Antipasto
BAR

Antipasto
BAR

3 dishes - 600 rub

3 dishes - 600 rub

(1 dish - 100 grams)

(1 dish - 100 grams)

5 dishes - 800 rub

5 dishes - 800 rub

(1 dish - 100 grams)

(1 dish - 100 grams)

Only on weekdays
12:00 p.m. to 16:00 p.m.

Only on weekdays
12:00 p.m. to 16:00 p.m.

Olives / black olives������������������������������������������������ 360

Olives / black olives������������������������������������������������ 360

Artichokes����������������������������������������������������������������� 420

Artichokes����������������������������������������������������������������� 420

Tonnato peppers����������������������������������������������������� 420

Tonnato peppers����������������������������������������������������� 420

Baked pumpkin
with sage and thyme����������������������������������������������� 290

Baked pumpkin
with sage and thyme����������������������������������������������� 290

Baked beetroot
with creamy goat cheese����������������������������������������420

Baked beetroot
with creamy goat cheese����������������������������������������420

Hummus with carrots,
pine nuts, and tangerines������������������������������������� 420

Hummus with carrots,
pine nuts, and tangerines������������������������������������� 420

Pickled zucchini with goat cheese����������������������� 380

Pickled zucchini with goat cheese����������������������� 380

Orzo salad
with tomatoes and cheese������������������������������������ 320

Orzo salad
with tomatoes and cheese������������������������������������ 320

Quinoa salad with shrimps������������������������������������ 440

Quinoa salad with shrimps������������������������������������ 440

Salad Catalan-style�������������������������������������������������� 690

Salad Catalan-style�������������������������������������������������� 690

Dried tomatoes with stracciatella
and almond petals �������������������������������������������������� 480

Dried tomatoes with stracciatella
and almond petals �������������������������������������������������� 480

Mozzarella with eggplant caviar�������������������������� 380

Mozzarella with eggplant caviar�������������������������� 380

Stewed spinach
in truffle-cream sauce�������������������������������������������� 340

Stewed spinach
in truffle-cream sauce�������������������������������������������� 340

Caponata������������������������������������������������������������������� 280

Caponata������������������������������������������������������������������� 280

Mini peppers with goat cheese��������������������������� 680

Mini peppers with goat cheese��������������������������� 680

Tuscan mushrooms������������������������������������������������� 320
Brussels sprouts with artichokes������������������������ 260

Tuscan mushrooms������������������������������������������������� 320
Brussels sprouts with artichokes������������������������ 260

Baked potatoes
with gorgonzola sauce������������������������������������������� 220

Baked potatoes
with gorgonzola sauce������������������������������������������� 220

Baked eggplant������������������������������������������������������� 520

Baked eggplant������������������������������������������������������� 520

Bean soup����������������������������������������������������������������� 240

Bean soup����������������������������������������������������������������� 240

Moscardini in sauce red wine
with green peas������������������������������������������������������� 460

Moscardini in sauce red wine
with green peas������������������������������������������������������� 460

Cannelloni Bolognese (1 pc)����������������������������������� 550

Cannelloni Bolognese (1 pc)����������������������������������� 550

Braised oxtails���������������������������������������������������������� 480

Braised oxtails���������������������������������������������������������� 480

Veal cheeks�������������������������������������������������������������� 440

Veal cheeks�������������������������������������������������������������� 440

Lasagne��������������������������������������������������������������������� 340

Lasagne��������������������������������������������������������������������� 340

Grissini with rosemary�������������������������������������������� 200

Grissini with rosemary�������������������������������������������� 200

Grissini with Pepperoni������������������������������������������ 360

Grissini with Pepperoni������������������������������������������ 360

Panzerotti

Panzerotti

Dear guests, Antipasto BAR does not have any promos or discounts on the menu. If
you are allergic to any product, please let the waiter know about it. VAT included. The
menu is advertising products of our restaurant.

Dear guests, Antipasto BAR does not have any promos or discounts on the menu. If
you are allergic to any product, please let the waiter know about it. VAT included. The
menu is advertising products of our restaurant.

(mozzarella and tomatoes / cheese and ham 1 pc)������� 100

(mozzarella and tomatoes / cheese and ham 1 pc)������� 100

