
Холодные закуски

Антипасти сырная 200 г………………………………..………………….……….……..…...…..…1100₽
Грана Падано, Дор блю, Камамбер, козий сыр, домашний
фруктовый хлеб, мёд и чатни из инжира
Антипасти мясная 170 г…………………………………………….…….…...…….….….…………...850₽
Пармская ветчина, салями Милано и Чоризо,
гигантские оливки, каперсы
Антипасти рыбная 180 г…………………………………………………………………...……........1200₽
слабосолёный лосось, копчёный угорь, масляная рыба
с медово-горчичной заправкой

Салаты

Салат Вителло Тоннато с ростбифом
и нежным соусом из тунца 240 г……………………………………….………..……………..780₽

Горячие закуски

Печеная брускетта с камамбером и грушей 180г……………………….…………580₽

Блины с щучьей икрой и копчёной сметаной 220 г………….……….….…..680₽

Чилийские мидии томлёные
в соусе (порция на 2 персоны) 500/150 г………………………………………....…….1200₽

Супы
Борщ отШефа 430 г……………………………………………………………………….……..…….....650₽

Гаспачо томатный с сухариками из фермерского хлеба 200 г……490₽

Куриный суп с домашней лапшой и перепелиным яйцом 300 г..550₽

Томатный суп с морепродуктами 350 г……………………….……………..…...……880₽

Том Ям 400/100 г……………………………………………………………………………………….……1300₽

Паста и ризотто
Качо Пепе 210 г…………………………………………………………………………………………..….……500₽

Спагетти «Карбонара» 320 г………………………………………………………………..….…….620₽

Спагетти Вонголе 350 г……………………………………………………………………………….…..980₽

Ризотто с белыми грибами 210 г…………………………………………………………….……650₽

Равиоли с морепродуктами и сливочным соусом 160 г……………...……600₽

Равиоли с гусем 170 г…………………………………………………………………………..…....……..550₽

Римская пицца
Пицца Маргарита 320 г…………………………………………………………………………….……650₽

Пицца Четыре Сыра 320 г………………………………………………………………………….…850₽

Пицца Пеперони с халапеньо и зелёным луком 330 г………………….…..750₽

Пицца Парма с грушей 345 г…………………………………………………………………….….780₽

Пицца с ветчиной из индейки и жареными грибами 320 г……….….700₽

Пицца с лососем и цуккини 350 г……………………………………………………………..980₽

Фокачча 180 г………………………………………………………………………………………………..…...350₽
с розмарином/пармезаном/томатами/чесноком

Основные горячие блюда

Бургер «Роял» 500 г…………………………………………………………………………………..…..750₽

Утиная грудка с карамелизированными яблоками 190 г………..…….770₽

Утиная ножка конфи с печёным шалотом,
свеклой и гранатом 170/120/50 г…………………………………………………….………..1100₽

Говяжьи щёчки с трюфельным пюре 300 г………………………………….….….950₽

Осьминог в томатном соусе 70/250 г…………………………………….….…..………900₽

Стейк осетра с рагу из цветной капусты 200/100 г………………………..1450₽

Венский шницель с беби картофелем
и малосольными огурцами 550 г…………………………………….…………….………..1100₽

Гриль
Стейк из тунца 170/30 г………………………………………….…………………………….…..…1300₽

Стейк из лосося 180/20 г…………………………………………………………………………….1200₽

Осьминог 100 г………………………………………………………………….….………………………….950₽

Тигровая креветка 100 г……………………………………………………………….…………..…850₽

Куриная грудка 200/20 г……………………………………………………………….….…..……500₽

Язык говяжий 150/50 г…………………………………………………………………………..…..…780₽

Филе Миньон 220 г………………………………………………………………………….…....……1500₽

Стейк Рибай 320 г…………………………………….…………………………………………..…….2300₽

Гарниры

Картофель фри 200 г………………………………………………………………..………...…..…...300₽

Картофель с соусом демиглас 180/20 г………………………………….….…….….…350₽

Беби картофель запечённый с розмарином 200 г………………….….…...300₽

Картофельное пюре 200 г…………………………………………………………….…....……..300₽

Рис Басмати 200 г……………………………………………………………………………….....……..300₽

Овощи на гриле 200 г……………………………………………………………………..….…..……370₽

Домашние соусы 50 г
Белое вино…………………………….….150₽

Барбекю…………………………………….150₽

Демиглас…………………………………150₽

Зелёный перец…………………..…150₽

Хлеб
Хлебная корзина 5 видов фермерского хлеба,
сливочное масло……………………………………………………………………………..……..….…....300₽

Фермерский хлеб на натуральной закваске 2шт……………………....………150₽ лимон/манго

Десерты
Тирамису 230 г…………………………………………………………………….…………….……………600₽

Чизкейк ванильный 170 г……………………………………………………………………….…...500₽

Панна котта манго-маракуйя 150 г…………………………………………….…..…..…..500₽

Эклер с сезонными ягодами 210 г……………………………………………….……………450₽

Мороженое в ассортименте 60 г…………………………………………………….….……..190₽

Сорбет в ассортименте 60 г………………………………………………………….…….……....190₽

Домашний яблочный пирог
с шариком ванильного мороженого 190 г…………………………………….……..500₽

Все цены указаны с учётом НДС
Меню является рекламной продукцией ресторана Пепе Неро

Уважаемые гости, если у вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом вашего официанта

Карпаччо из томатов и авокадо 200 г……………………………………………….….….650₽

Тар-тар из обожжённой говядины на гречишном хлебе 180 г……...950₽

Брускетта с ростбифом и рукколой 130 г………………………………………………..650₽

Брускетта с лососем и гуакамоле 140 г…………………………………………………….550₽

Салат Греческий 170 г………………………………………………………………………………….….570₽

Салат Цезарь с курицей 250 г……………………………………………………………………..690₽

Салат Цезарь с тигровыми креветками 230 г……………………………………….930₽

Салат с запечённой свеклой, грушей и сыром горгонзола 190 г….490₽
Салат Нисуаз с обожжённым тунцом 250 г………………………………….……….1100₽

Салат из хрустящих баклажанов 250 г…………………………………………..……….640₽

соус томатный/сливочный/том ям

ваниль/шоколад/клубника

белый/гречишный/клюквенный


