
  

ДЕСЕРТЫ  | DESSERTS 

 

Тирамису  35 

 

Наш яблочный тарт Татен         40 

с солёной карамелью и кальвадосом  

Our apples "Tarte Tatin"  

Salty caramel and calvados 

 

Молоко, мёд и женепи          35 

Milk, honey and génépy 

 

Клубника, розы и шампанское        35 

Strawberries, roses and champagne 

 

 

СУВЕНИРЫ  DA VITTORIO 

 

«Ручная работа» — кредо братьев Энрико и Роберто Череа, поскольку они 
убеждены, что только такой подход гарантирует безупречное качество блюд. Их 
ресторан Da Vittorio в сказочном поместье в итальянском Брусапорто близ 
Бергамо относится к числу цитаделей высокой кухни (три звезды Michelin).  

 
От пасты ручной работы и изысканных пряностей до лучших в мире панеттоне — 
здесь вы отведаете всё, что дорого сердцу любого гурмана. Коллектив 
ресторана Da Vittorio - St. Moritz с удовольствием поможет вам выбрать своё 
блюдо.  

 

#DaVittorioStMoritz  

 

 

CARTA BIANCA 

 

Попробуйте высокую, одновременно душевную и очень итальянскую кухню от семьи Череа и 
погрузитесь в завораживающий мир кулинарных идей. Обращаем ваше внимание, что блюда 
дегустационного меню подаются на весь стол.  
 

 

10 блюд / Courses 270 

7 блюд / Courses 230 

 

ЗАКУСКИ | STARTERS 

 

 

Тёплый салат из тушёной рыбы  95 

Steamed tepid fish salad 

 

Рыба крудо «Д’Амаре» и моллюски 90 

Crudo "D’Amare" fish and crustaceans 

 

Две закуски с белым трюфелем 130 

Two starters with white Alba truffle 

 

Ризотто с душистым сельдереем и обжаренными каштанами 65 

Risotto of celeriac and roasted chestnuts 

 

Яйцо с белужьей икрой  165 

Egg to egg with Beluga Caviar 
 

 

 

 

 

 



 

ИКРА И ТРЮФЕЛИ | CAVIAR & TRUFFLE 

 

Белый трюфель д'Альба  1 г   25 
   

Иранская белужья икра 1 г   19 

Ограниченная серия № 47    

       

Иранская осетровая икра AAA         1 г   12 

Ограниченная серия № 65    

                                             

 

            

 АНТРЕМЕ | FIRST COURSES 

 

Пачери а ля Витторио 45 

"Paccheri alla "Vittorio" 

 

Два блюда с белым трюфелем 125 

Two courses with white Alba truffle  

 

Розово-перечное ризотто с полосками из королевского краба  85 

Pink pepper risotto with king crab  

 

Спагетторо с карбонара из кальмара  90 

Spaghettoro with Carbonara of squids 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА | MAIN COURSES 

 

 

Белая треска          95 

Запеченный соус-крем васаби и бульон даши  

White cod 

Gratin wasabi cream and dashi broth  

 

 

Жареный тюрбо   90 

Артишоки, миндальный крем и бульон из моллюска  

Roasted turbot 

Artichoke, almond cream and clams water 

 

Телячье филе с трюфелем  145 

Мягкий картофель с белым трюфелем  

Truffled veal fillet  

Soft potatoes and white Alba truffle 

 

Грудинка из ангусской говядины с соусом порто  90 

Картофель с хреном и мягкая цветная капуста  

Angus beef brisket on Porto sauce 

Horseradish potatoes and soft cauliflower 

 

Хребтовая часть оленя  95 

Перечно-хвойный хрустящий хлебец  

Deer saddle for two people 

Crust of pepper bread and pine needles 

 


