
. .Песто   руккола   бальзамик

Песто из вяленых томатов

240

200

ФОКАЧЧА ИЗ ДРОВЯНОЙ ПЕЧИ
классическая / воздушная

САЛАТЫ

Буррата с печеным перцем  соус харриса

Буррата с томатами  соус песто
подается с фокачча

560

560

ИЗ НАШЕЙ СЫРОВАРНИ

.Буррата  хурма 480

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОМАШНЯЯ ПАСТА и РИЗОТТО 

ЗАКУСКИ

Пиццу вы найдете в отдельном меню С радостью доставим ваши любимые блюда, rosa-delivery.ru

. .Страчателла   томаты   трюфельное масло

. .Оливковое масло   соль   розмарин

С пармезаном

380

130

230

Хумус из нута и паприки 230

Тар-тар из вырезки 490

Паштет из куриной печени   280
бриошь, луковый мармелад

Ассорти сыров 590
грана падано, моцарелла, горгонзола,
трюфельный мед, груша, виноград

Антипасти к вину 650
прошутто ди Парма, артишок, вяленые 
томаты, бри, горгонзола, трюфельный мед

Карпаччо из говядины   530

Тар-тар тунец, лосось, авокадо 550

Карпаччо из лосося, руккола, лимон 490

артишок, пармезан   

Сулугуни в хрустящей корочке 490

Креветки васаби    530

копчения, японский угорь в соусе унаги

ягодный конфитюр

Ассорти мясных закусок  590 
сало соленое/ копченое, ростбиф, 
буженина, язык, 2 соуса

Атлантическая сельдь с картофелем 390
маринованный лук

Ассорти рыбных закусок  630
лосось слабой соли, палтус холодного 

Свиные ребра BBQ, салат коул-слоу  620

Салат с осьминогом, спаржей, запеченным  590

Авокадо гамберетти  540
а
Цезарь с креветками / с цыпленком          495 / 410

С глазированной говядиной  560
и соусом из 12 ингредиентов 

Салат с осьминогом, спаржей, запеченным  590
перцем и харриса 

Салат с запеченной тыквой и 

Салат с морепродуктами, имбирным  690
огурцом, соусом из манго и цитрусовых

Греческий салат 460

малиновым соусом 360

перцем и харрисаа

Лазанья из печи 460   

Спагетти Карбонара  390

.Орзо  морепродукты   650

.Тальятелле с митболами   томаты    530

.Ризотто с белыми грибами  трюфельное         460
масло   

Домашние тальятелле с креветками  530

Тальятелле alla vodka с лососем  490 

и артишоком 



ГРИЛЬ

ОВОЩИ

Запеченный баклажан
.томатная сальса  фета

Запеченная тыква  
соус кокос-кунжут

.Батат  томатная сальса

430

380

430

Батат фри с соусом манго

Овощи на гриле

Трюфельный картофель 

фри

230

290

240

Картофельное пюре

Кукуруза гриль

Молодой картофель,

запеченный с розмарином

130

260

130

ДЕСЕРТЫ

Меренгата

Наполеон с воздушным кремом

Сметанник с хурмой

Чизкейк с манго

Шоколадный фондан
с домашним ванильным пломбиром

390

280

280

260

290

. .Панна-котта  гречишный чай  грейпфрут

Тирамису

Домашнее мороженое

Мини-тарталетки с вареной сгущенкой /
с ягодами и заварным кремом

320

260

130

95

*вы также можете заказать у нас целый торт

АКВАРИУМ

Устрицы
вид зависит от сезона

Морской еж

Камчатский краб  

360

330

700

Стейк мясника   батат  пряное масло 8  90 

Стейк рибай   660     
зерновой откорм, категория 

Говяжья вырезка   перечный соус 860 

картофельно-трюфельное пюре

мраморности Prime

Бефстроганов с картофелем и грибами 580

Утиная ножка конфи,  7 90

орзо с белыми грибами

Телячьи щечки томленые в вине  680
средиземноморский соус   

Лангустины на гриле / Королевские           420/530

 Запеченная дорада  маслины  картофель 860

 Лосось  томаты  соус бер-блан 690

Стейк из тунца  кунжутный соус 6 50

Палтус  соус из топленого  720
 молока хрустящие баклажаны

Ассорти морепродуктов в соусе  890
горгонзола

креветки на гриле 

Ассорти морепродуктов на гриле                      1500                                       
тунец, лосось, морские гребешки, мидии,
командорский кальмар, лангустины

Марроканский осьминог                                      1200
томат на гриле  чесночный соус    

С радостью доставим ваши любимые блюда, rosa-delivery.ru@la_rosarossa






