
ДОРОГИЕ ГОСТИ!

Мы рады приветствовать вас
в итальянском ресторане GARDA! 

В меню представлена традиционная кухня Италии
в исполнении шеф-повара Романа Васильева.

Предлагаем попробовать настоящую домашнюю пасту, 
оригинальную итальянскую пиццу из дровяной печи
на дубовых дровах, блюда из морепродуктов, закуски

в авторской подаче шефа, а также итальянские десерты 
собственного производства.

Хотелось бы, чтобы посещение нашего ресторана стало 
для вас хорошей традицией!

DEAR GUESTS!

We are glad to welcome you in the Italian restaurant Garda! 
The menu presents traditional Italian cuisine performed

by chef Roman Vasilyev. We suggest you to taste the real 
homemade pasta, original Italian pizza from oak wood stove, 

seafood dishes, snacks in the author's serving of the chef,
as well as Italian desserts of our own production.

We would like to make visiting our restaurant
a good tradition for you! 



МЕНЮ / MENU

Для Вашего удобства мы сделали электронное меню! 
Отсканировав QR код, Вы сможете ознакомиться 

с концепцией ресторана, нашим шеф-поваром
и подачей блюд

By scanning the QR-code, you’ll be able to find more about 
restaurant’s concept, our executive chef and serving dishes.



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

Ростбиф с запечённой свеклой и чёрным трюфелем

Перец Рамиро с рикоттой и анчоусами

Буррата с анчоусами и печёным перцем

Карпаччо из мраморной говядины
с рукколой и пармезаном

Тартар из сибаса с клубникой и авокадо

Вителло тоннато с рукколой и каперсами 

Страчателла с хурмой

Тартар из мраморной говядины

Тартар из гребешка

Тартар из лосося с манго и авокадо

Сет крудо из рыбы и морепродуктов

Ассорти закусок Италия 

Ассорти итальянских сыров

Ассорти итальянских колбас

790

680

890

850

920

750

550

950

950

950

4700

3900

2200

2500

Салат со свёклой и козьим сыром

Салат с тунцом, рукколой и шпинатом 

Зелёный итальянский салат

Овощной салат с песто и крем-бальзамиком

Салат с креветками, огурцами и бобами эдамаме

Тёплый салат с осьминогом

Капрезе с бакинскими томатами и моцареллой

Салат с грушей и горгондзолой

Салат с запечённой тыквой и брокколи

850

970

770

620

850

1200

750

690

570

Beef roast with baked beet and black truffle                                    

Ramiro pepper with ricotta and anchovies                           

Burrata cheese with anchovies and roasted pepper

Marbled beef carpaccio with arugula and parmesan cheese      

Sea bass tartare with strawberry and avocado                                 

Vitello Tonnato with arugula and caperberries                            

Stracciatella with persimmon                                                          

Marbled beef tartare                                                                        

Scallop tartare                                                                                 

Salmon tartare with mango and avocado                                      

Fish and seafood crudo set                                                           

Italian refreshment plate                    

Italian cheese plate                            

Italian sausage plate                           

Beet and goat cheese salad 

Tuna, arugula and spinage salad

Italian green salad

Balsamic cream and pesto sauce vegetable salad

Shrimp, cucumbers and edamame beans salad   

Warm octopus salad

Baku tomatoes and mozzarella Caprese salad 

Pear and gorgonzola cheese salad 

Baked pumpkin and broccoli salad

• COLD STARTERS  •

• SALADS •



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Баклажан Алла пармиджана

Овощи в темпуре с соусом тартар

Фаршированный кальмар с лангустинами 

Лангустины рипассати со шпинатом и чесноком

СУПЫ

780

860

850

1150

Куриный суп с домашней лапшой

Суп с белыми грибами и луком порей

Тыквенный крем-суп с лангустинами
и чёрным трюфелем

Томатный суп со страчателлой и базиликом

Средиземноморский суп с морепродуктами

520

690

960

680

1600

Alla parmigiana eggplant  

Tempura vegetables with tartare sauce 

Stuffed calamar with langoustines 

Ripassati langoustines with spinach and garlic 

Chicken soup with homemade noodles 

Porcini mushroom soup with leek

Pumpkin cream soup with langoustines and black truffle 

Tomato soup with stracciatella and basil  

Seafood Mediterranean soup 

• HOT STARTERS  •

• SOUPS •



ПАСТА

РАВИОЛИ

Спагетти Алио, олио и пеперончино

Фарфалле с крабом, томатами и базиликом

Лингвини с песто и страчателлой

Спагетти Карбонара

Пенне с креветками и фисташками

Папарделле с телячьими щёчками и бобами эдамамэ

Касаречче с сибасом и лимоном

Спагетти с вонголе

Лингвини Качо э пепе

Фарфалле с лососем и зёленым горошком

Фетучини Болоньезе

Ньокки с креветками

Пенне Арабьята

Чёрные фетучини с морепродуктами

550

1650

900

900

1200

1150

1300

980

1100

1200

690

1150

580

1450

Равиоли с крабом

Равиоли с рикоттой и шпинатом

Равиоли с ягнёнком и полентой

Равиоли с белыми грибами

Равиоли с креветками

900

850

850

780

800

• PASTA •

• RAVIOLI •

Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino 

Farfalle with crab, tomatoes and basil

Linguine with pesto sauce and stracciatella 

Spaghetti Carbonara

Penne with shrimps and pistachio nuts 

Pappardelle with veal cheeks and edamame beans 

Casarecce with sea bass and lemons  

Spaghetti with Vongole

Linguine Cacio e pepe 

Farfalle with salmon and green peas 

Fettuccine Bolognese 

Gnocchi with shrimps 

Penne Arrabiata

Black linguine with seafood

Crab ravioli 

Ricotta and spinach ravioli 

Lamb and polenta ravioli 

Porcini mushroom ravioli 

Shrimp ravioli



РИЗОТТО

Ризотто с белыми грибами и чёрным трюфелем

Ризотто с морепродуктами

Ризотто с шафраном

Ризотто со спаржей и креветками

ГОРЯЧЕЕ

Грильята Миста из морепродуктов

Осьминог на гриле с печёным перцем и страчателлой

Утиная ножка конфи под соусом Апельсиновый порто

Филе сибаса в «сумасшедшей воде»

Телячьи щёчки с пюре из корня сельдерея

Лопатка ягнёнка с картофельно-трюфельным пюре

Осьминог на подушке из топинамбура
с чёрным трюфелем

Томленый ягнёнок с полентой и зелёным пармезаном

Печень по-венециански с копчёными томатами
и трюфельным пюре

Дорадо/сибас по-сицилийски

Оссобуко по-милански с ризотто из шафрана

Сибас в соли 100гр 

Стейк Мачете с рататуем и соусом песто

Тальятта аль Итальяна с рукколой,
томатами черри и пармезаном

Цыплёнок Алла диавола

1200

1300

950

1250

3300

2250

1080

1860

1170

2350

1970

1500

1350

1950

2450

500

1800

1700

1050

• RISOTTO •

Porcini mushrooms and black truffle risotto

Seafood risotto

Saffron risotto

Asparagus and shrimp risotto

Seafood Grigliata mista 

Grilled octopus with roasted pepper and stracciatella

Confit duck leg in Orange porto sauce   

Sea bass filet in “crazy water”

Veal cheeks with celeriac mashed potatoes

Lamb shoulder with potato-truffle mashed potatoes

Octopus on a black truffle topinambour bed  

Stewed lamb with polenta and green parmesan

Venitian liver with smoked tomatoes and truffle mashed potatoes

Sicilian Dorado/Sea bass

Milanian Osso buco with saffron risotto

Sea bass in salt  

Machete steak with ratatouille and pesto sauce

 

Tagliata al Italiana with arugula, cherry tomatoes and parmesan 

Alla diavola chicken 

• MAIN COURSE •



ГАРНИРЫ

Спаржа на гриле

Запечённый картофель с розмарином

Овощи на гриле

Запечённый лук 

Брокколи с чесноком и пармезаном

610

450

520

390

650

• GARNISHES •

Grilled asparagus 

Baked potatoes with rosmary 

Grilled vegetables 

Baked onions 

Garlic and parmesan broccoli

ПИЦЦА

Пицца с грушей и горгондзолой

Пицца 4 сыра

Пицца Алла диавола

Пицца с чёрным трюфелем

Пицца Маргарита

Пицца Страччарита

Пицца Тонно э Чиполла с тунцом и каперсами

Пицца с прошутто крудо, рукколой и томатами черри

Пицца с прошутто котто и белыми грибами

950

1100

980

2250

750

810

790

950

1200

• PIZZA •

Pear and gorgonzola 

Four cheese 

Alla diavola 

Black truffle

Margarita 

Straccarita 

Tonno e Cipolle with tuna and caperberries 

Prosciutto crudo with arugula and cherry tomatoes  

Prosciutto cotto and porcini mushrooms

ФОКАЧЧА

Фокачча с чесноком и пармезаном

Фокачча с розмарином

Фокачча с песто и томатами

Фокачча с пармезаном

380

380

380

380

Focaccia with garlic and parmesan

Focaccia with rosemary

Focaccia with pesto and tomatoes

Focaccia with parmesan

• FOCACCIA •



ДЕСЕРТЫ

Канноли Сичилиани в ассортименте
(фисташка, нутелла, страчателла, классика)

Виола с чёрной смородиной
и муссом из белого шоколада

Шоколадный мусс с дикой вишней
и солёной карамелью

Тирамису по-итальянски

Чизкейк Баскский с чёрной смородиной

Ром-баба с заварным кремом и клубникой

Панна-котта с клубничным конфитюром

Панна-котта с солёной карамелью и попкорном

230

620

750

570

550

600

580

580

• DESSERTS •

Assorted Cannoli Siciliani (pistachio nuts, nutella, stracciatella, classic)

 

Viola with black currant and white chocolate mousse

Chocolate mousse with wild cherry and salted caramel 

Italian tiramisu 

Basque cheesecake with black currant 

Rum baba with pastry cream and strawberries 

Panna cotta with strawberry confiture

Panna cotta with salted caramel and popcorn


