
* Postissimo - Постиссимо
** menu vegetariano (итал.)- Вегетарианское меню 

m e n u  v e g e t a r i a n o **



СУП-ПЮРЕ
ИЗ ШПИНАТА 
С БУЛГУРОМ

Spinach soup with bulgur

Необычайно полезный 
и вкусный суп из шпината
с булгуром и кокосовым 

молоком

245

СПАГЕТТИ В 
ТОМАТНО-КОКОСОВОМ 

СОУСЕ С ТОФУ
Spaghetti in tomato-coconut 

sauce with tofu

Паста в кокосово-томатном 
соусе с итальянскими оливками, 

капустой брокколи, сыром 
тофу и ароматным 

базиликом

375
САЛАТ

С АПЕЛЬСИНАМИ
И СВЕКЛОЙ

Salad with oranges and beets

Микс салатов с кусочками 
сочного апельсина, отварной 
свеклой с грецкими орехами 

под медово-горчичной 
заправкой

299

ОЛАДЬИ 
ИЗ КАБАЧКОВ

zucchini hash browns

Нежные оладьи 
из кабачков, подаются 

со свекольным
майонезом и микс салатом

325

Все цены указаны в рублях. 



КАПОНАТА
Kaponata

Традиционное сицилийское 
блюдо из овощей: сладкого перца, 

шампиньонов, баклажанов, 
цуккини, помидоров, маслин,

шпината и лука. Подается 
в пшеничной лепешке

375

Сделайте ваше ризотто 
или пасту еще вкуснее, 

добавьте на выбор креветки, 
лосось или кальмары - 85 р

СПАГЕТТИ 
С КОКОСОВЫМ 

МОЛОКОМ И ГРИБАМИ
Spaghetti with coconut 

milk and mushrooms

Спагетти с грибами, 
помидорами черри в соусе 

из кокосового молока

375

ПИЦЦА ПОСТИССИМО
Pizza Postissimo

Пицца со слайсами цуккини, 
помидорами черри, шпинатом 

и соусом песто

385

КОКОСОВЫЙ 
РИЗОТТО 

СО ШПИНАТОМ
Coconut risotto with spinach

Рис арборио, приготовленный 
с кокосовым молоком, 

шпинатом, помидорами черри 
и добавлением чили перца

365

Все цены указаны в рублях. 



ПЕЧЕНОЕ ЯБЛОКО 
С МАНГОВЫМ 

СОРБЕТОМ
Baked apple with mango sorbet

Восхитительный десерт 
из запеченного яблока с медом, 
гранолой, манговым сорбетом 

и клубничным соусом

259

СМУЗИ МАНГО 
И КОКОС

Smoothies mango and coconut

Нежный смузи 
на основе спелого манго, 

банана, кокосового молока 
и ананасового сока

259

ПЕПЕ И ФРАГОЛА
Pepper and strawberry

Витаминный детокс 
на основе сочной клубники, 

сладкого перца, банана 
и ягодного морса

259

Все цены указаны в рублях. 
Дата запуска меню: 19 февраля 2018 г. Описания блюд в настоящей брошюре могут не содержать детальной информации о входящих ингредиентах. При наличии у вас аллергии, уточняйте информацию о подробном 

составе блюд у вашего официанта. Сведения, указанные в настоящей брошюре, носят информационный характер. С меню, а также полным  прейскурантом вы можете ознакомиться на доске потребителя нашего 
ресторана. В меню также указаны  калорийность - на блюдо, сведения о весе (объеме) порций готовых блюд. Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях. Подробности акции уточняйте 

у официанта или на сайте ilpatio.ru  

ДОМАШНЯЯ ПОХЛЕБКА 
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Homemade soup with seafood

Кусочки лосося, белой рыбы, 
кальмары, мидии и креветки 
в легком бульоне с каперсами, 
картофелем, помидорами черри 
и красным луком

365

ТАР-ТАР ИЗ ЛОСОСЯ 
И ТУНЦА
Salmon and tuna tar-tar

Кусочки свежего тунца 
и лосося сочетаются 
с сочными помидорами, 
красным луком и каперсами 
под итальянской заправкой

499

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ
Salmon steak

Запеченный в конверте с 
обжаренными шампиньонами, 
баклажанами, помидорами, 
кабачками, маслинами, 
сладким перцем 
и каперсами

655

ПЕШЕ КОН ВЕРДУРЕ
Pesce con verdure

Нежная белая рыба, 
запеченная в конверте 
с обжаренными шампиньонами, 
баклажанами, помидорами, 
кабачками, маслинами, 
сладким перцем и каперсами

499ры
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С ГРИБАМИ
Spaghetti with mushrooms

Паста с белыми грибами 
и шампиньонами 
в ароматном томатном 
соусе с вялеными 
помидорами и чесноком

395

ПИЦЦА ПРИМАВЕРА
Pizza Primavera

Вегетарианская пицца 
с брокколи, помидорами, 
шампиньонами, сладким 
перцем, баклажанами,  
рукколой и красным 
луком

415        595

СУП МИНЕСТРОНЕ
Soup Minestrone

Овощной суп 
с картофелем,
фасолью, цуккини, 
брокколи, цветной 
капустой, помидорами 
и морковью

245

СОРБЕТЫ
Sorbets

Малиновый, 
манговый

95

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ 
С СЫРОМ ТОФУ
Greek salad with tofu cheese

Микс из салатных  
листьев, помидоров, 
огурцов, сладкого перца, 
красного лука, маслин, 
каперсов и сыра тофу

385
30 см 40 см 1 шарик 

ПОСТНЫЕ БЛЮДА 
ИЗ ОСНОВНОГО МЕНЮ


