
Современное прочтение рецептуры классической итальянской траттории. 
Традиционные, но утончённые и изысканные рецепты, богатый выбор мясной 

нарезки, знаменитых сыров и превосходных вин перенесут вас на другую сторону 
моря, к итальянским берегам.

TRATTORIA



Н.Д.С. ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ
 «КЛИЕНТ НЕ ОБЯЗАН ПЛАТИТЬ, 
ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАССОВЫЙ ЧЕК (ЧЕК – КВИТАНЦИЯ)»
Ресторан/бар обязан выдать подробный кассовый чек, заверенный 
налоговой инспекцией

В ресторане/баре в особом месте рядом с выходом 
должна находиться книга жалоб и предложений.
В салатах используется оливковое масло.
Для жарки продуктов используется подсолнечное масло.
Ответственный за обеспечение: Директор Гостиницы

CAPRESE
помидоры, Моцарелла ди Буфала, базилик 

RUCOLA 
руккола, хлопья Пармезана, бальзамический уксус

INSALATA DI SPΙNACI 
шпинат, грибы, фисташки Эгины, Пармезан, бальзамический уксус   

BURRATA CON POMODORI 
помидоры черри, песто из базилика, бальзамический уксус   

INSALATA DI CESARE CON POLLO 
курица, бекон, Пармезан, соус Цезарь

MARGHERITA

CARBONARA 

DEL VILLAGGIO 
помидоры, Фета, оливки, каперсы, лук, орегано

PEPPERONI 
томатный соус, Моцарелла, салями Пепероне

TARTUFO E GORGONZOLA 
грибы, сыр Горгондзола, трюфель, руккола

MELANZANA NELLA MIA 
томатный соус, баклажан, сыр Скаморца, базилик

CARPACCIO DI BRESAOLA 
Брезаола, руккола, Пармезан, маринованные цукини

BRUSCHETTA CON POMODORO 
MOΖΖARELLA E PROSCIUTTO 
Брускетта с помидорами, Моцареллой и Прошутто

FUNGHI 
Ассорти грибов соте с чесноком, бальзамический уксус, аромат трюфеля

ANTIPASTO MISΤO 
Ассорти мясной нарезки и сыров в сопровождении 

RISOTTO AL TARTUFO
грибы, трюфель, Пармезан 

SPAGHETTI ALLA CARBONARA

LINGUINI AGLIO OLIO ALLE VONGOLE 
айва на пару, чеснок, петрушка, пеперончино

FETTUCCINE CON SALMONE E ZUCCHINE          
лосось, свежие цукини

PAPARDELLE AL RAGU DI MANZO
рагу из телятины

GARGANELLI AL POLLO
курица, вяленые помидоры, песто из базилика, сыр Пекорино

ОВОЩНОЙ СУП

ОГУРЦЫ И ПОМИДОРЫ ЧЕРРИ

МИНИ-САЛАТ КАПРЕЗЕ

МИНИ-САЛАТ ЦЕЗАРЬ 

ПЕННЕ БОЛОНЬЕЗЕ

СПАГЕТТИ С КУРИЦЕЙ И ОВОЩАМИ 

ПИЦЦА МАРГАРИТА

ФИЛЕ РЫБЫ С ОВОЩАМИ 

МИНИ-ПРОФИТРОЛИ

INSALATE

PIZZA

ANTIPASTI

PRIMI PIATI 

ДЕТСКОЕ МЕНЮ 

PESCE E CARNE

BRANZINO ALLA 
FΙORENTINA AL FORNO 
филе сибаса, шпинат, грибы, Пармезан

TAGLIATA DI MANZO 
стейк Рибай Black Angus, руккола, Пармезан

PICCATA CON POLLO 
курица, каперсы, сливочное масло, лимон

DOLCI 
TIRAMISU

PROFITEROL

AFFOGATO
Ванильное мороженое, кофе эспрессо, ликёр Frangelico

GELATO DEL GIORNO DELLA CASA   



МЕНЮ ПО СИСТЕМЕ ПОЛУПАНСИОН 

INSALATE - ANTIPASTI
CAPRESE   

помидоры, Буратта

RUCOLA
руккола, хлопья Пармезана, бальзамический уксус

INSALATA DI SPINACI
шпинат, грибы, фисташки Эгины, Пармезан, бальзамический уксус

CARPACCIO DI BRESAOLA
Брезаола, руккола, Пармезан, маринованные цукини

BRUSCHETTA CON POMODORO 
MOZZARELLA E PROSCIUTTO

брускетта с помидорами, Моцареллой, Прошутто

PIZZA - PESCE E CARNE
MARGΗERITA

PEPPERONI
томатный соус, Моцарелла, салями Пепероне

FETTUCCINE CON  SALMONE E  ZUCCHINE                                                               
лосось, свежие цукини

BRANZINO ALLA FIORENTINA AL FORNO                                                               
филе сибаса, шпинат, грибы, Пармезан

GARGANELLI AL POLLO
курица, вяленые помидоры, песто из базилика, сыр Пекорино

DOLCI 
PROFITEROL

AFFOGATO      
ванильное мороженое, кофе эспрессо, ликёр Frangelico                                                               



Уважаемые гости!
Наш отель в рамках европейского закона 1169/2011/ΕΕ и в целях приведения в соответствие с действующим законом (статья 44 — о 
нерасфасованных продуктах) хотел бы довести до сведения своих клиентов следующее: 
Ниже приведен список официально признанных пищевых аллергенов. В случае, если у кого-либо есть аллергия на любой из 
перечисленных ниже продуктов, просим Вас связаться с профессиональным сотрудником нашего отеля с тем, чтобы тот сообщил 
Вам о наличии или отсутствии аллергенов в выбранных Вами продуктах и блюдах и помог в правильном и безопасном выборе.  

Информация об аллергенах:
1. ЗЛАКИ, содержащие глютен, а именно: пшеница, рожь, ячмень, овёс, полба, зерновые камут или их гибридные штаммы, равно как 
и продукты, произведённые на основе данных злаков.
2. Ракообразные и продукты на их основе (крабы, креветки, лобстеры и т.п.)
3. Яйца и продукты на их основе .
4. Рыба и продукты на основе рыбы.
5. Арахис и продукты на основе арахиса.
6. Соя и продукты из неё, за исключением полностью рафинированного соевого масла и соевых жиров.
7. Молоко и молочные продукты (включающие лактозу).
8.  ОРЕХИ В СКОРЛУПЕ, а именно: миндаль, фундук, грецкие орехи, кешью, пекан, бразильский орех, фисташки, макадамия 

(квинслендский орех) и продукты на основе вышеперечисленных орехов.
9. Сельдерей и продукты из него.
10. Горчица, которая производится из семян некоторых растений, в частности из горчичного семени, и продукты на её основе.
11. Семена кунжута и продукты из них.
12. Диоксид серы и сульфиты при концентрациях более 10 мг/кг или 10 мг/л, обозначаемые как SO2 (используются в качестве 
антиоксиданта и консерванта, например, в вине и некоторых обработанных пищевых продуктах).
13. Люпин и продукты на его основе.
14. Моллюски и продукты на их основе (устрицы, кальмары, осьминоги, мидии, гребешки и т.п.).
12.  Диоксид серы и сульфиты при концентрациях более 10 мг/кг или 10 мг/л, обозначаемые как SO2 (используются в качестве 

антиоксиданта и консерванта, например, в вине и некоторых обработанных пищевых продуктах).
13. Люпин и продукты на его основе.
14.  Моллюски и продукты на их основе (устрицы, кальмары, осьминоги, мидии, гребешки и т.п.).



Φ.Π.A. ΣYMΠEPIΛAMBANETAI ΣTIΣ TIMEΣ 
V.A.T. IS INCLUDED IN PRICES

MEHRWERTSTEUER IM PREIS INBEGRIFFEN
Н.Д.С. ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»

«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY 
IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)».

«DER KONSUMENT IST NICHT ZUR ZAHLUNG VERPFLICHTET, 
WENN DER ZAHLUNGSBELEG (QUITTUNG-RECHNUNG) NICHT AUSGEHÄNDIGT WIRD».

 «КЛИЕНТ НЕ ОБЯЗАН ПЛАТИТЬ, 
ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАССОВЫЙ ЧЕК (ЧЕК – КВИТАНЦИЯ)»

Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση αναλυτικών αποδείξεων μηχανής,
θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ.

The restaurant / bar is legally required to issue official receipts,
certified by the relevant tax office.

Restaurants und Bars sind gesetzlich verpflichtet, 
vom zuständigen Finanzamt bescheinigte Quittungen auszustellen.

Ресторан/бар обязан выдать подробный кассовый чек, заверенный налоговой инспекцией

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση 
δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

The restaurant / bar is legally required to present complaint/comment forms 
in a special box next to the exit

Restaurants und Bars sind gesetzlich verpflichtet, 
Beschwerdeformulare neben dem Ausgang vorzuweisen.
В ресторане/баре в особом месте рядом с выходом 

должна находиться книга жалоб и предложений.

Το λάδι που χρησιμοποιείται στις σαλάτες είναι ελαιόλαδο.  
The oil used on salads is olive oil.

 Für alle Salate wird Olivenöl verwendet.
В салатах используется оливковое масло.

Για το τηγάνισμα των προϊόντων χρησιμοποιείται ηλιέλαιo.  
Sunflower seed oil is used for frying

Zum Braten wird Sonnenblumenöl verwendet.
Для жарки продуктов используется подсолнечное масло.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Διευθυντής Ξενοδοχείου
Responsible for implementation of statutory regulations: Hotel Manager

Verantwortliche Person für die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen: Hoteldirektor
Ответственный за обеспечение: Директор Гостиницы


