


салаты

Инсалата верде 339
Vegetable salad 
Спелые томаты, сладкий перец, огурец, оливки,  
красный лук с оливковым маслом и бальзамиком

Зелёный салат с эдамаме 325
Green salad with passion fruit sauce
Бобы эдамаме, брокколи, кабачки, огурцы и шпинат  
с соусом из маракуйи

Салат Панцанелла 325
Vegetable salad panzanella  
Томаты, огурцы, редис и красный лук с подсушенным 
домашним хлебом и итальянской заправкой с мёдом

Тартар из томатов с полентой 339
Tomato tartare with polenta
Сладкие томаты в итальянской заправке с мёдом  
на кукурузной поленте

пицца и паста

Спагетти Арабьята | Spaghetti Arrabiata  295
В меру пикантные с томатным соусом, чесноком  
и шампиньонами

Спагетти с грибами 
и сливочным соусом 355
Spaghetti with mushrooms and vegan creamy sauce
С шампиньонами, томатами черри  
и нежным соусом из растительных сливок 

Пицца Примавера | Pizza with vegetables 495 | 645
С шампиньонами, артишоками, кабачками,  
миксом сладкого перца и томатным соусом

десерт

Штрудель яблочный с сорбетом манго  365
Apple strudel with mango sorbet 
Подаётся на подушке из кукурузных  хлопьев  
с карамельным леденцом 

рыбный день  fish day

Спагетти «IL Патио»  495 
с томатным соусом
Spaghetti “iL Patio” with seafood and tomato sauce
Фирменная паста с тигровыми креветками  
и щупальцами кальмара в томатном соусе  
с кремом из вяленых томатов

Ассорти морепродуктов 1299
Assorted seafood
Тигровые креветки, щупальца и тушка кальмара, 
мидии, филе белой рыбы и тунец в специях 
с запечённым картофелем, жареным томатом  
и двумя соусами – томатным и песто

Лангустины на гриле 699 | 999
   Langoustines 
       Слегка поджаренные лангустины  
            с соусом песто, томатами черри  
                и опалённым лимоном

суп и горячее

Суп Минестроне 285
Minestrone
С брокколи, цветной капустой и кабачками

Соте из овощей 
в запечённом картофеле 375
Potatoes stuffed with stewed vegetables
Запечённый картофель, фаршированный тушёнными  
в томатном соусе овощами. Подаём с карамельной морковью

– пицца 28 см – пицца 40 см

3 шт    5 шт
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