
СИЦИЛИЙСКАЯ УЛИЧНАЯ ЕДА
АРАНЧИНЕ 

обжаренные рисовые формы 
с моцареллой и начинкой:

Мясное рагу с зелёным горошком 
1 шт. / 150 г....................220 л

Бекон и креветка 1 шт. / 150 г..................250 л

Шпинат с ветчиной 1 шт. / 150 г..............200 л 

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Буррата от Marco Melpignano

с рукколой и томатами 
170 г......................................600 л

Микс салата с сёмгой
собственного посола

200 г.........................................450 л

Салат с куриной печенью, 
карамельной грушей 

и сыром Дор Блю 
200 г............................................350 л

Салат из свежих овощей 
с оливковым маслом Don Ciccio 
200  г................................................230 л

Свёкла с рукколой и рикоттой 
200 г.......................320 л

«Сицилийский» микс салата 
с апельсинами, сельдереем 

и зелёной оливой 
200 г......................290л

Цезарь с курицей/креветкой
200 г...............300/420 л

Кальмар на гриле
180 г..................................480 л

Сёмга слабой соли 
150 г............................................650л

ГАРНИРЫ
Овощи гриль 200 г.....................130 л

Картофельные дольки / фри 150 г.......120 л

Картофель запечённый с травами 
200 г................120 л

ПИЦЦА СПЕЧИАЛЛЕ
Карчиофи 

(Сицилийские маринованные артишоки, 
моцарелла, сливочный соус, ароматный 

сыр с плесенью) 430 г............1000 л

Пистаккио 
(Сицилийский песто из фисташек, моцарелла, 
фисташка, сливочный соус) 430 г................1000 л

Каписанте 
(Дальневосточный гребешок, 
сыр Грана Падано, моцарелла, 

томатный соус) 430 г....................1000 л

Буррата помодоро сэкко
(сыр буратта, руккола, сицилийские вяленые 

помидоры, моцарелла, томатный соус) 
430 г....................................1000 л

ПАСТА
Ротолини с цыплёнком и грибами (с томатным 

или сливочным соусом) 260 г.........................395 л

Карбонара (спагетти с беконом, яйцом 
или сливочным соусом) 260 г..........................450 л

Фузилли интеграле (из цельнозерновой пшеницы) 
с рикоттой 260 г..................380 л

Спагетти с крабом в соусе из белого вина 
260 г..........................560 л

Спагетти с крем–цукини и кальмаром 
260 г...............490 л

Лингвини с морепродуктами (креветка, мидия, 
кальмар, по желанию на оливковом масле 

или сливочным соусом) 260 г..................560 л

Спагетти Болоньезе (спагетти с мясным 
рагу в томатном соусе)  260 г..........................380 л

Кавати с соусом из шпината 
с сальсичча 260 г.............480 л

ДОБАВКИ

Миндаль 30 г.....100 л
Кедровый орех 30 г....100 л
Виноград 30 г.......100 л
Соус Песто 30 г..........100 л
Мёд 30 г......50 л 

Вы всегда можете у нас купить и попробовать сразу, 
сыр от Marco_Melpignano , сицилийские паштеты 
и консервы из оливок, вяленых помидоров, 
маринованных луковок, шампиньонов 
и артишоковв оливковом масле. 

ГОРЯЧЕЕ
Куриная грудка на гриле 

с ореховым соусом 
170 г / 50 г............430 л

Сальсичча (сицилийская колбаска) 
с овощами гриль 

170 г / 100 г..................600 л

Бефстроганов из говядины
на запечённом картофеле 

150 г / 100 г.................600 л

ПИЦЦА ИЗ СИЦИЛИЙСКОЙ МУКИ
Сичилиан (рубленое мясо с фенхелем, 

моцарелла, репчатый лук , томатный соус) 
450 г............550 л

Фрутти дел маре (креветка, кальмар, гребешок, 
моцарелла, томатный соус) 450 г......................680 л

Буррата (сыр буррата, моцарелла, помидоры 
черри, томатный соус) 430 г.......................680 л

Маре & Монти (креветка, белые грибы, 
моцарелла, томатный соус) 430 г..........550 л

Наполи (рассольная моцарелла, пармезан, 
томатный соус) 350 г.................390 л

Наполи пиу рикотта ( рассольная моцарелла, 
пармезан, томатный соус, рикотта) 

450 г..............................490 л

Поркетта (бекон, грудка куриная, моцарелла, 
томатный соус) 440 г.........................550 л

Кватро Стаджиони (ветчина, шампиньоны, 
моцарелла, томатный соус) 430 г...............550 л

007 (копченые колбаски, яйцо, моцарелла, 
томатный соус) 440 г..................................550 л

Ал сальмоне (сёмга, шпинат, моцарелла, 
сливочный соус) 400 г................550 л

Салями (салями, моцарелла, томатный соус) 
420 г..........................530 л

Фунги–панчетта (бекон, шампиньоны, 
сливочный соус) 480 г..............................550 л

Полло–каламари (копчёная курица, 
кальмар, моцарелла, 

томатный соус) 450 г..........................530 л

Ал гранкио (краб, моцарелла, 
сливочный соус) 410 г.............................650 л

Гамберетти (креветка, руккола, моцарелла, 
томатный соус) 480 г..............550 л

Веджитариана (шпинат, сладкий перец, 
цукини, моцарелла, 

томатный соус) 450 г.............450 л

Кватро формаджи (рассольная моцарелла, 
моцарелла, ароматный сыр с плесенью, 

пармезан, сливочный соус) 430 г..............560 л

Формаджи чиполло (рассольная моцарелла, 
моцарелла, ароматный сыр с плесенью, 

репчатый лук,томатный соус) 430 г...........560 л

Полло-песто (куриная грудка, соус песто, 
руккола, помидоры черри, 

сливочный соус) 450 г............530 л

Ла пера (груша медовая, горгонзола, 
творожный сыр, моцарелла, 

сливочный соус) 450 г.........490 л

Коппа (сыровяленая шейка, моцарелла, 
сливочный соус , фисташка) 420 г.............600 л

Прошутто Крудо (окорок сыровяленый, 
моцарелла, томатный соус) 420 г............600 л

Тонно (тунец, моцарелла, репчатый лук, 
томатный соус, бальзамик) 

450 г.................600 л 

Фокачча 230 г.....................................................150 л

СУПЫ
Консоме с пастой 250 г...................180 л

Грибной суп–пюре из шампиньонов 
250 г.........................................320 л

Минестроне 250 г...................210 л

Крем-суп из чечевицы с беконом
230 г........................280 л
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ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ
Ягодный морс 

250 мл.....................80 л

Сок пакетированный
(яблоко, томат, апельсин) 

250 мл................100 л

Фреш (апельсин, грейпфрут) 
250 мл.........................200 л

Вода «Бонаква» (н/г) 500 мл.......100 л

Нарзан / Боржоми 500 мл...........150 л

Спрайт / Фанта / Кока–кола 
500 мл...................100 л

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Сицилийский глинтвейн

(белый / красный) 
250 мл....................250 л

НАПИТКИ ГАЗИРОВАННЫЕ 
С ОСТРОВА СИЦИЛИЯ

Aranciata rossa 
(красный апельсин) 

250/330 мл.............80/100 л

Chinotto (Сицилийская кола) 
250/330 мл...............80/100 л

Limonata (лимонад) 
250/330 мл......80/100 л

Cola (Кола классическая) 
250/330 мл........80/100 л

Frutti rosso (гранат + фико де Индия)
250 мл........80 л

Mandarino verde (зеленый мандарин)
250 мл........80 л

Aranciata BIO (апельсин БИО) 
250 мл..............180 л

Aranciata rosso BIO
(красный апельсин БИО) 

250 мл.......................180 л

Chinoto BIO
(Сицилийская кола БИО) 

250 мл.................180 л

Mandarino BIO (мандарин БИО)
250 мл.................... 180 л

COLA BIO (Кола классическая БИО) 
250 мл..............180 л

Gazzosa BIO (Cицилийский спрайт)
250 мл..............180 л

КОФЕ
Эспрессо 30 мл.............100 л

Лунго 50 мл.............100 л

Макиатто (эспрессо со взбитым молоком) 
50 мл......................130 л

Американо 150 мл.............100 л

Капучино 220 мл...........................160 л

Латте 250 мл............................170 л

Профуми ди Сичилиа (эспрессо, молоко, мёд, 
крошка шоколада, цедра цитруса) 

100 мл............................180 л

Сироп к кофе (ваниль, кокос, орех, шоколад, 
карамель, амаретто, мята)........ 30 л

ПИВО
Штефанс Брау (Германия) светлое / 

светлое нефильтрованное 500 мл........200 л

Штефанс Брау (Германия)
тёмное / тёмное нефильтрованное 

500 мл.......................................200 л

Царингер (Германия) светлое / 
светлое нефильтрованное 500 мл.............200 л

Царингер (Германия) 
тёмное / тёмное нефильтрованное 

500 мл............................200 л

Циндао Драфт (Китай) 640 мл...............200 л

Харбин Премиум (Китай) 610 мл................ 200 л

ВИНО
Игристое

CINZANO Prosecco 
(Чинзано Просекко) сухое белое 

750 мл......................2000 л

Lambrusco dell Emilia 
(Ламбруско дел Эмилия) 

белое полусладкое 750 мл.......1000 л

Белое
Regaleali BIANCO SICILIA 

(Регалеали Бьянко Сицилия) 
сухое 750 мл......................2 500 л

SOLANDIA Grillo-Chardonnay 
(Соландия Грилло-Шардоне) 

полусухое 
150/750 мл......................350/1 600 л

NADARIA insolia 
(Надария Инсолья 

Терре Сичилиане) сухое 
150/750 мл......................350/1 600 л

Розовое
SOLANDIA ROSATO 

(Соландия Розато) полусухое 
150/750 мл.....................350/1600 л

Красное
SOLANDIA Shiraz–Nero d’Avola 

(Cоландия Шираз-Неро дАвола) 
полусухое 150/750 мл.........350/1 600 л

REMOLE TOSCANA (Ремоле Тоскана) 
сухое 750 мл...................2 500 л 

NADARIA NERO D’AVOLA 
(Надария Неро д'Авола 

Терре Сичилиане) 
сухое 150/750 мл.............350/1 600 л

Бизнес–ланч в будние дни 
12:00 � 15:00 
280 Г 

Завтрак «Утренний сет» 
8:00 � 11:00
350 Г 

Дорогие наши гости! 
Для приготовления пиццы мы используем муку 

из твёрдых сортов пшеницы, томаты 
в собственном соку от семейной фабрики 

ALBERTO POIATTI с острова SICILIA.

Паста только из итальянской муки Semola di grano duro 
ALBERTO POIATTI. Оливковое масло первого холодного 

отжима DON CICCIO от FRANTOIO RUTA. SICILIA. 
Все эти продукты вы можете приобрести у нас 

или на сайте trevi-vl.ru / instagram @trevivl 
Сотрудничаем с фермерской продукцией 

@ferma_domashnyaya от @marco_melpignano

La storia di questa antica isola risale al Paleolitico. 
Questo è quando ci sono stati costruiti prima, come 
testimonia il ritrovamento durante gli scavi 
archeologici nelle grotte di Levanzo e Pellegrino. Il più 
famoso sito archeologico, sotto forma di un taglio nelle 
tombe rupestri. Lo chiamano la necropoli di Pantalica e 
risale al 13 ° secolo aC Inoltre, la necropoli è sulla lista 
del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. A partire dal 8° 
secolo aC in Sicilia ci sono colonie fondate dai greci 
e coloni da Cartagine. Le colonie greche più antiche 
sono state scoperte nella parte orientale dell'isola, ai 
piedi del vulcano. In seguito, è stato i Greci fondarono il 
Messina e Siracusa. Resti della civiltà greca, e fino ad 
oggi è possibile vedere tutta l'isola in forma di città in 
rovina, templi e modi semplici. In 241 BC Sicilia divenne 
una delle province romane, e continuò ad esserlo fino 
440 aC Medioevo è stato caratterizzato da l'isola giogo 
alternato dei Vandali, l'impero bizantino, gli arabi. 
Nel 11 ° secolo dC, i Normanni ha assunto l'isola, e già al 
12° secolo, il governo ha sequestrato i re della dinastia 
angioina. Un secolo più tardi in Sicilia governa dinastia 
già Aragonese. Più vicino al nostro tempo governare 
l'isola passò da Austria a Napoleone, e da lui ai re degli 
Asburgo. Una rivolta popolare nel 1861 guidata da 
Giuseppe Garibaldi liberò l'isola dai Borboni. Questo ha 
permesso la Sicilia a far parte del Regno d'Italia. Nel 
1947 la Sicilia divenne una parte autonoma d'Italia. Da 
altre aree del suo distingue per la presenza di un 
proprio Parlamento.

ДЕСЕРТЫ
Сицилийский канноли 

(хрустящая трубочка с кремом рикотта) 
1 шт. / 80 г ......190 л

Кассатина (рикотта с цукатами и орехами) 
100 г ...............................200 л

Торта ди миеле (медовик) 120 г .........170 л

Печенье: кантуччи с миндалём 1 шт. / 40 л
овсяное 1 шт. / 40 л

Фруктовый салат 220 г.......................210 л

Чизкейк манго–маракуйя 120 г / 50 г..............250 л

Мороженое с шоколадом или фруктами 
150 г / 30 г.........................200 л

Блинчики из муки Alberto Poiatti 3 шт......100 л
по желанию добавьте к ним: мёд / сметану / 

шоколадный сироп / сгущёнку.......40 л
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L`APPETITO 
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MANGIANDO 


