NEW in CORREAS
Брускетта с лисичками, вялеными помидорами и петрушкой 490
Феттучине с лисичками в сливочном соусе с рукколой 650
Салат Верде 450

салаты
Хрустящие листья салата с заправкой лимонный винегрет 390
Дополнительно:
Выдержанный сыр Пармезан 100
Спелое авокадо 100
Сыр страчателла 190
Пармская ветчина 200
Большие тигровые креветки гриль 450
Запеченная свекла, мягкий сыр Рикотта, домашний соус Песто, сыр Пармезан и кедровые орешки 450
Овощи-гриль (сладкий перец, цуккини, баклажан) с йогуртовой заправкой 490
Салат из клубники, авокадо, курицы и шпината 490
Запеченная куриная печень в листьях салата, с апельсином и гранатом 490
Цезарь Correas, сочная куриная грудка, хрустящие листья салата, крутоны из фокаччи, сыр Пармезан
и домашняя заправка с анчоусами 650
Салат из булгура и кус-куса с креветками, спаржей, запечеными томатами черри, листьями рукколы 650
Салат Чука с запеченным лососем, дайконом, морковью, перцем чили и кунжутом 690
Большие креветки на гриле, молодые огурцы, слайсы авокадо, лайм и зеленый лук Чайвc 750
Салат из авокадо с томатами черри, красным луком,оливками и свежим базиликом 790
Салат из белых бобов с лососем, авокадо и лимонно-медовой заправкой 890
Карпаччо из говядины 890
Салат с креветками, авокадо, шпинатом, листьями рукколы 950
Гриль-стейк салат на листьях рукколы с пармезаном, кедровыми орешками и бальзамической глазурью 990
Тартар из тунца с гуакамоле и икрой тобико 990
Буратта со свежими томатами, листьями базилика, красным луком и оливковым маслом 1200
супы
Куриный бульон с домашней лапшой 350
Гаспачо Барселона 390
Куриный бульон с домашней лапшой XXL 440
сандвичи
Брускетта со шпинатом, авокадо и томатами на безглютеновом хлебе 290 VEGAN
Брускетта с Моцареллой, итальянскими помидорами, рукколой и крем-бальзамиком 340
С салатом из тунца и помидорами на бездрожжевом хлебе 420
Брускетта с запеченными овощами и хумусом 450
Брускетта с прошутто и сливочным сыром с овощами 450
Брускетта с нежным слабосоленым лососем, сливочным сыром и зеленым луком Чайвс 450
Цыпленок с хрустящей корочкой в лаваше с миксом салатов, огурцами, сочными помидорами
и острым домашним майонезом 450
С цыпленком терияки в лаваше с авокадо, помидорами, красным луком и хрустящими листьями салата 550
С нежной копченой индейкой, мягким сыром и помидорами на пряном хлебе фокачча 590
Филадельфия стейк сандвич с грибами в лаваше 590
Клаб сандвич CORREAS DREAM 790
пицца
Хрустящая пряная фокачча с чесноком и травами 290
Домашний хумус. Подается с горячей фокаччей 390
Маргарита с томатным соусом, Моцареллой и свежим базиликом 430
Мягкий сыр, вяленые на солнце томаты и свежий орегано 550
Пицца четыре сыра 550
С тунцом,перцем чили и томатами 590
Грибы и прошутто 590
Cалями Неаполитано 650
Пицца с итальянскими колбасками, запеченным перцем, Моцареллой и свежим орегано 590
Пицца с томатами черри, Моцареллой, соусом Песто и таджаccкими оливками 650
Моцарелла, помидоры, листья рукколы, соус Песто 690
Пицца страчателла 730
Пицца с тигровыми креветками, цуккини и соусом Песто 790
C нежным слабосоленым лососем и сметаной 850
Пицца с артишоками и пармской ветчиной 850

горячее
Рагу из белых бобов с грибами, луком порей, баклажанами и вялеными на солнце томатами 590
Оладьи из цуккини с лимонным сыром Маскарпоне и миксом салатных листьев 590
Куриная грудка обжаренная на гриле, с моцареллой, помидорами, миксом салатов и соусом Песто 590
Ризотто с белыми грибами,вешенками, шампиньонами и трюфельным маслом 650
Пенне с тремя видами помидоров, рукколой, семечками тыквы и соусом песто 650
Паста волосы Ангела с грибами,вялеными томатами и копченой куриной грудкой 690
Феттучине со свежими овощами и пармезаном 730
Спагетти с креветками,свежими томатами и базиликом 770
Котлета из баранины на гриле с теплым салатом из вешенок, картофеля и кенийской фасоли 890
Лингвини с крабовым мясом и томатами 990
Пенне с лососем на гриле, шпинатом в сливочном соусе Шампань 990
Утиная грудка с пюре картофельно-сельдереевым 1190
Филе лосося на гриле с салатом из огурца с йогуртовой заправкой 1190
Филе тунца гриль на картофельным пюре со сливочным вассаби, маринованными огурцами 1290
Дорадо гриль с миксом салатных листьев, каперсов, маслин, вяленых томатов и сыром Пармезан 1390
Медальон из говядины, с салатом из спаржи, шампиньонов и соусом Демиглас с саке 1490

десерты
Бискотти 90 Домашнее печенье 90 Трюфель 90 Безе 150 Козинаки 130
Эклер 160 Морковный торт 290 Тарталетка лимонная 290
Чизкейк с карамелью и фундуком 320 Торт банановый 350 Торт-суфле крем-брюле 390 Чизкейк лайм 450
Кейк шоколадный с Маскарпоне 380 Тирамису 450
Торт Наполеон грушевый 550 Шоколадный торт без муки 490
мороженое
Ванильное, шоколадное, клубничное, сорбет лимон 200
кофе
Эспрессо 130 Американо 180 Кортадо 200 Picсolo капучино 200 Американо extra 240 Без кофеина 250
Двойной эспрессо 250 Капучино 280 Капучино extra 450 Латте 350 Латте extra 380 Раф кофе 390
Кофе фраппе карамель/ваниль 350 Кофе Флэт Уайт 360 Холодный кофе карамель/ваниль 390
Горячий шоколад 430
чай
Чай листовой 0.5 480
фруктово-ягодный чай
Черная смородина/банан 0.25 330 Яблоко/корица 0.25 330 Черничный 0.25 330
Пряная маракуйя 0.25 350 Матча-Латте 0,190 390
Клубника/базилик 0.5 550 Яблоко/эстрагон 0.5 550 Облепиха/груша/тыква 0.5 550
Облепиха/малина 0.5 590 Имбирь/лимон/мед 0.5 550 Вишня/розмарин 0.5 550
Шиповник/чабрец/мед 0.5 550
cвежевыжатые соки
Яблочный, апельсиновый, морковный, грейпфрутовый 0.2/0.3 290/390
Сельдереевый 0,2/0,3 390/480
Ананасовый 0.2/0.3 450/550
безалкогольные коктейли
Домашний лимонад 330 Свекольный лимонад 330 Имбирный лимонад 330 Дюшес 330
Яблочный лимонад 330 Грейпфрутовый лимонад 330 Лимонад огурец/лайм 330 Мохито 330
Тархун 350 Клубничный Мохито 350 Клубника/апельсин 400 Черная смородина/банан 400
смузи
Авокадо,ананас,яблоко 330 Малина/апельсин, банан, черника/апельсин 350
Яблоко,ананас,руккола 390 Манго 450
молочные коктейли
Клубничный, шоколадно/банановый, черносмородиновый, банановый 390
безалкогольные напитки
Вода Correa’s still/sparkling 0.33 150 Harrogate still/sparkling 0.33 290 Harrogate still/sparkling 0.75 550
Sprite, Fanta, Schweppes 0.25 180 Coca-cola 0,33 200 Coca-cola zero 0.33 200

*По Вашему желанию мы заменим для Вас молоко на соевое, кокосовое, миндальное или обезжиренное. Цену уточняйте у официанта.
Любой кофе может быть приготовлен без кофеина

давайте дружить в facebook
#correasmoscow

