
VERA
PIZZA

NAPOLETANA



La mia 
preferita

Сицилийские оливки190 p.

395 p.
креветки на гриле, листья салата 
айсберг, помидорчики черри, хрустящие 
сухарики, бекон, насыщенный соус 
«Цезарь» и лепестки миндаля

Цезарь с курицей340 p.
Цезарь с креветками

салат айсберг, 
зеленая фасоль, тунец, 
помидорчики черри, 
красный лук, яйца, анчоусы, 
оливковое масло, каперсы, 
картофель, сицилийские 
бурые оливки

сладкий перец, огурцы, помидорчики 
черри, красный лук, сицилийские 
бурые оливки, сыр фета, оливковое 
масло

310 p.

335 p.

Греческий салат

Портофино

Авокадо с креветками

Буррата
нежный сливочный сыр 
с запечеными черри, 
кростини и рукколой

455 p.

350 p.салат из свежих овощей с соусом 
из сладкого винограда и красного лука195 p.

Insalata Fresco

340 p.
с авокадо в сливочно-сырном соусе

Сицилиана Fresco  
с лососем и креветками

Offerta



La mia 
preferita

нежная моцарелла, томаты, 
оливковое масло, базилик

Тар-тар из лосося

Caprese

Тосканские 
закуски

салат айсберг, креветки, огурцы, 
помидорчики черри, яйца, соус «Капри»

Капри

Рулетики из 
копченого лосося 

с рикоттой

385 p.

350 p.

650 p.

395 p.

395 p.

435 p.

ассорти итальянских сыров, 
салями, сицилийские оливки, 

гриссини

Пармиджана
340 p.

запеченные креветки в сливочном соусе 
с пармезаном, цуккини и грибами

Гамберетти ал форно

Гамберо Фритто
тигровые креветки в панировке 
с соусом «Капри»

с соусом Mama Roma

295 p.
Нежная моцарелла 
в хрустящей корочке

325 p.



PARMEZAN

230 p.

Тосканский фасолевый 
суп с гренками

фасоль, бекон, картофель

Куриный суп

Крем-суп 
с белыми грибами

185 p.

205 p.

395 p.

Суп из морской рыбы  
и морепродуктов

с поджаренным тостом 
и сыром моцарелла

205 p.
Томатный суп

Суп-пюре из брокколи 
с сыром горгонзола

195 p.

195 p.

Луковый суп 
с запеченной гренкой
и сыром моцарелла

Пармезан
55 p.

170 p.

180 p.

95 p.

Фокачча

Фокачча с песто

Итальянский  
хлеб со сливочным 

маслом

со свежим розмарином



Тальятелли 
с белыми грибами 
в сливочном соусе

Равиоли 
с сыром рикотта 

и соусом песто

375 p.

325 p.

Тальятелли 
Фрутти ди Маре

в сливочном соусе 
с морепродуктами

395 p.

Домашняя паста

CasaPasta

Лингвини 
Mama Roma

с тигровыми креветками 
и баклажанами в пряно-

томатном соусе

Спагетти 
Болонезе

с мясным фаршем 
и соусом «Наполи»

285 p.

445 p.

бекон, ветчина, грибы, 
помидорчики черри, 

сливочно-томатный соус

Паста Мария

310 p.

275 p.

Offerta

Равиолони четыре сыра
с рикоттой в сливочном соусе с сыром 
горгонзола, пармезаном и моцареллой



Казаречче 
с баклажанами и грибами 295 p.

Паста 
Делла Мамма

тальятелли в сливочном 
соусе с говядиной, сладким 

перцем и грибами

Лазанья мясная

Пенне алла Матричиана
с беконом, томатами, сыром 
пармезан и репчатым луком

275 p.

Лазанья бьянка 
ди Ринато

с копченым лососем в соусе 
бешамель со сливками 390 p.

Спагетти со свежими 
помидорчиками черри 

и базиликом 270 p.

Паппарделли 
с лососем

Сливочное ризотто 
с пармезаном

285 p.

с белыми 
грибами

95 p.

 
с тигровыми 
креветками

110 p.

Спагетти Карбонара
в сливочном соусе с беконом и желтком 

(Желток при подаче смешивается с пастой.)

295 p.

Offerta 395 p.

330 p.

395 p.



550 p.
Стейк из лосося 

с цуккини

Каре ягненка на гриле
с соусом Mama Roma и перцем розе

Offerta

1390p.

Стейк из говядины Куриное филе с сыром 
горгонзола в соусе песто

Запеченный судак
с припущенными овощами335 p.

310 p.

495 p.

Кальмары на гриле 
в ароматном масле 295 p.

Тигровые креветки 495 p.

Offerta

420 p.

Куриное филе на гриле

Мясное ассорти 
Mama Roma

850 p.

695 p.

Рыбное ассорти 
Mama Roma

лосось на гриле, 
тигровые креветки гриль, 

кольца кальмара 
и филе судака фри

Offerta

595 p.

45 p.
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Лакомые кусочки говядины, 
запеченные с картофелем,

томатами и фасолью в беконе



Сочная говядина с овощами 
«Бальзамико» и тремя соусами 

на сковороде Соте из мидий ди Роберто

Филе телятины 
алла Романа

Сочный стейк из свинины 
с запеченным картофелем

Куриное филе с грибами, 
сливками и портвейном

Полло ал Форно Филе лосося с креветками 
в сливочном соусе 565 p.

685 p.495 p. 395 p.

Судак Портофино 
с соусом песто 425 p.390 p.

385p.

Баккала 
в шафрановом соусе
филе трески в сливочном соусе со 

шпинатом и помидорчиками черри
395p.495 p.

в соусе из белого вина с пармской 
ветчиной, шалфеем и нежным пюре

куриное филе в сливочном соусе 
с цуккини, сладким перцем и кинзой

Offerta

в сливочном соусе с карри 535 p.

Филе лосося в глазури 
из меда и бальзамика

с картофельными чипсами

Offerta



Vera 
Pizza

NAPOLI
PIZZA

Тар-тар

SALSA

Песто 
со сливками

Барбекю

Любой соус

Cливочный 
с горгонзолой

65 p.

Овощи на пару

Картофель фри

Patata di casa
картофель по-деревенски 

с двумя соусами

Овощи, 
обжаренные 

с «Бальзамико»

Овощи на гриле

Картофельное 
пюре

130 p.

145 p.

195 p.

140 p.

210 p. 190 p.
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LA MIA 
PREFERITA

NAPOLI
PIZZA томаты, сыр моцарелла

Маргарита

MARGHERITA
295 p.

курица, соус песто, сливочный 
соус, каперсы, лук красный

Бьянка с лососем, 
сыром маскарпоне и шпинатом

Четыре сыра Бьянка

395 p.

385 p.395 p.

 сливочный соус, моцарелла, пармезан, 
горгонзола, эмменталь

Цезарь

Offerta
домашний бекон, салями, 

куриное филе, брокколи, маслины, 
помидорчики черри

395 p.
Mama Roma

Пепперони

Карбонара

365 p.

385 p.бекон, сыр моцарелла, желток

салями, томаты, сыр моцарелла

Пульчинелла
домашний бекон, салями, моцарелла 395 p.

Offerta
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сливочный соус, моцарелла, пармезан, 
горгонзола, эмменталь

Кальцоне  
Quattro Formaggi

395 p.

390 p.

340 p.

50 p.

95 p.

50 p.

60 p.

60 p.

90 p.

60 p.

60 p.

45 p.

ветчина, грибы, томаты, 
сыр моцарелла

Прошутто Фунги

куриное филе, соус песто, 
грибы, черные оливки, 
томаты, сыр моцарелла

Поло песто

МОЦАРЕЛЛА
КРЕВЕТКИ

ГРИБЫ
БЕКОН

ВЕТЧИНА
ПЕППЕРОНИ

КУРИНОЕ ФИЛЕ
СОУС «ПЕСТО»

СОУС «НАПОЛИ»

TRICOLORE

моцарелла, базилик, помидоры 
черри, томатный соус

355 p.

креветки, ананас, ветчина, 
томаты, сыр моцарелла

330 p.
Экзотика

Триколоре Кальцоне

Фокачча с нежной 
бурратой и соусом Наполи

БОЛЬШЕ ВКУСОВ 
К ВАШЕЙ ПИЦЦЕ

310 p.

ветчина, грибы, томаты, 
сыр моцарелла, яйцо

NAPOLI
PIZZA

395 p.Offerta

!



Кростата 
с лесными ягодами

Клубничное тирамису 
с нежным Маскарпоне285 p. 285 p.

Аморе 
Дольче микс 795 p.

Тирамису 210 p.

Яблочный штрудель
с ванильным мороженым

Мороженое 
«Тре Амичи» 225 p.Панна Котта 230 p. Захер 295 p.

Ягодный 
гляссе

280 p.

240 p.

м
ороженое, кофе,ежевичный сироп, 

Миндальный 
торт 290 p.

Сорбет лимонный 175 p.

голубика



Рикотта с грушей 255 p.

Семифредо
домашнее сливочное мороженое 
с миндалем и ванильным соусом

205 p.

Bevi l’acqua com
e il bue, 

e il vino come il re

Offerta
Скидки не действуют на блюда, отмеченные специальным значком.
Внешний вид готовых блюд может отличаться от изображений в меню на правах рекламы. Медовик 290 p.


