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Италия в Бокале
КРАСНАЯ РОЗА

Разнообразие красных вин
ОРДЫНКА

3 BICCHIERI ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА
Французский багет из нашей пекарни (из обдирной и пшеничной муки) 50
Цыпленок в панировке из трав, перца чили и лимонной цедры 320

салаты
Салат из чечевицы с запеченной мускатной тыквой, обжаренным болгарским перцем и сыром Фета 290
Хрустящие листья салата с заправкой лимонный винегрет 300
Дополнительно: выдержанный сыр Пармезан 80 спелое авокадо 80 Пармская ветчина 150 большие тигровые
креветки гриль 390
Салат с цыпленком гриль, рисовой лапшой, обжаренным в карамели арахисом, огурцами и тайской заправкой 360
Свежие помидоры, молодые огурцы, листья салата ромейн, оливковое масло Extra Virgin 380
Овощи-гриль (сладкий перец, цуккини, баклажан) с йогуртовой заправкой 390
Запеченная свекла, мягкий сыр Рикотта, домашний соус Песто, сыр Пармезан и кедровые орешки 390
Запеченная куриная печень в листьях салата, с апельсином и гранатом 430
Киноа с белыми бобами, томатами черри, красным луком, сельдереем, маком, перцем чили, свежей мятой и
петрушкой 440
Средиземноморский салат из тунца 450
Салат Чука с запеченным лососем, дайконом, морковью, перцем чили и кунжутом 490
Скаморца с овощами гриль, приправленные бальзамическим кремом 490
Салат из помидор с сыром моцарелла, базиликом и бальзамическим кремом 490
Цезарь Correa’s, сочная куриная грудка, хрустящие листья салата, крутоны из фокаччи, сыр Пармезан и
домашняя заправка с анчоусами 530
Салат из спаржи, зеленой фасоли, шпината и запеченного маринованного лосося 650
Ростбиф с салатными листьями и зерновой горчицей 680
Большие креветки на гриле, молодые огурцы, слайсы авокадо, лайм и зеленый лук Чайвc 690
Буратта со свежими томатами, листьями базилика, красным луком и оливковым маслом 890

супы
Куриный бульон с домашней лапшой 280 Томатный с Моцареллой, баклажанами и Пармезаном 350
Куриный бульон с домашней лапшой XXL 380 Томатный с Моцареллой, баклажанами и Пармезаном XXL 450
сандвичи
Брускетта с прошутто и сливочным сыром с овощами 350
Брускетта с нежным лососем холодного копчения, сливочным сыром и зеленым луком Чайвс 380
С салатом из тунца и помидорами на бездрожжевом хлебе 390
Цыпленок с хрустящей корочкой в лаваше с миксом салатов, огурцами, сочными помидорами и острым домашним
майонезом 430
С цыпленком терияки в лаваше с авокадо, помидорами, красным луком и хрустящими листьями салата 450
С нежной копченой индейкой, мягким сыром и помидорами на пряном хлебе фокачча 490
Ростбиф из говядины с помидорами, рукколой, домашней заправкой Correa’s на хлебе фокачча 550
пицца
Хрустящая пряная фокачча с чесноком и травами 190 Домашний хумус. Подается с горячей фокаччей 350
Маргарита с томатным соусом, Моцареллой и свежим базиликом 380
Мягкий сыр, вяленые на солнце томаты и свежий орегано 500 Пицца четыре сыра 520
Грибы и прошутто 550 Cалями Неаполитано 550
Пицца с грушей, салями Романо и голубым сыром 550
Пицца с тунцом, томатами и луком фри 590
Моцарелла, помидоры, листья рукколы, соус Песто и кедровые орешки 590
Томаты черри, Моцарелла, соус Песто и таджарские оливки 590
Пицца с нежным лососем холодного копчения и сметаной 770

горячее
Бургер из говядины с моцареллой, маринованным перцем, корнишонами, рукколой и сметанным соусом 390
Рататуй Провансаль 420
Зеленые тальятелле альфредо с курицей и брокколи 450
Жареный рис с курицей по-китайски 450
Кейк из тунца с чили и кориандром 590
Куриная грудка «суприм» с соусом из свежих помидоров, шалфея с брокколи 650
Говядина по-монгольски с рисом 650
Феттучине с прошутто, брокколи и сыром пармезан 650
Обжаренная на гриле радужная форель, запеченный картофель и карамелизированный лук 890
Лосось с марроканским песто Chermula и салат из трав с заправкой из пальмового сахара 990
десерты
Бискотти 70 Домашнее печенье 70 Трюфель 70 Безе 100 Эклер 130
Португальская тарталетка с заварным кремом 160
Морковный торт 250
Тарталетка маракуйя 280 Торт банановый 290 Чизкейк лайм 350
Кейк шоколадный с Маскарпоне 380 Тирамису 390
Торт Наполеон грушевый 430 Шоколадный торт без муки 450
мороженое
Ванильное, шоколадное, клубничное, фисташковое 150
сорбет
Маракуйя с кусочками персика, лимонный, малиновый 150
кофе
Эспрессо 120 Двойной эспрессо 220 Американо 120 Американо extra 220
Эспрессо макиато 160 Капучино Piccolo 180
Кортадо 180 Капучино 240 Капучино extra 360 Латте 240 Латте extra 360
Раф кофе 350 Флэт уайт 360
Кофе фраппе карамель/ваниль 330 Холодный кофе карамель/ваниль 350 Горячий шоколад 390
чай
Чай листовой 0.3 250 Чай листовой 0.5 380
фруктово-ягодный чай
Черная смородина/банан 0.25 290 Яблоко/корица 0.25 290 Черничный 0.25 290
Клубника/базилик 0.3 350 Яблоко/эстрагон 0.3 350 Облепиха/груша/тыква 0.3 350
Облепиха/груша/тыква 0.5 490 Облепиха/малина 0.3 350 Пряная маракуя 350 Облепиха/малина 0.5 490
Имбирь/лимон/мед 0.3 350 Имбирь/лимон/мед 0.5 490 Вишня/розмарин 0.5 490
Шиповник/чабрец/мед 0.5 490
cвежевыжатые соки
Яблочный, апельсиновый, морковный, грейпфрутовый 0.2/0.3 200/280 Ананасовый 0.2/0.3 350/450
безалкогольные коктейли
Домашний лимонад 250 Свекольный лимонад 250 Имбирный лимонад 250 Дюшес 250
Яблочный лимонад 250 Грейпфрутовый лимонад 250 Мохито 250 Тархун 270 Клубничный Мохито 290
Клубника/апельсин 330 Черная смородина/банан 330
смузи
Малина/апельсин, банан, черника/апельсин 270 Манго 390
молочные коктейли
Клубничный, шоколадно/банановый, черносмородиновый, банановый 280
безалкогольные напитки
Вода Correa’s still/sparkling 0.33 100 Coca-cola, Coca-cola zero 0.33 170 Sprite, Fanta, Schweppes 0.25 150 Harrogate
still/sparkling 0.33 250 Harrogate still/sparkling 0.75 490

*Подробности узнавайте у официанта
давайте дружить в facebook
#correasmoscow

