
НОРМА ПЕСТО 430 ₽
БАЗИЛИКО  260 гр
цукини, соус песто, 
вяленные томаты, мягкий сыр

АМАТРИЧИАННА  450 ₽
ригатони, бекон,  260 гр
выдержанный сыр, томатный соус

КАСАРЕЧЧЕ 380 ₽
с баклажаном в томатном соусе  260 гр

ЛИНГВИНИ  560 ₽
С МОРЕПРОДУКТАМИ  260 гр
креветка, мидия, кальмар, 
по желанию на оливковом 
масле или сливочном соусе

CПАГЕТТИ С КРАБОМ 560 ₽  
и оливковым маслом  260 гр

КАРБОНАРА 450 ₽
спагетти с беконом  260 гр
и яйцом или сливочным соусом

РОТОЛИНИ  395 ₽
С ЦЫПЛЁНКОМ  260 гр
с томатным или сливочным соусом

 
БОЛОНЬЕЗЕ 380 ₽
Спагетти с мясным рагу  260 гр
в томатном соусе

УЛИЧНАЯ ЕДА

ПИЦЦЕРИЯ И МАГАЗИН  |  СИЦИЛИЙСКАЯ КУЛЬТУРА ЕДЫ  |  PIZZERIA & BOTTEGA

САЛАТЫ

ГАРНИРЫ

ГОРЯЧЕЕ

СУПЫ

ПАСТА 

АРАНЧИНЕ 
Обжаренные рисовые формы  
с моцареллой и начинкой 

БОЛОНЬЕЗЕ 280 ₽
с зеленым горошком  150 гр

БЕКОН И КРЕВЕТКА 300 ₽
 150 гр

ЧЕТЫРЕ СЫРА  300 ₽
моцарелла, чедер,   150 гр
пармезан, ароматный 
сыр с плесенью
 

ЧЕРНИЛА  360 ₽
КАРАКАТИЦЫ  200 гр
с кальмаром 

АРОМАТ ТРЮФЕЛЯ 400 ₽
моцарелла, белые грибы,   150 гр

трюфельное масло

ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ 230 ₽
с сельдереем и оливковым  200 гр
маслом Don cicco

 

СВЕКЛА С РУККОЛОЙ 320 ₽ 
И РИККОТОЙ 200 гр

СИЦЦИЛИЙСКИЙ  290 ₽
микс салата с апельсином, 200 гр
сельдереем и зеленой оливой

МИКС САЛАТА  450 ₽
С СЕМГОЙ  200 гр
собственного посола 

 

ЦЕЗАРЬ 420 ₽
с креветкой  200 гр

ЦЕЗАРЬ 350 ₽
с курицей  200 гр

САЛАТ С КУРИНОЙ  350 ₽
ПЕЧЕНЬЮ  200 гр
карамельной грушей 
и сыром дор блю

САЛЬСИЧЧА 600 ₽ 
сицилийская колбаска  170/100 гр
с овощами гриль

КАЛЬМАР  480 ₽
на гриле  180 гр

 
КУРИНАЯ ГРУДКА  430 ₽
на гриле 

ОВОЩИ ГРИЛЬ 180 ₽
 200 гр

  
КАРТОФЕЛЬНЫЕ  150 ₽
ДОЛЬКИ 150 гр

 
КАРТОФЕЛЬ ФРИ 150 ₽
 150 гр

КАРТОФЕЛЬ  150 ₽
ЗАПЕЧЕННЫЙ  200 гр
с травами

КОНСОМЕ  180 ₽
с пастой  250 гр

ГРИБНОЙ  320 ₽
СУП - ПЮРЕ  250 гр
из шампиньонов

МИНЕСТРОНЕ 210 ₽
 250 гр 

КРЕМ-СУП  280 ₽
из чечевицы с беконом  230 гр

Паста и макароны
в чем отличие? 

Все еще считаете что паста и мака-
роны – это разные названия одного 
и того же блюда? Эо не совсем так. 
Попробуем внести щепотку ясности: 

«Сухую итальянскую пасту готовят 
только твердых из сортов пшеницы 
и воды, поэтому она прекрасно ус-
ваивается и улучшает обмен веществ 
так как в составе сохраняются по-
лезные минеральные вещества и ак-
тивные углеводы. А вот макароны, к 
которым мы привыкли, обычно про-
изводят из мягких сортов. Увы, но 
они совершенно не имеют никакой 
ценности для здоровья, и уж точно 
не пойдут на пользу вашей фигуре.
 
Разница есть и в подаче. Макаро-
ны мы всегда готовим как гарнир 
к чему-то, а итальянская паста – 
это обязательно отдельное блюдо с 
разными соусами, начинками, мясом, 
морепродуктами, сыром и овощами.

Традиция уличной еды на Си-
цилии - это неотъемле-
мая часть ее культуры. 
Классикой которой является Аран-
чини, круглые, зажаренные до 
хруста шарики из всем известного 
ризотто. Свое название блюдо по-
лучило из-за схожести с ярким и 
сочным фруктом, апельсин.

PIZZA SPECIALE

СИЦИЛИЯ 

СИЧИЛИАН 600 ₽
рубленное мясо с фенхелем, моцарелла,  450 гр
репчатый лук, томатный соус

КВАТРО СТАДЖИОНИ 590 ₽
ветчина, шампиньоны, моцарелла, томатный соус  430 гр

ПОРКЕТТА 590 ₽
бекон, грудка куриная, моцарелла, 
томатный соус   440 гр

РОЯЛЬ ОО7 590 ₽
копченые колбаски, яйцо, моцарелла,  440 гр
томатный соус

САЛЯМИ 590 ₽
салями, моцарелла, томатный соус  420 гр

ФУНГИ-ПАНЧЕТТА 590 ₽
бекон, шампиньоны, сливочный соус  480 гр

ПОЛЛО ПЕСТО 590 ₽
куринная грудка, соус песто, руккола,  450 гр
помидоры чери, моцарела, сливочный соус

ПРОШУТТО КРУДО 600 ₽
окорок сыровяленный, моцарела, томатный соус  420 гр

ПОЛО-КАЛАМАРИ 590 ₽ 
копченая курица, кальмар,  450 гр
моцарелла, томатный соус

ФРУТТИ ДЕЛ МАРЕ 680 ₽
креветка, кальмар, гребешок,  450 гр
моцарелла, томатный соус

В основе нашей пиццы лежат не только итальянские 
традиции, но и продукты, которые мы доставляем с 
солнечного острова прямиком во Владивосток. Так на-
пример для теста мы привозим муку из твердых сортов 
пшеницы с семейной фабрики Alberto Poiatti, позволя-
ющей получить хруст золотистой корочки.

МАРЕ & МОНТИ 600 ₽
креветка, белые грибы, моцарелла,  430 гр
томатный соус

АЛ САЛЬМОНЕ 590 ₽
семга, шпинат, моцарелла, сливочный соус  400 гр

АЛ ГРАНКИО 680 ₽
краб, моцарелла, сливочный соус  410 гр

ГАМБЕРЕТТИ 590 ₽
креветка, руккола, моцарела,  480 гр
томатный соус

НАПОЛИ 430 ₽
рассольная моцарелла, пармезан,  350 гр
томатный соус, оливковое масло Дон Чичо,  
томатный соус, рикотта

НАПОЛИ ПИУ РИКОТТА 490 ₽
рассольная моцарелла, пармезан,  450 гр
томатный соус, рикотта

КВАТРО ФОРМАДЖИ 590 ₽
рассольная моцарела, моцарела,  430 гр
ароматный сыр с плесенью, пармезан, 
сливочный соус

ФОРМАДЖИ ЧИППОЛО 590 ₽
рассольная моцарела, моцарела,  430 гр
ароматный сыр с плесенью, репчатый лук, 
томатный соус

ЛА ПЕРА 450 ₽
груша медовая, горгонзола, творожный сыр,  450 гр
моцарелла, сливочный соус

ВЕДЖИТАРИАНА 450 ₽
шпинат, сладкий перец, цукини, моцарелла,  450 гр
томатный соус

ПИЦЦА

КАРЧИОФИ 1000 ₽
Сицилийские маринованные артишоки,  430 гр
моцарелла, сливочный соус, 
ароматный сыр с плесенью

КАПИСАНТЕ 1000 ₽
Дальневосточный гребешок, пармезан,  430 гр
моцарелла, томатный соус

БУРАТТА ПОМОДОРО СЭККО 1000 ₽
Фермерская бурратта от @marco_melpignano,  430 гр
руккола, сицилийские вяленные помидоры, 
моцарелла, томатный соус

АРОМА ДИ ТАРТУФО 1000 ₽
белые грибы, моцарелла, пармезан,  430 гр
трюфельное масло

@sicilian.vl
sicilian-vl.ru

M
E

N
U Для приготовления пиццы 

и пасты мы используем 
муку из твердых сортов 

пшеницы и томаты в
 собственном соку от 

семейной фабрики Alberto 
Poiatti с о. Сицилия

Мы используем ита-
льянское масло первого 

холодного отжима
DON CICCIO от  

FRANTOIO RUTA из 
оливок переработан-

ных в течение 6 часов 
после сбора

”

емчужина южной Италии, со 
своими плодородием и бога-

той историей, остров открыва-
ет для нас  секреты впечатля-
ющего вкуса итальянской кухни  
 
Разнообразие традиций, унас-
ледованных от завоевателей ,  
которые сменяли друг друга на 
протяжении веков и привносили 
«щепотку»  своего вкуса, позво-
ляет без преувеличения сказать 
что от антипасти до десерта вся 
сицилийская кухня – сплошной 
восторг.

НАПОЛИ АНЧОУС
Классический итальянский 
рецепт никого не оставля-
ет равнодушным. Спеце-
фический вкус анчоуса в 
сочетании с рассольной 
моцареллой, пармеза-
ном, томатным соусом и 
рикоттой либо вызывает 
восторг, либо оставля-
ет вопрос о том, почему 
сицилийцы влюбленны в 
этот рецепт. Вы точно 
должны попробовать ее,  
чтобы решить на какой вы 
стороне.
440 гр 

ПИСТАКИО
Сливочная пицца, осно-
ва которой тонкий вкус 
фисташкового песто, 
который мы 
привезли с 
Сицилии. 
430 гр

1000 ₽

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ

Ж

520 ₽

В основе наших блюд 
итальянская Pasta 
Etna, имеющая высокое 
качество и ценность 
белка, благодаря кли-
мату, на который вли-
яют вулканические-
извержения, ветры и 
лавовая почва, бога-
тая минералами.

M
E
N

U

«Прожив на Сицилии
15 лет, я влюбился в эту 
культуру» : - идейный вдох-
новитель пиццерии откры-
вает для Владивостока 
тонкости итальянского
вкуса. 

SICILIAN



КАНОЛИ  230 ₽
с фисташковым кремом/  80 гр

с рикоттой

ГРУШЕВЫЙ ТАРТ  250 ₽
с шариком ванильного 130/50 гр
мороженного 

ЧИЗКЕЙК 250 ₽
с малиновым соусом 10/30 гр
приготовленный нами

ПАННА КОТТА 250 ₽
 120 гр

ТИРАМИССУ 380 ₽
 120 гр

 

КРЕМ-БРЮЛЕ  230 ₽
заварной крем с карамелью  80 гр

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ  210 ₽ 
 220 гр

МОРОЖЕНОЕ  200 ₽
с шоколадом и фруктами  150/30 гр

ДЕСЕРТЫКОФЕ

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

КРЕПКИЕ

ПИВО

CAFFÈ E DOLCI

ПРОФУМИ 180 ₽
ДИ СИЧИЛИА 100 мл
«Аромат Сицилии» перед тем
как попробовать обязательно
вдохните и почувствуйте 
сочетание ароматов кофе, 
меда, цитрусовых и 
сицилийского шоколада 

ЭСПРЕССО 30 мл 100 ₽

ЛУНГО 50 мл 100 ₽

МАКИАТО 50 мл 130 ₽

АМЕРИКАНО 150 мл 100 ₽

КАПУЧИНО 220 мл 160 ₽

ЛАТТЕ 250 мл 170 ₽LIMONATA 330/275 мл 170/250 ₽
    
ARANCIATA ROSSA 330/275 мл 170/250 ₽
    
CHINOTTO 330/275 мл 170/250 ₽
сицилийская кола  

   
ARANCIATA 330/275 мл 170/250 ₽

MANDARINE VERDE 275 мл 250 ₽

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ
    
ВАНИЛЬНЫЙ МИЛК 190 ₽
мороженое, молоко,
ванильный сироп 250 мл

   
ДОЛЬЧЕ-БАНАНА 190 ₽
мороженое, молоко, банан 250 мл   

ЯГОДНЫЙ МОРС 80 ₽
 250 мл

   
ВОДА БОНАКВА 100 ₽  
 500 мл

СПРАЙТ / ФАНТА / 150 ₽
КОЛА  500 мл

ФРЕШ  200 ₽
апельсин / грейпфрут  250 мл

    
СОК пакетированный 100 ₽  
яблоко / томат / 250 мл
апельсин / абрикос

ГУСТОЙ ГОРЯЧИЙ  190 ₽
ШОКОЛАД  140 мл

ИТАЛЬЯНСКИЙ  195 ₽
КАКАО  200 мл   

СИЦИЛИЙСКИЙ 250 ₽
ГЛИНТВЕЙН  250 мл
белый / красный

UNO SPUMANTE  | ИГРИСТОЕ

СINZANO PROSECCO  2500 ₽ 
DOC DRY, ITALY  750 мл
чинзано просекко сухое, Италия,
сорт винограда: Глера 

LAMBRUSCO MIRABELLO  1200 ₽
BIAMCO SEMI-DRY, ITALY  750 мл
Ламбруско Мирабелло Бьянко полусладкое, 
Италия, сорт винограда: Ламбруско

INFEO  1200 ₽
ITALY BRUT  750 мл
Инфео брют, Италия, 
сорт винограда: Шардоне,Грекетто

BIANCO | БЕЛОЕ

IL POGGIO, GAVI DEL COMUNE  4500 ₽ 
DI GAVI «ROVERETO»  750 мл
DOCG, ITZLY 
Иль Поджио, Гави дель Комуне ди Гави «Роверето» 
сухое, Пьемонт, сорт винограда: Кортезе

CUSUMANO LUCIDO SICILIA 490 | 2400 ₽
DOC ITALY  150/750 мл
Кузумано, Лючидо, Сицилия, сухое. 
Сорт винограда: Катарратто.

NADARIA INZOLIA SICILIA  350 | 1600 ₽ 
IGP,ITALY  150 / 750 мл
Надария Инзолия Терре Сичилиане сухое, Сицилия, 
сорт вынограда: Инзолия

ROSATO | РОЗОВОЕ 

FEUDO ARANCIO  450 | 2200  ₽
«TINCHITE» ROSE,TERRE SICILIANE IGT, ITALY  150/750 мл
Феудо Аранчо, Тинките розе полусухое, 
Сицилия, сорт винограда: Фраппато

ROSSO | КРАСНОЕ

MICHELE CHIARLO  5500 ₽
IL PRINCIPLE LANGHE, ITALY  750 мл
Микеле Кярло, Иль Принчипе сухое, Пьемонт,
сорт винограда: Неббиоло

ANTINORI, «SANTA CRISTINA»  500 | 2500 ₽
TOSCANA IGT, ITALY  150/750 мл
». Тоскана, сухое. 
Сорт винограда: Санджовезе, Мерло, Сира.

NADARIA NERO D’AVOLA  350 | 1600 ₽
SICILIA IGP, ITALY  150/750 мл
Надария Неро Давола Терре Сичилиане сухое, 
Сицилия, сорт винограда: Неро Давола

RICOSSA BARBERA D’ ASTI  350 | 1600 ₽
DOGG. ITALY 2 150/750 мл
РИКОССА Антика КасаБарбера д’ Асти.
Пьемонт,псухое. Сорт винограда: Барбера JACK DANIELS  380 ₽

виски джек дэниэлс, США  50 мл

 
ROYAL VODKA  150 | 1500 ₽
водка царская  50/500 мл
оригинальная,Россия

LIMONCELLO  200 ₽
лимончелло собственного 
приготовления  50 мл

AMARO MONTENEGRO   350 ₽
итальянский ликер на травах 50 мл
и специях с нотками мандарина
и пряностей

CHIVAS REAL 350 ₽
12 YEARS OLD  50 мл
виски 12 лет, Шотландия   

БУРРАТА ОТ MARCO  800 ₽ 
MELPIGNANO  170 гр
Фермерская бурратта
от @marco_melpignano,
руккола, томаты

СИЦИЛИЙСКАЯ  450 ₽
ЗАКУСКА  100 гр
сицилийские олива, маринованные 
лучки, томаты ortoledda.

ШТЕФАНС БРАУ 200 ₽          
ГЕРМАНИЯ  500 мл
Светлое / 
светлое нефильтрованное / 
темное

ЦАРИНГЕР 200 ₽          
ГЕРМАНИЯ  500 мл
Светлое / 
светлое нефильтрованное / 
темное / темное нефильтрованное

ЦИНДАО 200 ₽          
КИТАЙ 500 мл
безалкогольное

2

ладости на Сицилии - это всег-
да маленький праздник. Так 
например канноли – хрустящая 

трубочка, наполненная начинкой из 
сыра рикотты,  лакомство периода 
карнавала, стало столь популярным, 
что десерт можно найти в кондитер-
ских в любое время года.

радиционно утро сицилийца – 
это сладкий завтрак. Жители 
острова предпочитают начать 

день с кофе и десерта. Это могут 
быть булочки,  хрустящие трубоч-
ки, наполненная начинкой из сыра 
рикотты или круассаны. В нашей 
пиццерии вы можете начать день с 
ароматного, уникального для Влади-
востока кофе Bellcaffe сицилийской 
обжарки.

знать настоящую Сицилию можно, пожалуй, через 
бокал вина. Благоприятный средиземноморский 
климат, вулканические почвы богатые минера-

лами и большое количество солнца отражаются в на-
сыщенности, аромате и  глубине вкуса местных вин.  
 

Семеновская, 30

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ

Натуральные лимонады tomarchio
привезенные с о. Сицилия‟

Эта карта - собрана из итальянских вин наиболее под-
ходящих к итальянским блюдам нашего меню. Не обяза-
тельно досконально разбираться в винах, для того что-
бы с наслаждением провести вечер, достаточно просто 
провести его в нашей пиццерии.

СЕМГА СЛАБОЙ СОЛИ  650 ₽ 
150 гр

ФОКАЧЧА  150 ₽
230 гр

BUON CIBO, BUON 
VINO, BUON AMICI

*итл. хорошая еда, 
хорошее вино, добрые 
друзья

*итл. десерт и кофе

*итл. магазин

АНТИПАСТИ

Т

У

С

ПАСТА ETNA 
150 ₽

BOTTEGA
В нашем магазине вы 

сможете найти про-
дукты с острова Си-
цилия, приготовить 
итальянские блюда 
и приятно удивить 

своих родных.

*итл. утро на
 Сицилии

*идеально к вину

trevi-vl.ru
@ trevivl


