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ПостиссимО
Итальянская кухня — это самый вкусный способ соблюдать пост. Ведь для создания
классического соуса арабьята нужны лишь спелые томаты, острый перец и душистая зелень.
Ничего запретного, а какой букет вкусов и ароматов! В нашем традиционном меню «Постиссимо»
нашлось место и классике, и авторским блюдам.

Menu della Quaresima (it.) – постное меню

СУП С ЧЕЧЕВИЦЕЙ
И ОВОЩАМИ

СПАГЕТТИ
«АРАБЬЯТА»

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ
С СЫРОМ ТОФУ

СУП С ЧЕЧЕВИЦЕЙ
И ОВОЩАМИ

СПАГЕТТИ «АРАБЬЯТА»

ZUPPA DI LENTICCHIE E VERDURE

Пикантная паста с классическим соусом
арабьята, грибами, чесноком и петрушкой.

Традиционный домашний суп из чечевицы
с овощами, брокколи и грибами.

295

SPAGHETTI ALL'ARRABBIATA

395

ОВОЩНОЙ РАТАТУЙ
С КИНОА
RATATOUILLE VEGETALE CON QUINOA
Обжаренные до состояния al dente
шампиньоны, сладкий перец и кабачки
с вялеными томатами и помидорами черри
подаются на подушке из отварной киноа.

525
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ
С СЫРОМ ТОФУ

СПАГЕТТИ ПОМОДОРО

СТЕЙК ИЗ ТОФУ С ЧЕРРИ

INSALATA CON BARBABIETOLE E
FORMAGGIO TOFU

SPAGHETTI AL POMODORO

BISTECCA DI TOFU CON POMODORINI

Классический рецепт – спагетти, помидоры,
томатный соус и базилик.
Все вкусное – просто!

Обжаренный с куркумой сыр тофу
с томатным соусом, песто и базиликом.

Яркий салат из запеченой свеклы,
обжаренного сыра тофу, помидоров черри
и редиса.

395

450

355
ИНСАЛАТА ВЕРДЕ

ПИЦЦА ПРИМАВЕРА

INSALATA VERDE

PIZZA PRIMAVERA

ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ
С МАНГОВЫМ СОРБЕТОМ

Щедрая порция витаминов в салате
из свежих огурцов, томатов, сладкого перца,
артишоков, красного лука, маслин
и салатного микса с итальянской заправкой.

Яркая весенняя пицца с томатами черри,
артишоками, цукини, миксом сладкого
перца, песто и томатным соусом.

STRUDEL CON SORBETTO AL MANGO
Постный штрудель с щедрой начинкой
из яблок, подается с манговым сорбетом.

595 / 855

379

495

острое блюдо
Дата запуска меню: март 2021 г. Описания блюд в настоящей брошюре могут не содержать детальной информации о входящих ингредиентах.
Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях. Все цены указаны в рублях.

