Бренд-шеф и шеф-сомелье
готовы вас удивить!

Итальянские обеды
Салат+суп: 380 руб. / Салат+горячее: 420 руб. / Все 3 курса: 490 руб.

Салат на выбор

Салат с кальмаром и картофелем с соусом тар-тар
Салат с домашней пастой, болгарским перцем и ветчиной в соусе Мэри-Роуз
Салат греческий с фокаччей и маринованным луком

Суп на выбор

Борщ с куриным филе и сметаной
Куриное консоме с гигантской равиолли
Уха из морского окуня с треской, фенхелем и запеченным картофелем
Окрошка на кефире или квасе

Горячee на выбор

6 Итальянских Ужинов
с бренд-шефом и шеф-сомелье

Шикарные блюда из нового гриль-меню,
освежающие летние закуски и фирменное винное
сопровождение, о котором уже ходят легенды.
Всё, как вы любите.

Куриный галантин со шпинатом на подушке из сливочного булгура с соусом Понзу
Филе макрели с огуречным салатом и мятой с яичным соусом
Медальоны свиные с картофельным пюре и грибным соусом

Хлеб

Мини-багет

Десерт +100 руб.

Медовик
Сорбет или мороженое в ассортименте с печеньем

Напитки к обедам +60 руб.
Морс, Американо, Эспрессо, Чай
на выбор

Вино к обедам +150 руб.
Белое Орвието Томайоло 125 мл
или
Красное Барбера Вольпи 125 мл
на выбор

Итальянские обеды - каждый будний день с 12.00 до 16.00

Стоимость 1 ужина на 1 персону - 2600 рублей.
Количество мест ограничено.
6 ужинов по авторскому гриль-меню с винным сопровождением
пройдут в 6 ресторанах BONA CAPONA с 31 мая по 22 июня 2018 г.
Выберите удобное время и место через вашего официанта,
менеджера ресторана или на сайте bona-capona.ru

Бренд-шеф и шеф-сомелье
готовы вас удивить!

Итальянские обеды
Салат+суп: 380 руб. / Салат+горячее: 420 руб. / Все 3 курса: 490 руб.

Салат на выбор

Грин из свежих овощей с соусом из вяленых томатов
Салат с нежным куриным филе, маринованными грибами и зеленым луком
С тунцом и листьями свежего салата, сладкой кукурузой и пряным соусом

Суп на выбор

Чечевичный суп с бараниной
Куриный бульон с домашней лапшой
Шпинатный крем-суп
Холодный борщ

Горячee на выбор

Запечённая поркетта с шалфеем, орехами и грибным соусом
на подушке из печёных овощей и картофеля

6 Итальянских Ужинов
с бренд-шефом и шеф-сомелье

Шикарные блюда из нового гриль-меню,
освежающие летние закуски и фирменное винное
сопровождение, о котором уже ходят легенды.
Всё, как вы любите.

Куриная грудка с песто и пармезаном с зеленым рисом
Телапия в пряной панировке с картофельным пюре и соусом из болгарского перца

Хлеб

Мини-багет

Десерт +100 руб.

Наполеон
Сорбет или мороженое в ассортименте с печеньем

Напитки к обедам +60 руб.
Напитки
к обедам +60 руб.
Морс, Американо, Эспрессо, Чай
на выбор
Морс, Американо,
Эспрессо, Чай
на выбор

Вино
Вино кк обедам
обедам +150
+150 руб.
руб.
Белое Совиньон Катальдо 125 мл
Белое Орвието Томайоло 125 мл
или
или
Красное Примитиво 125 мл
Красное Барбера
Вольпи 125 мл
на выбор
на выбор

Итальянские обеды - каждый будний день с 12.00 до 16.00

Стоимость 1 ужина на 1 персону - 2600 рублей.
Количество мест ограничено.
6 ужинов по авторскому гриль-меню с винным сопровождением
пройдут в 6 ресторанах BONA CAPONA с 31 мая по 22 июня 2018 г.
Выберите удобное время и место через вашего официанта,
менеджера ресторана или на сайте bona-capona.ru

