Трюфель — самый дорогой
и загадочный деликатес мировой
кулинарии, известный своим вкусом и ярким,
несравненным ароматом.
Существует легенда, согласно которой
первый трюфель нашла свинья одного бедного фермера.
Она разрыла несколько и сразу съела,
оставив хозяина в смятении, так как он посчитал,
что эти грибы — ядовиты,
и его единственной свиньи скоро не станет.
Каково же было его удивление, когда свинья выжила.
Тогда фермер приготовил эти грибы семье на обед
и вскоре, в его ранее бездетной семье, появилось пополнение.
Так Трюфель стал известен как афродизиак.
Со времен открытия чудодейственных свойств трюфеля,
он заставлял любого гурмана с головой бросаться
в омут любовных приключений.
Казанова, Наполеон, Байрон, мадам де Помпадур —
это лишь часть списка знаменитостей, меню которых
не обходилось без трюфелей.
Александр Дюма писал о свойствах трюфелей так:
«Они способны сделать женщину более ласковой,
а мужчину — более горячим».
Благодаря трепетному подходу нашего Шефа
к выбору продуктов — Вы ежедневно можете отведать
свежий Трюфель как в его оригинальном виде,
так и в качестве компонента к Вашим любимым блюдам.

Menu per la colazione
Меню завтраков
Меню действует с 10:00-12:00

Farina d'avenа con il burro
Овсяная каша на молоке или воде со сливочным маслом

49

Добавки:
lamponi, mirtilli, fragole, more (10gr)
малина, голубика, клубника, ежевика (10гр.)

37

Assortimento di marmellate a scelta (50gr)
джем на выбор (50гр.)

31

Uova al tegame o frittata con insalata mista e pomodori
Яичница-глазунья или омлет со свежим микс-салатом и
томатами

73

Добавки:
pomodoro, peperone al forno, funghi (50gr)
помидор, запеченый перец, грибы (50гр.)

31

Formaggio, prosciutto, spinaci (50gr)
Пармезан, ветчина, шпинат, бекон (50гр.)

36

Uova fritte con insalata mista e tartufo nero
Яичница-глазунья со свежим микс-салатом и
черным трюфелем

158

Frittelle di zucchine con formaggio di capra morbido e
insalata mista
Оладьи из цуккини с мягким козьим сыром и микс салатом

79

Frittata con carciofi e ricotta
Фриттата с артишоком и сыром Рикотта

97

Farina d'avena con mozzarella e olio al tartufo
Овсяная каша с Мортаделлой и трюфельным маслом

67

Corn flakes con yogurt fatto in casa, frutta fresca e
frutta secca
Кукурузные хлопья с домашним йогуртом,
свежими фруктами и орехами

59

Menu degustazione al Tartufo nero
Дегустационный сет с черным трюфелем
Uova di quaglia al tegamino con tartufo nero
Глазунья из перепелиных яиц с черным трюфелем
Battuta di manzo alla piemontese con tartufo nero
Тартар из телятины по-пьемонтийски c черным трюфелем
Capesante con crema di zafferano con tartufo nero
Морские гребешки с крем - соусом из шафрана и
черным трюфелем
Risotto e tagliolini in forma di Parmigiano con tartufo nero
Ризотто и домашние тальолини, приготовленные
в головке Пармезана с черным трюфелем
Filetto di manzo con crema di taleggio con tartufo nero
Говяжья вырезка под нежным крем - соусом
из сыра Таледжио и черным трюфелем
Gelato alla vaniglia con gocce di balsamico di modena e tartufo
Домашнее ванильное мороженое с выдержанным
бальзамиком из Модена и слайсами из черного трюфеля
Panna cotta con miele tarufato e tartufo nero
Пана Котта с трюфельным медом и черным трюфелем

стоимость: 2300 грн.
(сет расчитан на 2 персоны)

Tartufo Fresco / Свежий Трюфель
Tartufo nero (1gr)
Трюфель черный (1гр.)

69

Menu degustazione di pesce
Рыбный дегустационный сет
“Il Mare” Crudo (ostrica, orata, tonno, salmone)
Крудо ди маре (устрица, филе дорадо, красный тунец, лосось)
подается с фирменными ароматизированными маслами
Tartare di salmone con granchio, avocado e caviale roso
Тартар из шотландского лосося, камчатского краба,
авокадо и красной икры
Saute’ ai frutti di mare
Cоте из морепродуктов (гребешки, креветки, мидии,
вонголе, беби кальмары, осьминог)
Assaggini di paste e risotti di Salvatore
Равиоли, паста и ризотто от Сальваторе
Polipo alla griglia con sapori di Sorrento
Осьминог на гриле с ароматом Сорренто
Sgroppino al limone con prosecco
Сгроппино с лимоном и просекко

стоимость: 2800 грн.
(сет расчитан на 2 персоны)

Меню Фламбе
Шоу от Сальваторе у Вас на глазах
(блюда расчитаны на двоих)

Polipo alla Luciana
Осьминог от Лучиано

889

Capesante con salsa di zafferano e tartufo nero
Гребешки под шафрановым соусом и черным трюфелем

659

Tagliolini ai gamberi e cognac
Тальолини с тигровыми креветками и коньяком

649

Filetto di manzo con crema di taleggio e tartufo nero
Говяжья вырезка фламбе с соусом из сыра Таледжио
и черным трюфелем

698

Ananas caramellizata al “Grand Marnier”
Ананас карамелизированный с ликером “Grand Marnier”

379

Летнее предложение от Сальваторе
Carpaccio di orata con isalatina di stagione e salsa
al Martini bianco
Карпаччо из дорадо с сезонным салатом под соусом
Мартини бьянко

189

Tartare di triglia con mango e avocado
Нежный тартар из средиземноморской барабульки
c манго и авокадо

198

Tartara di vitello e fragola con foglie di rucola e Parmigiano
Тартар из телятины и клубники с листьями рукколы
и сыром Пармезан

199

Insalata di pomodori di sorrento cipolla rossa у tonno
Легкий летний салат из сочных розовых томатов с тунцом

137

Insalata croccante con zucchine e frutti di mare fritti
Хрустящий салат с цукини и обжаренными морепродуктами

298

Zuppa fredda di pomodoro Gaspacho con Stracaetella
Холодный томатный суп Гаспачо со Страчателлой

169

Добавки:
carne di granchio (50gr)
мясо краба (50гр)
gamberi tigre (30gr)
тигровая креветка (30гр)

140
39

Minestra leggera con piselli e pancetta
Легкий суп с зеленым горошком и панчеттой

119

Spaghetti al limone su carpaccio di tonno rosso
Лимонные спагетти на карпаччо из красного тунца
под соусом Айоли

167

Orecchiette con melanzane pomodori e Parmigianо
Орикьетте с баклажанами и томатами c сыром Пармезан

158

Risotto allo zafferano con tartare di capesante e tonno rosso
Шафрановое ризотто с тартаром из морского гребешка
и красного тунца

279

Filetto di orata con sguazzetto di cozze у vongole
Средиземноморская дорадо в дуете с мидиями и вонголе
в собственном соку

299

Filetto di tacchino con salsa al Balsamico у lamponi fresci
Филе индейки со свежими ягодами малины
под соусом Balsamico

167

Medaglioni di vitello "Saltimbocca" con salvia e
prosciutto di Parma
Медальоны из телятины "Сальтимбокка "с шалфеем
и пармской ветчиной

319

Antipasti / Холодные закуски
Ostriche Fin de Claire #2
Устрицы Fin de Claire #2

120

Crudo di branzino in «Bella Vista» (per due persone)
Карпаччо из сибаса «Белла Виста» (на 2 персоны)
( за 100гр.)

125

Carpaccio di vitello con rucola e parmigiano
Карпаччо из телятины с листьями хрустящей рукколы
и сыром Пармезан

229

Carpaccio di tonno siciliano con crema di mango e lime
Карпаччо из сицилийского тунца с кремом из манго и лайма

259

Tartare di manzo alla piemontese
Тартар из телятины по-пьемонтийски

259

Tartare di orata con pomodori secchi
Тартар из дорадо с вялеными томатами

269

Tartare di salmone con granchio, avocado e caviale rosso
Тартар из шотландского лосося, камчатского краба, авокадо
и красной икры

399

Tartare di tonno con avocado su letto di burrata
Тартар из тунца с авокадо на подушке из нежного
сыра Буррата

299

Tartare di scampi con gamberi tigre e aragosta
Тартар из свежего лангустина с черной тигровой
креветкой и лобстером

547

Burrata / Stracciatella con pomodorini e rucola
Королева сыров, нежнейшая Буррата / Страчателла
с помидорами черри и хрустящей рукколой

229

Bresaola con insalatina di stagione e fragole
Брезаола со свежей клубникой на подушке из сезонного салата

259

“Il Tagliere di Salumi Italiani”
Ассорти итальянских деликатесов (итальянская Салюмерия,
оливки, вяленые томаты, маринованные овощи)

319

Insalata / Салаты
Insalata con gamberi e salmone marinato salsa
al frutto della passione e lime
Хрустящий салат с тигровой креветкой и слабо-соленым
шотландским лососем, с заправкой маракуйя-лайм

289

Rucola, pomodorini, avocado e Parmigiano
Салат из хрустящей рукколы с томатами черри, сыром
Пармезан, авокадо, кедровыми орехами и соусом Цитронет

167

Insalata di granchio reale con avocado pomodorini su letto
di salsa di rucola
Салат с камчатским крабом, авокадо, помидорами черри и
соусом из рукколы

399

Insalata Multivitamine
Салат Мультивитамин

167

Insalata di mango, avocado e capesante
Нежный салат из манго и авокадо с гребешками гриль

289

Insalata con filetto di manzo, funghetti trifolati al rosmarino
ed extravergine di oliva
Микс салат с говяжьей вырезкой и обжаренными грибами
с розмарином и маслом Extra Vergin

169

Insalata con tonno rosa, fragole fresche, pomodorini e stracciatella
Легкий микс салат с розовым тунцом, свежей клубникой
и сыром Страчателла

297

Insalata con verdure al forno (ricetta della Mamma)
Салат из овощей гриль от Мамы Сальваторе

167

Antipasti / Горячие закуски
Gamberi, Calamaretti e capesante al Salmoriglio
Ассорти морепродуктов на гриле: тигровые креветки,
гребешки, беби-кальмары под соусом Сальмолийо

399 / 529

Parmigiana di melanzane Napoletana ( Vegetariano)
Запеченные баклажаны с Моцареллой и сыром Пармезан

138

Lumaca Bulota al forno con sedano e vino
Улитка Булот, запеченная в печи, с сельдереем и винным соусом

259

Calamaretti fritti con salsa Verde
Кальмары во фритюре с лимоном и соусом Verde

279

Foie gras caramellizato su purea di mele e lamponi
con salsa al Porto
Фуа-гра, карамелизированная с яблочно-малиновым пюре,
под соусом «Порто»

399

Asparagi al forno con uovo in camicia e tartufo nero
Зеленая спаржа с черным трюфелем,
запеченная под сыром Пармезан

299

Zuppe / Супы
Minestrone tradizionale
Традиционный итальянский овощной суп

77

Brodo di quaglia con patate novelle piselli e uova di quaglia
Бульон из перепелки с молодым картофелем, зеленым
горошком и перепелиными яйцами

95

Zuppa Toscana con manzo e verdurinе
Тосканский суп из говядины с молодым картофелем и овощами

119

Tradizionale zuppa di pesce al pomodoro con crostini
Традиционный томатный суп с морепродуктами и
хрустящими гренками

312

Saute’ di frutti di mare
Соте из морепродуктов
(гребешки, креветки, мидии, вонголе, беби-кальмары, осьминог)

399

Le paste fatte a mano in casa /
Домашняя паста ручной работы
Tagliolini al tartufo e Parmigiano
Тальолини в сыре Пармезан с черным трюфелем
(Фирменная подача пасты в головке Пармезана)

339

Strozzapreti con filetto di manzo, olive taggiasche,
peperoni e pomodorini
Строццапрети с говяжьей вырезкой, оливками Таджаске,
перцем и помидорами черри

179

Cannelloni con ricotta e spinaci
con salsa besciamella
Конеллони с сыром рикотта и шпинатом
под сливочным соусом

179

Tagliolini allo zafferano con filetto di orata,
aglio olio e peperoncino
Шафрановые тальолини айоли с филе из дорадо
и перцем чили

277

Tagliolini ai frutti di mare
Тальолини с морепродуктами в томатном соусе
(гребешки, креветки, беби-кальмары)

437

Orecchiette con formaggio scracciatella, salmone affumicato
e crema di zucchine
Орикьетте с сыром страчателла, копченым лососем
и кремом из цукини

249

Calamarata con calamaretti e pomodorini
e piselli verdi
Каламарата с беби-кальмарами, помидорами черри
и зеленым горошком

195

Cavatelli con pesto e gamberi rossi siciliani
Кавателли с соусом песто и красной сицилийской креветкой

449

Spaghetti alle vongole
Традиционные спагетти Вонголе

399

Ravioli neri con rombo e capesante in guazzetto di
vongole e cozze
Черные равиоли с камбалой и гребешками под
соусом из вонголе и мидий

329

Ravioli di zafferano ripieni all’astice con pomodoro
e schiuma di basilico
Шафрановые равиоли с омаром, конкасе из помидоров и
пеной из базилика

498

Ravioli con ricotta e burrata al burro e salvia
Равиоли с сыром буррата, рикотта и свежим шалфеем

165

Ravioli con porcini e foie gras con salsa tartufata
Равиоли с белыми грибами и фуа-гра в трюфельном соусе

179

Ravioli con zucchine, ricotta e salsa di gamberetti
Равиоли с цукини, сыром рикотта под соусом
из тигровой креветки

219

Risotto / Ризотто
Risotto al tartufo e Parmigiano
Ризотто в сыре Пармезан с черным трюфелем
(Фирменная подача ризотто в головке Пармезана)

329

Risotto al nero di seppia con tartare di tonno
Черное ризотто с тартаром из тунца

278

Risotto ai frutti di mare alla Salvatore
Ризотто с морепродуктами от Сальваторе

439

Risotto con capesante e asparagi verdi
Ризотто с морским гребешком и зеленой спаржей

328

Pesce / Рыба
Pesce del giorno, su consiglio di Salvatore
Рыба дня (ассортимент и способ приготовления
уточняйте у Сальваторе или официанта)
Branzino al forno in crosta di sale nero (100gr)
Сибас запеченный в черной вулканической соли / гриль
( за 100гр.)

119

Rombo (100gr)
Камбала тюрбо, приготовленная по Вашему желанию
( за 100гр.)

149

Sogliola alla mugnaia (100gr)
Морской язык с каперсами под соусом Пино Гриджио
( за 100гр.)

129

Filetto di orata all’acqua pazza con zucchine
broccoli e pomodorini
Филе дорадо в «бешенной воде» с цуккини, брокколи и
помидорами черри

319

Tagliata di tonno in crosta di pinoli con spinaci e arancie
Тальята из тунца с кедровыми орешками, шпинатом и
апельсиновым фенхелем

359

Astice alla Catalana (100gr)
Лобстер по-каталонски ( за 100гр.)

288

Pesce spada alla livornese
Рыба-меч по-ливорнийски

417

Polipo alla griglia con concasse’ di pomodoro
e insalatina
Средиземноморский осьминог гриль с помидорами
конкассе на подушке из микс салата

497

Capesante con crema di zafferano e tartufo nero
Морские гребешки под шафрановым соусом и
черным трюфелем

377

Carne / Мясо
T-bone Steak / Rib eye(UK)
T-bone Стейк / Rib eye(УКР)

130

La Fiorentina (100gr)
Флорентийский стейк из говядины породы Chianina
( за 100гр.)

249

Rib eye (Angus Nero) (100gr)
Стейк Рибай из мраморной телятины породы Black Angus
( за 100гр.)

279

Filetto di manzo con foie gras e tartufo nero
Говяжья вырезка с фуа-гра и черным трюфелем

389

Tagliata di manzo tradizionale
Тальята из телятины с рукколой, свежими помидорами и
сыром Пармезан

219

Filetto di tacchino con asparagi e salsa agli agrumi
Филе индейки со спаржей и цитрусовым соусом

238

Medaglioni di vitello con salsa al vino rose’ con verdure
di stagione
Медальоны из телятины под винным соусом Розе
с сезонными овощами

249

Coniglio in umido con verdure fresche
con salsa di panna
Кролик тушеный со свежими овощами
под сливочным соусом

259

Pollo con patate al forno con salsa chili
Цыпленок «Кукле» с молодым запеченым картофелем
и соусом чили

319

Schiena di agnello alla griglia in crosta di erbe
Каре молодого ягненка с итальянскими
травами под сырным соусом

410

Pizze / Пицца
Margherita
Сыр Моцарелла, томатный соус, базилик

173

Capricciosa
Сыр Моцарелла, томатный соус, ветчина, шампиньоны, оливки

183

Pulcinella
Пицца с сыром Моцарелла и Рикотта,
ветчиной под сливочным соусом

188

Rucola
Пармская ветчина, сыр Моцарелла, листья хрустящей
рукколы, Пармезан

189

Salame
Сыр Моцарелла, салями итальянская

199

Il Tartufo
Фирменная пицца «Четыре сыра» с черным трюфелем

347

Al nero di seppia con frutti di mare
Черная пицца с морепродуктами

459

Pizza Dolce alla Nutella con crema pasticcera e frutti di bosco
Сладкая пицца с Нутеллой / Заварным кремом
с сезонными ягодами

289

Bruschette / Хрустящие жареные закуски
Bruschette con pomodorini
Брускетта с томатами черри и свежим базиликом

77

Bruschette con peperoni crema di formaggio e acciughe
Брускетта с перцем, анчоусами и сыром Филадельфия

109

Bruschette con prosciutto crudo e stracciatella
Брускетта с Прошутто Крудо и сыром Страчателла

119

Bruschetta con tartare di manzo, parmigiano e rucola
Брускетта с говяжим тартаром, сыром Пармезан и рукколой

119

Bruschette con salmone e caviale
Брускетта с семгой домашнего посола и красной икрой

140

Bruschette con tartare di tonno ed erba cipollina
Брускетта с тунцом тартар и зеленым луком

140

Dolci / Десерты
Crostatine alla frutta con more / lamponi / mirtilli
Тарталетка с ежевикой / малиной / голубикой

49

Sorbetto del giorno
Сорбет дня ( уточняйте у официанта )

69

Panna Cotta al mango
Панна Котта со свежим манго-лайм

97

Creme brulee
Крем-брюле

99

Semifreddo con nocciole al caramello
Семифредо с лесными орехами
под карамельным соусом

99

Cheese cake al maracuja
Чиз-кейк с маракуйя

117

Tiramisu
Тирамису от шефа

117

Delizia al limone con meringa
Тарт с лимонным кремом и итальянской меренгой

119

Mousse all'arancia con caramello alla mela
Апельсиновый мусс с яблочной карамелью

149

Millefoglie alla fragola / lampone
Мильфей клубничный / малиновый
с кремом маскарпоне и ягодным соусом

168

