соусом из грецких орехов 

Pappardelle alle erbe aromatiche, funghi porcini e salsa di noci 
-1600 

 

Жареные белые грибы  
Funghi porcini saltati al timo 

-600 (100гр) 
 

 «Тальята» 
Край мраморной говядины с соусом из белых грибов,  
с листьями рукколы и сыром пекорино с трюфелем 

Tagliata di controfiletto di manzo con salsa di porcini, rucola e scaglie di pecorino al tartufo 
-3100 


