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салаты

закуски
NE

629 р.
Теплый салат
с тушеными миниосьминогами и овощами в
насыщенном томатном соусе

489 р.
Салат руккола
с креветками, помидорами
черри и авокадо

529 р.
Теплый салат с обжаренной
говядиной, сладким перцем,
шампиньонами в горчичном соусе

539 р.
салат с копченой уткой
с апельсином, козьим сыром
и кедровыми орехами.

369 р.

479 р.

«Капрезе» классический
(помидоры, моцарелла,
базилик)

Салат «Цезарь»
(салат Романо, сыр пармезан,
гренки, соус Цезарь, куриная
грудка/лосось/креветки)

299 р.

369 р.

салат ГреческиЙ
огурцы, помидоры, сыр фета,
перец, оливки

Теплый салат с куриной
печенью, маринованным
луком, рукколой и пармезаном

W!

359 р.

429 р.
Нагетсы “Корн-Флекс”
с соусом Барбекю

КарпачЧо
из говядины

489 р.
Миладзанья«ALLAFornetto»
(запеченные слоями баклажаны,
цуккини, с моцареллой и
томатным соусом)

429 р.
тар-тар из лосося
и свежего огурца

339 р.

399 р.

Трио брускеТт
(классическая, с маринованным
лососем, с курицей)

Телячий язык
под соусом «Тунец»
с микс-салатом и каперсами

379 р.

549 р.

антипаста (цукини гриль,
Тар-тар
баклажаны, артишоки, салями, из нежной говядины
помидоры, моцарелла)
с поджаренной брускеттой

закуски к пиву
299 р.

459 р.

Микс-салат «Fornetto»
микс-салат, красный лук,
перец, огурцы, помидоры, соус
“Форнетто”

Салат с индейкой
с салатом Корн, запеченым
болгарским перцем, вялеными
помидорами Черри и сыром
«Филадельфия»

Добавки к салату “Форнетто”: моцарелла ..109 р.
куриное филе ..109 р. креветки ...269 р. ветчина ..109 р.
брынза ...109 р.

ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 2, тел.: 8 (495) 788-40-84
Пресненская набережная, 10, блок С, тел.: 8 (499) 272-33-23

W!
N E КЕСАДИЛЬЯ КУРИНАЯ

с соусом “Тай-чили”.................................................................... 379
Хрустящие креветки
обжаренные на гриле с чесноком
и картофелем фри...................................................................... 539
Гауда «Корн-флекс»
подается с чесночно-укропным соусом
и хрустящими тостами............................................................... 429
Бургер «FORNETTO»
с картофелем фри...................................................................... 519

ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 2, тел.: 8 (495) 788-40-84
Пресненская набережная, 10, блок С, тел.: 8 (499) 272-33-23

супы
NE

W!

379 р.
Томатно-мясной суп
«аматричана»

279 р.
страчителла (римский суп
на курином бульоне)

NE

W!

449 р.

279 р.
Сезонный овощной суп
«Минестроне»

Лигурийский суп
с мини-осьминогами

319 р.

379 р.

«Папа-ди-помодоро» с моцареллой Чечевичный суп с беконом

449 р.

289 р.
грибной Крем-суп

Морской суп «Fornetto»

борщ по-домашнему
с копченой утиной грудкой и артишоками............................... 379

Пепперони с острыми колбасками
томатный соус, сыр моцарелла, острые наполи...................... 439
Парма томатный соус, сыр моцарелла, пармская ветчина.. 499
сицилия с цуккини с анчоусами
томатный соус, сыр моцарелла, цуккини, анчоусы................. 439
с салями Милано
томатный соус, сыр моцарелла, салями милано..................... 439
Мафия с беконом томатный соус, сыр моцарелла, бекон, яйцо.. 439
Море и горы
креветки, белые грибы, томатный соус, сыр моцарелла........ 599
Вегетарианская томатный соус, сыр моцарелла,
болгарский перец, шампиньоны, маслины, цуккини............. 429
Прошутто фунги
томатный соус, сыр моцарелла, шампиньоны, ветчина......... 479
ломбарди С тунцом и маринованными перчиками
томатный соус, сыр моцарелла, тунец, маринованные перчики.... 439
Капричёза c ветчиной и шампиньонами
томатный соус, сыр моцарелла, шампиньоны, ветчина,
маслины, болгарский перец...................................................... 499
С креветками томатный соус, сыр моцарелла,
креветки, сыр филадельфия..........................................................549
С лососем томатный соус, сыр моцарелла, лосось,
сыр филадельфия...................................................................... 529
Кальционне – закрытая пицца с курицей
томатный соус, сыр моцарелла, шампиньоны,
курица, сыр филадельфия......................................................... 499
Четыре сыра томатный соус, сыр моцарелла,
сыр горгонзола, сыр скаморциа, сыр филадельфия................ 449
ФОРНЕТтО С КУРИЦЕЙ И АРТИШОКАМИ томатный соус,
сыр моцарелла, сыр скаморциа, курица, артишоки................ 529
Аль помидорини томатный соус, сыр моцарелла,
ветчина, вяленые помидоры черри......................................... 499
с белыми грибами
томатный соус, сыр моцарелла, белые грибы......................... 539
«Фрутти ди Маре» с морепродуктами
томатный соус, сыр моцарелла, морепродукты...................... 629
Фокачча орегано, розмарин, чеснок............................... 199
Фокачча на ржаном тесте . ............................................ 209
Фокачча Грана падано..................................................... 239

блюда из печи

пицца
NE

W!

609 р.

239 р.
Лазанья
с рагу из телятины

Фокачча
с горгонзолой

W ! Любая пицца на ржаном тесте ... 49
N EДИ МАНЗО томатный соус, сыр моцарелла, Фета,

говядина, болгарский перец..................................................... 599
Берлусконе с белыми грибами и сыром скаморциа........... 579
Маргарита томатный соус, сыр моцарелла.......................... 329
Прошутто томатный соус, сыр моцарелла, ветчина............ 439

ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 2, тел.: 8 (495) 788-40-84
Пресненская набережная, 10, блок С, тел.: 8 (499) 272-33-23

599 р.
СпагетТи «Mare a monte»

399 р.
Печеные овощи

ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 2, тел.: 8 (495) 788-40-84
Пресненская набережная, 10, блок С, тел.: 8 (499) 272-33-23

паста
NE

ризотто

W!

NE

449 р.

559 р.
Папарделле С ВЫРЕЗКОЙ
ИЗ ГОВЯДИНЫ

Паста Казаречче
с рагу из молодого кролика

569 р.

589 р.

пенне с лососем
в сливочно-томатном соусе

паста каватаппи
с мини-осьминогами

Ригатони
с рагу из телятины

519 р.
Ризотто с уткой и артишоками

Спагетти по-флотски

ПАПАРДЕЛле с куриной грудкой

W!

429 р.
пенне 4 сыра

W!

739 р.
Телячья щечка с пюре
из картофеля и фундука

NE

649 р.
ДОРАДО с картофелем,
грибами и шпинатом

W!

749 р.
Филе лосося с пюре
из картофеля и шпината

449 р.

529 р.

КУРИНОЕ ФИЛЕ на гриле
с овощным рататуем

хрустящий цыпленок
с картофелем по-домашнему

NE

439 р.

NE

509 р.

559 р.
Спагетти с домашними
тефтелями в томатном соусе

Папарделле с
морепродуктами

W!

459 р.

599 р.

Ризотто Пармиджано

основные блюда

Куриная печень
«по-венециански»

Спагетти карбонара

519 р.

Ризотто с креветками и тыквой.........................................509

NE

359 р.

Ризотто с лесными грибами

Перловое ризотто

529 р.

709 р.

439 р.

529 р.

NE

СПАГЕТТИ НЕРРИ
в сливочном соусе

W!

W!

1289 р.

609 р.

РИбай из телятины

Картофельные Ньоки со сморчками и шпинатом.............519
Спагетти Али оли..................................................................329
Спагетти с помидорами и базиликом.........................329

Нежные котлеты из
телятины с гречневым ризотто
Говяжья вырезка с соусом и картофельным слайсом......699
Сицилийская капоната (сибас на гриле с рататуем).......649

ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 2, тел.: 8 (495) 788-40-84
Пресненская набережная, 10, блок С, тел.: 8 (499) 272-33-23

ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 2, тел.: 8 (495) 788-40-84
Пресненская набережная, 10, блок С, тел.: 8 (499) 272-33-23

NE

Десерты

минеральная вода

все десерты и домашняя выпечка
приготовлены в нашем ресторане!

Сан Пеллегрино 250 мл / 750 мл.................................. 169/309
Аква Панна 250 мл / 750 мл........................................... 169/309
Кока-Кола, Кока-Кола Лайт, Фанта,
Спрайт, Тоник 250 мл. ...........................................................179
берн 330 мл. . ............................................................................229

W!

NE

W!

279 р.

349 р.

Вишневый пирог
с миндалем

NE

W!

Манговый кариб

NE

349 р.

W!

179 р.

Манговый кариб...................................................................349
Вишневый пирог с миндалем........................................279
Шоколадный Брауни..........................................................349
наполеон.................................................................................279
домашний нежный тирамиссу
со свежей малиной.................................................................... 289
мятный семифредо
с шоколадной крошкой............................................................. 339
чизкейк «форнетто»............................................................289
Панакота .................................................................................219
Эклер классический............................................................229
Шоколадный фондан........................................................249
Мильфей с ягодами.............................................................399
дольче вита
пицца с шоколадом и ягодами.................................................. 499
зефир, мармелад, макарони, капуфины....................179
медовик...................................................................................279
Домашнее Мороженое и сорбеты..................................119

NE

Апельсиновый, Яблочный, Ананасовый,
Домашний Морс, Вишневый,
Томатный, Персиковый 200 мл.........................................149

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК
Капуфины

Брауни

СОКИ ПАГО

грейпфрут, апельсин, яблоко 250 мл / 400 мл...... 319/509
морковь, сельдерей 250 мл / 400 мл......................... 249/409
ананас 250 мл / 400 мл.................................................... 359/579

ДОМАШНИЕ лимонадЫ
Ягодный 330 мл.......................................................................269
Лимонный 330 мл..................................................................269
Огуречный 330 мл..................................................................269
Имбирный 330 мл...................................................................269
Дюшес 330 мл...........................................................................269
Тархун 330 мл...........................................................................269
Мохито 330 мл..........................................................................269
мандариновый 330 мл........................................................269
клубничный 330 мл...............................................................269
малина-маракуйя 330 мл...................................................269
облепиховый 330 мл.............................................................269
тропический 330 мл..............................................................279
Холодный чай 330 мл...........................................................239

W!

279 р.
Наполеон

279 р.
Медовик

кофе
Американо 150 мл .................................................................139
двойной эспрессо 80 мл .....................................................209
латте 230 мл .............................................................................189

229 р.
Эклер
классический

289 р.
Чизкейк
“Форнетто”

ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 2, тел.: 8 (495) 788-40-84
Пресненская набережная, 10, блок С, тел.: 8 (499) 272-33-23

Сиропы:
Ваниль, Шоколад, Карамель, Орех, Кленовый........................... 59

ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 2, тел.: 8 (495) 788-40-84
Пресненская набережная, 10, блок С, тел.: 8 (499) 272-33-23

Приглашаем на домашние завтраки!
По будням с 8:00 до 11:00

домашние завтраки
Нежные Сырники из домашнего творога
со сметаной или джемом, кофе, фреш 150 мл . .........259
Домашний круасан с ветчиной и мягким сыром,
кофе, фреш 150 мл..................................................................259
Овсяная Каша с малиновым джемом и ягодами/
Овсяная каша со вкусом миндаля, кофе, фреш 150 мл...299
Маринованный лосось со свежим салатом
и медово-горчичным соусом, кофе, фреш 150 мл....299
Греческий йогурт ................................................................269
блины с творогом ..............................................................199
Английский завтрак куриные сосиски, томат
и шампиньоны на гриле, фасоль, яичница, тосты....................319
рисовая каша........................................................................139
Каша манная.........................................................................139
Каша овсяная на воде или молоке......................................139
Творог фермерский.............................................................199
Домашние Сырники с изюмом и сметаной......................219
Яйцо вареное 3 мин./5 мин. 2 шт.........................................109
Омлет из 2 яиц.......................................................................109
Яичница из 3 яиц.................................................................109
Вареники с творогом и вишней в сахарной пудре......199
Драники со слабосолёным лососем.......................................299
Блины с лососем и сыром Филадельфия................................209
Эгс бенедикт с лососем и голландским соусом...............269
Тост с маслом..........................................................................69
Тост с ветчиной и сыром..................................................139

W
NE

! Итальянские хрустящие
чИабатТы

c маринованым лососем,
соусом “Цезарь” и рукколой...................................................319
а телятины соусом “Сливочный хрен”,
с языкомнкиз
е
По
ст томатами,
свежими
месалатом Айсберг..................................319
и
ч
р
л.

ка

с
ов

е

Пр

ан

Кр

це
в

оп

пе
от
р.
с укреветками, сочным
соусом
“Тар-тар”,
ки
нс
ки
свежими томатами и салатом
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с куриной грудкой, сырным соусом,
свежими томатами и салатом Айсберг................................299
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8 (495) 788-40-84
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Пресненская набережная,
10, блок С,
заказ по тел.:
8 (499) 272-33-23
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