
Оливки 69

Фокачча 28

Ассорти из брускетт 79

Брускетта с ростбифом  
и кремом Филадельфия

75

Брускетта с вялеными 
томатами и Моцареллой 

86

Брускетта с печенью трески 
и крем-сыром

87

Капрезе с соусом
из зеленых трав

96

Нежный паштет из куриной 
печени с брусничным желе

78

Карпаччо из телятины  
в имбирном соусе

115

Популярные
итальянские сыры

196

Тартар из говядины  
с кремом Филадельфия

128

Тартар из тунца с авокадо** 158

Антипасти 178

Хлебная корзина 25

Паста с томленой 
говядиной

137

Паста с кроликом** 154

Лазанья с курицей 124

Равиоли с кроликом 126

Равиоли с курицей с соусом 
из томатов и шпината

110

Спагетти Карбонара 98

Спагетти з курицей  
и сыром Горгонзола

112

Фетучини Болоньезе 98

Фетучини с лососем  
и шпинатом

168

Маргарита 95
Томаты Пилати, сыр Моцарелла, орегано

Прошутто шампиньоны 126
Томаты Пилати, сыр Моцарелла, ветчина, шампиньоны

Четыре сыра 152
Белый соус, сыр Моцарелла, сыр Таледжио, сыр Бри, 
сыр Горгонзола, сыр Пармезан, томаты

Четыре мяса 146
Томаты Пилати, сыр Моцарелла, салями острая, копченая 
курица, ветчина, бекон, спек

Дьявола 139
Томаты Пилати, сыр Моцарелла, острая салями, орегано

Сальсичча 148
Томаты Пилати, сыр Моцарелла, итальянские колбаски,  
томаты, шампиньоны, руккола, маринованный лук, 
горчичный соус

Салями 142
Томаты Пилати, сыр Моцарелла, салями, орегано

С курицей и сыром Чеддер 132
Белый соус, сыр Моцарелла, копченая курица, 
сыр Чеддер, томаты

Кальцоне 135
Томаты Пилати, сыр Моцарелла, белый соус, сыр 
Маскарпоне, шампиньоны, ветчина

С кроликом, томатами и грибами 148
Белый соус, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, кролик, 
томаты, шампиньоны, соус из зеленых трав

Фирменная с копченой уткой** 169
Томаты Пилати, сыр Моцарелла, копченая утка,
томаты, лук красный, лук зеленый, сыр Маскарпоне, 
горчичный соус, руккола

домашняяпаста
закуски

ne
w

ne
w

ne
w

ne
w

ne
w

ne
w

ne
w

ne
w

Микс салатов с сыром 
Пармезан, томатами  
и грецкими орехами

82

Салат с курицей гриль  
и ореховым соусом

89

Цезарь с куриной грудкой 
на углях

115

Салат из овощей  
c сыром Фета

96

Салат с лососем  
и лимонно-медовым  
соусом**

139

Фирменный салат  
с ростбифом  
и горчичным соусом 

132

Салат с обжаренной 
говядиной и свежими 
овощами

134

Салат с тунцом, авокадо
и яйцом-пашот

142

Салат из овощей
с печенью трески **

137

Салат с киноа, зеленым 
яблоком и Моцареллой

129

Салат с кальмаром и 
авокадо

132

салаты пицца



ne
w

ne
w

ne
w

ne
w

Фирменный десерт Руккола 89

Тирамису 84

Панна котта с клубничным соусом 59

Чернично-сырный торт 72

Наполеон 59

Горячий шоколадный флан  
с ванильным мороженым

87

Сорбет  
(в ассортименте)

33

Мороженое  
(в ассортименте)

33

Рубленый стейк из говядины  
с соусом из грибов**

154

Стейк из говядины тендерлоин** 98

Свиной антрекот** 62

Стейк Рибай** 89

Кукуруза на мангале 48

Картофель фри 39

Картофельное пюре 36

Картофель запеченный  
с зеленью и чесноком

36

Брокколи в чесночном соусе 64

Овощи гриль 78

RARE 
обжаренный снаружи, красный внутри  
t 43°- 45°

MEDIUM RARE
стейк с кровью, красно-розовый внутри
t 46°- 51°

MEDIUM
среднепрожаренный стейк, розовый внутри, 
наиболее популярная степень прожарки
t 52°- 57°

MEDIUM WELL
почти прожаренный стейк, светло-розовый внутри
t 58°- 60°

Куриный бульон с домашней лапшой  
и перепелиным яйцом

58

Крем-суп с белыми грибами 78

Суп с овощами и кроликом 74

Суп с тортеллини из кролика и яйцом-пашот 76

Судак с пюре из сельдерея и остро-сладкими овощами** 169

Кролик томленный с грибами 154

Куриное филе со шпинатом и томатами 128

Куриная грудка с томатами и соусом Карри 122

Рагу с утки с баклажаном и кус-кусом** 176

Свиной стейк с овощами в остром соусе 136

Рибай с запеченным картофелем и свежими овощами 169

Говядина в соусе из грибов 138

Соте из фасоли с томленой говядиной 156

Жареная говядина с запеченным картофелем 
и розмарином

162

десерты
блюда

морепродукты

на углях

на мангале

гарниры4 степени
прожаркистейков

супыгорячие блюда

соусы
Итальянский, Тартар, BBQ 17

Грибной, Аджика 21

Песто 35

Все цены в меню указаны в национальной валюте — гривне.  
Мы принимаем к оплате карты:  

VISA, VISA Electron, Master Card, Maestro. 
Доступна бесплатная услуга Wi-Fi. 

Данный информационный проспект содержит материалы 
о продукции, которая реализуется на территории заведений 

общественного питания «Руккола», и её производителях. 
Оригинал меню находится в Уголке потребителя  
и предъявляется по первому требованию гостя.

tarantino-family.com

** на эти позиции специальное предложение
«Счастливые часы» не распространяется.

Цена указана за 100 г подготовленного к жарке продукта:

Цена указана за 100 г подготовленного к жарке мяса:

Дорадо** 109

Филе лосося** 152


