
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*.

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

Меню
POBEDA

Antipasto (prosciutto di Parma, pera, mozzarella, pomodori, carciofi, olive)
Закуска (прошутто ди Парма, груша,  

 моцарелла, томаты, артишоки и маслины) 330 руб.

Pizza con i carciofi (salsa di pomodoro, carciofi, pomodorini)
Пицца с артишоками (томатный соус,  

 артишоки, помидоры)  200 руб.

Pasta «Pesto» con olive (spaghetti al pomodoro e basilico)
Паста «Песто» с маслинами (спагетти с томатным  

 соусом и базиликом)  250 руб.

Minestrone con verdura, pasta e fagioli bianchi 
Минестроне с овощами, пастой и белой фасолью 

  200 руб.
Pasta «Pomodoro» (spaghetti al pomodoro e basilico)

Паста «Помодоро» (спагетти с томатным соусом и базиликом)

  230 руб.
Pasta ai frutti di mare (linguine, frutti di mare, crema di latte)

Паста с морепродуктами (лингвини, морепродукты, сливочный соус)     

  490 руб.
Tiramisu’ con nutella / Тирамису с нутеллой

  190 руб.


