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ШЕФ-ПОВАР
Я, шеф-повар ресторана «ROMA»,
приветствую Всех гостей
нашего ресторана.
Я очень признателен за выбор
нашего заведения.
Уверен, что моя кухня
и работа всей команды моих
поваров будет радовать и впечатлять Вас.
Желаю приятного аппетита!
Наслаждайтесь!

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ПОД ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ
САКСОФОНА И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРЕКИ DJ
В ресторане «roma» проходят вечера живой музыки!
Скрасьте свой вечер игрой на саксофоне и музыкой от dj, уютной
атмосферой и изысканными блюдами от нашего шеф-повара!
Если вам просто хочется отдохнуть
И расслабиться, то этот вечер именно для вас!
Время и дату всех мероприятий вы можете уточнить в наших
соцсетях.

Pizza
Пицца

Beer
Пиво

неаполитанская пицца (30 см):

Фирменная
Сырная

(томатный соус, сыр моцарелла, колбаса пепперони, буженина, шампиньоны, болгарский перец)

(томатный соус, сыр моцарелла мягкая, сыр пармезан)

790.-

350.-

Jupiler

350.-

520.-

Цыпленок BBQ (томатный соус, куриное филе, бекон, сыр моцарелла, соус BBQ)

620.-

Пепперони (томатный соус, колбаса пепперони, сыр моцарелла, перец халапенью)

510.-

Мясная (томатный соус, бекон, буженина, колбаса пепперони, сыр моцарелла)

760.-

Маринера (томатный соус, креветки, болгарский перец, маслины, сыр моцарелла)

610.-

Бонанза (томатный соус, буженина, бекон, лук, томаты, сыр моцарелла, перец халапенью, сыр сиртаки)

830.-

Четыре сыра (томатный соус, сыр сиртаки, сыр дор-блю, сыр моцарелла, сыр пармезан)

710.-

Триколоре (томатный соус, томаты черри, сыр моцарелла, базилик)

660.-
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Caspary Brau

(Бельгийское светлое фильтрованное пиво)

Snacks
Закуски
Ассорти сыров

840.-

(Ассорти благородных европейских сыров – пармезан, дор-блю, камамбер, моцарелла)

Свежие овощи

440.-

(Ассорти из свежих томатов, огурцов, болгарского перца и зелени)

Нежнейшая сельдь

310.-

(Слабосоленая норвежская сельдь с картофельными шариками)

Рулетики из лосося

750.-

(Филе слабосоленого лосося со сливочным сыром и кунжутом, подаются в виде небольших рулетиков)

Карпачо из филе говядины

570.-

(Тонко нарезанные кусочки сырой говяжьей вырезки с пармезаном и каперсами)

Гамберетти ал Форно

780.-

(Обжаренные тигровые креветки в сливочно-чесночном соусе с цукини, шампиньонами и пармезаном)

Hot drinks
Горячие
напитки
Чай черный / зеленый
Чай молочный улун
Чай с лесными ягодами / ароматный

(Черный чай с добавлением корня имбиря, мяты, лимона и чабреца)

Чай гречишный / облепиховый
Американо
Эспрессо
Двойной эспрессо
Капучино
Латте / Флет Уайт
Айс Латте
Раф ванильный / ореховый / халва
Глинтвейн
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250.290.320.280.170.150.190.250.280.310.340.280.-

Креветки, обжаренные в оливковом масле

510.-

(Северные креветки, обжаренные на оливковом масле с добавлением чеснока и соевого соуса)

Запечённые мидии KIVI

980.-

(Запечённые Новозеландские мидии в сливочно-чесночном соусе с сыром пармезан)

Черноморские мидии

680.-

(Двустворчатые черноморские мидии брезированные с соусом из протертых спелых итальянских томатов)

Клеммы Вонголе

490.-

(Брезированные морские моллюски Вонголе, собранные в диких условиях, с добавлением чеснока, томата и зелени)

Кальмары на гриле

490.-

(Обжаренные в ароматном масле на гриле командоские кальмары с добавлением цедры лайма)

Лангустины на гриле

680.-

(Норвежские лангустины, обжаренные на гриле с оливковым маслом)

Пармиджана

590.-

(Запечённые баклажаны с пармезаном, мягкой моцареллой и соусом из протертых спелых итальянских томатов)

Запечённые томаты

310.-

(Спелые томаты, запечённые с чесноком, итальянскими травами и пармезаном)

Куриные крылышки «Баффало»

380.-

(Острые куриные крылышки, приготовленные в соусе баффало)

Сырные палочки

360.-

(Твердая моцарелла, обжаренная во фритюре, подается с брусничным соусом)

Снеки к пиву
(Обжаренные во фритюре луковые кольца, куриный попкорн и картофель фри)

640.-

Salads
Салаты
Фирменный салат «ROMA»

Soft drinks

Безалкогольные
напитки:
510.-

(Запечённая куриная грудка, обжаренные грибы вешенки, отварное яйцо, томаты конкассе, свежий огурец, листья салата и сливочный соус)

Руккола с авокадо и тигровыми креветками

(Свежий томат, мягкая моцарелла, соус песто, соус крем-бальзамик)

250 мл 260.-

500 мл 130.-

Боржоми

500 мл 290.-

480.-

Нарзан

500 мл 270.-

Coca-cola

500 мл 170.-

Coca-cola

250 мл 150.300 мл 390.-

670.-

(Листья салата, тигровые креветки, гренки, пармезан, томаты черри, соус «Цезарь» на основе анчоусов, пармезана, каперсов
и оливкового масла и куриного желтка)

Капрезе

Свежевыжатый сок
Bon-Aqua

(Листья салата, запечённая куриная грудка, гренки, пармезан, томаты черри, соус «Цезарь» а основе анчоусов, пармезана, каперсов
и оливкового масла и куриного желтка)

Цезарь с тигровыми креветками

250 мл 110.-

650.-

(Руккола, авокадо хасс, тигровые креветки, кедровые орешки, томаты черри, оливковое масло, бальзамический крем)

Цезарь с куриной грудкой

Сок «Rich»

580.-

Мохито
Молочный коктейль
Кислородный коктейль
Смузи вишня и киви
Морс клюквенный
Пина Колада
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300 мл 280.300 мл 280.300 мл 320.-

250 мл 110.300 мл 350.-

Desserts
Десерты
Джелато ванильное

Salads
Салаты
290.-

(Итальянский замороженный десерт с натуральной мадагаскарской ванилью)

Джелато шоколадное

310.-

Салат из кальмаров, томатов и красного лука

340.-

Салат с артишоком и луком фри

370.-

Греческий

(Итальянское мороженное с козинаком из миндаля, подается с малиновым соусом, собственного приготовления)

Торт «Черный лес»
(Шварцвальдский вишневый торт)

Профитроли

380.-

(Французский десерт из заварного теста)

Венские вафли
(Нежные, пышные вафли с карамельным соусом и ванильным мороженным)
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510.-

(Листья салата, говяжий язык, свежий огурец, томаты черри, имбирно-соевый соус)

(Итальянский замороженный десерт с насыщенным темным шоколадом)

Семифредо

Неаполь

260.-

(Командорский кальмар, свежие томаты, красный лук, сливочный соус)

490.520.-

Артишок, лук фри, отварное яйцо, листья салата, томат, соус крем-пармезан)

(Свежий томат, огурец, сладкий перец, красный лук, листья салата, оливки, маслины, сыр фета, соус на основе оливок,
ароматных трав и оливкового масла extra virgin)

480.-

Pasta/Risotto
Паста/Ризотто

Bread
Хлеб

Спагетти в соусе из протертых спелых итальянских томатов

410.-

Спагетти «Карбонара» в сливочном соусе

530.-

Паппарделле «Фрути ди Маре» в сливочном соусе

810.-

Паппарделле с лососем в сливочном соусе

650.-

Фокачча с ароматным маслом

Фетучини с белыми грибами в сливочном соусе

540.-

Фокачча с соусом песто

Ризотто с морскими деликатесами

820.-
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Булочка «ROMA»

55.-

(Фирменные пшеничные булочки с ароматным масло, прованскими травами и чесноком)

Булочка «5 злаков»

55.-

(Фирменные злаковые булочки с ароматным масло, прованскими травами и чесноком)

Фокачча с сыром моцарелла

120.120.160.-

Side dishes
Гарниры
Картофель фри
Картофель по-деревенски
Овощи на гриле
Овощи на пару
Овощи, обжаренные с бальзамиком

Соусы:
Roma

1000 островов
Перечный, острый
BBQ
Кетчуп
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210.210.490.230.490.70.85.95.70.70.-

Soups
Супы
Томатный суп с морскими деликатесами

320.620.-

Крем-суп грибной

340.-

Крем-суп из шпината с лососем

580.-

Солянка мясная сборная

470.350.-

Суп из протертых спелых итальянских томатов

Лапша куриная по-домашнему

Meat
Мясо
Куриное филе гриль в грибном соусе
Филе индейки, запечённое в беконе

530.560.-

(Филе индейки, запечённое в беконе с розмарином и чесноком)

Запеченные мозговые косточки с печенным чесноком
и поджаренным хлебом

580.-

Свинина «по-Вальдостански»

480.-

(Свиное филе, запечённое с шампиньонами и моцареллой)

Свиной стейк

890.-

(Сочный отруб свиной шеи, обжаренный на гриле)

Медальоны из свиной вырезки в беконном соусе

440.-

Рёбра деликатесные под соусом BBQ

790.-

Каре барашка «по-Пьемонтски»

810.-

(Запечённое каре молодого барашка из трех рёбер)

Бефстроганов из говяжьей вырезки

920.-

(Мелко нарезанные кусочки говяжьей вырезки с шампиньонами в сливочном соусе, подается с картофельным пюре)

Говядина «Терияки»

930.-

(Мелко нарезанные кусочки говяжьей вырезки с морковью, сладким перцем в соусе терияки)

Бифштекс с яйцом

960.-

(100% рубленный говяжий бифштекс, подается с яйцом)

Сочная говядина в соусе из белых грибов

1150.-

(Крупно нарезанные кусочки говяжьей вырезки в соусе из белых грибов, подается с хашбрауном)

Филе говядины с сыром дор-блю

1100.-

Стейк из говядины «Рибай»

2200.-

Стейк из говядины «Стриплойн»

1900.-

Оссо Букко

1100.-

(Томленая телятина с сахарной косточкой, подается с картофельными крокетами)

Fish
Рыба
Лосось, запечённый в ароматном масле

950.-

(Стейк из лосося, запёченный в ароматном масле, подается с нежным салатом из авокадо и томата)

Клыкач, ожаренный на оливковом масле

710.-

(Стейк из морского антарктического клыкача, обжаренного на оливковом масле, подается с овощным соте)

Дорадо запечённое

940.-

(Филе дорадо, фаршированное вялеными томатами)

Дорадо в апельсиновом соусе

940.-

(Филе дорадо, обжаренное на оливковом масле в апельсиновом соусе)

Сан-Эразмо

750.-

(Запечённая радужная форель, с добавлением артишока собранного в регионе Сан-Эразмо в Италии

Барабулька черноморская
(Черноморская барабулька, обжаренная на оливковом масле, подается с лимоном)
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650.-

