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Посольство Италии в Москве и Агентство ИЧЕ рады приветствовать 
вас в одном из тридцати ресторанов, принимающих участие во второй 
«Неделе итальянской кухни». Главной задачей мероприятия является 
продвижение и популяризация на международном уровне итальянской 
эногастрономии и кулинарных традиций Италии, которые являются от-
личительными признаками итальянской самобытности и культуры.

Италия всегда считалась родиной превосходных продуктов питания, из 
которых получаются вкусные и здоровые блюда в полном соответствии с 
правилами Средиземноморской диеты. Именно эта диета славится мно-
гообразием видов продуктов высокого качества, наиболее характерно 
представляющих различные кулинарные традиции регионов Италии, ко-
торая поистине является страной «Сладкой жизни».

С 20 по 26 ноября у вас есть возможность попробовать три блюда, при-
готовленные из продуктов от лучших итальянских производителей агро-
продовольственной отрасли. Те, кто остановят свой выбор на одном из 
предложенных блюд специального меню, получат в подарок небольшой 
сувенир с логотипом «Extraordinary Italian Taste» и брошюру с ку-
линарными рецептами «Готовим вместе с послом Италии», благодаря 
которым можно будет самостоятельно приготовить изысканные, но про-
стые в исполнении блюда.

Buon appetito!

Бесплатный бокал вина от 
винодельни «Tor de’ Falchi» 

будет предложен всем студентам 
итальянского языка* и тем, кто 
предъявит билет на фестиваль 

«Кино на блюде».

* Cовершеннолетние студенты школ или вузов, участвующих в программе «П.Р.И.Я.»

Меню
Sapori Mediterranei (prosciutto cotto, olive gigan-
ti verdi e neri, carciofi grigliati, pomodori secchi 

sott’olio, mozzarella, tonno conservato)
Вкус Средиземноморья (прошутто котто, 

зеленые и черные гигантские оливки, артишок 
на гриле, сушеные помидоры в масле, сыр 

моцарелла, тунец консервированный)

590 руб.

Pappardelle profumo d’autunno (pappardelle,  
crema di champignon e tartufi, parmigiano)

Папарделле с осенним ароматом (паста 
папарделле, крем из шампиньонов и трюфелей, 

сыр пармезан)

450 руб.

Pizza Porcini (salsa di pomodori, mozzarella,  
funghi porcini trifolati)

Пицца с белыми грибами (соус томатный, сыр 
моцарелла, фунги порчини трифолати)

450 руб.


