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Составьте свое меню  

Композиция должна включать в себя как минимум два блюда на выбор: 

закуска, первое, второе, салаты, десерты. 

Запрос должен быть представлен не позднее, чем за три дня до даты обслуживания 

Накрытие стола, хлеб и вода имеют фиксированную стоимость 5 евро за человека. 

Шеф-повар по Вашему запросу предоставит карту вин с ценами 

 

 

Закуски: € 12.50 + НДС 

Теплый салат из осьминога с картофелем, помидорами и оливками 

Филе копченой рыбы-меч, подается с фенхелем и апельсином 

Моцарелла Буфала с помидорами с добавлением масла, запеченного баклажана и мяты 

Карпаччо c брезаолой, рукколой, сыром пекорино и йогуртовым соусом 

Ветчина из оленины, подается с дыней и лесными ягодами 

Пармская ветчина, подается с сельдереем и сыром грана падано 

Страчителла ди Пулья с соусом по-средиземноморски 

 

 

Первые блюда: € 10,50 + НДС 

Макароны из овощей, с шафраном и соусом из яичного желтка 

Паста трофи с белой фасолью, креветками и соусом песто 

Паста перья со свежими помидорами, базиликом и рикоттой 

Паста паккери со сливочным соусом из перцев и гребешков 

Рис "Карнароли", приправленный сыром пармезан 

Ньокки с сыром Горгонзола, беконом и свежим салатом тревизано 

Казончелли ди Бергамо 
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Вторые блюда из рыбы: € 18.50 + НДС 

Эскалоп из морского окуня на пару, с овощами 

Крем из трески с картофельным пюре 

Кальмар в пряном масле с обжаренными цуккини и помидорами тарантини 

Лосось с лимонным сорго, подается с вегетарианскими тальятелле и базиликом 

Филе морского леща с ароматным хлебом, подается с карпаччо из помидоров по-средиземноморски 

 

 

 

Вторые блюда из мяса: € 17,50 + НДС 

Черный Ангус, подается с зеленью, сыром грана падано, помидорами и каперсами 

Шницель из телятины в двойной панировке по-Милански 

Поясница телятины, приготовленная до розового цвета, подается с картофельным пюре и соевыми 

бобами 

Веер из курицы с копченым сыром, кунжутом и соевыми бобами  

Тушеная телятина, подается с картофельными галетами и шпинатом 

 

 

 

Салаты: € 10,00 + НДС 

Салат из КРЕВЕТОК с помидорами, кукурузой и красным луком 

Салат КАПРЕЗЕ с моцареллой, помидарами тарантини и оливками 

Салат КАЗИНЬОЛО с рукколой, индейкой, моцареллой и помидорами 

Салат НИЗЗАРДА с тунцом, анчоусами, оливками, помидорами и фасолью 

Салат СМЕШАННЫЙ с морковью, помидорами, свежим салатом тревизано и фенхелем 

Большая тарелка с запеченными овощами 
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Десерт: € 6.50 + НДС 

 

Ванильный крем-брюле 

Теплый яблочный пирог с йогуртом и соусом по-английски 

Шоколадный пудинг с безе и карамельным соусом 

Хрустящее парфе с клубникой 

Теплый слоеный пирог из яблок с изюмом 

Кофейный аффогато 

Салат из ананаса с самбукой, подается с мороженым 

Пломбир с клубникой 

Салат из свежих фруктов с апельсиновым соком 

 

 

 

 

После того, как Вы составите свое меню, свяжитесь с нами, и мы будем счастливы подтвердить Ваш 

запрос и начать подготовку. 

Спасибо за выбор Cappello d’Oro! 
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