MENU

CICCHETTI • CICCHETTI
Cicchetti is Italian for small snacks, mostly
sandwiches usually served in Venetian bars
as starters. Every good lunch or dinner starts
with an aperitif and cicchetti bites are
required part of it.

Vegetables
Sicilian olives ������������������������������������������������������������ 32 g • 15 TJS
Pickled artichokes������������������������������������������������ 30 g • 15 TJS
Dried tomatoes with Parmesan �����������������25 g • 15 TJS

Cheese
Gorgonzola cream
with orange mostarda ���������������������������������������35 g • 19 TJS
Parmesan with honey�����������������������������������������23 g • 19 TJS
Feta with capers, honey
and oregano�������������������������������������������������������������� 20 g • 19 TJS
Mozzarella and dried tomato ���������������������� 50 g • 19 TJS

Fish
Octopus, dried tomato, olives���������������������� 30 g • 21 TJS
Salmon ceviche ������������������������������������������������������ 50 g • 21 TJS

COLD STARTERS
SPUNTINI FREDDI
Vitello tonnato ����������������������������������������������������130 g • 105 TJS
Sous vide veal, tuna sauce and capers

Tuna tartar���������������������������������������������������������������� 125 g • 85 TJS
Tomatoes, capers, citrus dressing

Beef tartar ��������������������������������������������������������������� 170 g • 115 TJS
Capers, onion, parmesan, bread, olive oil

Burrata with tomatoes���������������������������������� 250 g • 119 TJS

PIZZA • PIZZA
We make our own thin crust dough with real
Italian soft wheat.
The size of pizza is traditional (30 cm)

Margherita�������������������������������������������������������������� 280 g • 65 TJS
Assorted Italy ������������������������������������������������������370 g • 110 TJS
Smoked chicken breast, olives, artichokes,
capers, tomatoes and pesto sauce

Pizza with seafood ����������������������������������������� 375 g • 130 TJS
Shrimps, squid, mussels, salmon

Meat pizza “Mario”��������������������������������������������385 g • 110 TJS
Beef, smoked chicken breast, beef bacon,
tomatoes and rosemary

HOT STARTERS
ANTIPASTI CALDI
Baked camembert with
spicy berry sauce ������������������������������������������������170 g • 89 TJS
Eggplant Parmigiano ��������������������������������������195 g • 60 TJS

4 cheeses with pear���������������������������������������� 365 g • 115 TJS
Blue cheese, parmesan, mozzarella,
cheddar, honey, walnut, pear

Forest mushrooms
with truffle oil ������������������������������������������������������� 310 g • 89 TJS
Grigliatta pizza with vegetables������������� 365 g • 75 TJS
Grilled vegetables, pesto sauce and basil

ROMAN PIZZA
PIZZA ROMANA

FOCACCIA • FOCACCIA

Bolognese Diablo���������������������������������������������360 g • 105 TJS

Roman focaccia���������������������������������������� 175 g • 40 TJS

Bolognese sauce, jalapeno peppers,
roasted chili peppers

Pesto / Rosemary and sea salt /
Garlic and parmesan / Mozzarella

Tomatoes and stracciatella�����������������������330 g • 100 TJS

Thin focaccia ���������������������������������������������� 130 g • 23 TJS

Ripe tomatoes, basil and olive oil

Shrimp and zucchini �������������������������������������� 330 g • 110 TJS
Spinach, creamy tomato sauce

Pesto / Rosemary and sea salt /
Garlic and parmesan / Mozzarella

BRUSCHETTAS MARIO
BRUSCHETTA MARIO
Gorgonzola ��������������������������������������������������� 70 g • 49 TJS
Tomato salsa and feta����������������������������75 g • 49 TJS
Smoked salmon ��������������������������������������� 65 g • 49 TJS

SALADS • INSALATE
Shrimps with arugula
and parmesan������������������������������������������������������ 140 g • 119 TJS
Salad with tuna ��������������������������������������������������210 g • 105 TJS
Warm salad with octopus ��������������������������185 g • 105 TJS
Caprese�������������������������������������������������������������� 235/205 g • 96 TJS
Fior de latte / With stracciatella cheese

Caesar Chicken����������������������������������������������������� 190 g • 59 TJS

SOUPS • ZUPPE
Pumpkin cream soup
with shrimp�������������������������������������������������������������270 g • 79 TJS
Pumpkin seeds, ginger

Caesar Shrimp������������������������������������������������������� 180 g • 79 TJS
Salad with roast beef����������������������������������������165 g • 85 TJS
Lettuce, sun-dried tomatoes, parmesan

Greek salad �������������������������������������������������������������200 g • 55 TJS

Cacciucco�����������������������������������������������������������������385 g • 99 TJS
Tomato soup with seafood

Tomato soup with
stracciatella cheese ����������������������������������������� 285 g • 59 TJS
Creamy wild mushroom soup ���������������� 280 g • 59 TJS
Chicken soup with orecchiette �������������� 330 g • 49 TJS

SIDE DISHES • CONTORNI
Potato gratin with parmesan
and mozzarella������������������������������������������ 160 g • 45 TJS
Mashed potatoes
with parmesan������������������������������������������ 150 g • 29 TJS
Green vegetables and pesto ���������� 150 g • 39 TJS
Potato with garlic
and rosemary���������������������������������������������� 150 g • 29 TJS
Grigliatta ��������������������������������������������������������145 g • 49 TJS

RISOTTO • RISOTTO
Risotto with seafood ���������������������������������������320 g • 99 TJS

MEAT AND POULTRY
CARNE E POLLAME

Risotto with wild mushrooms ���������������� 300 g • 79 TJS

Beef cheeks, сelery risotto ���������������������� 300 g • 109 TJS
Beef tenderloin, spinach
and pepper sauce �������������������������������������120/60 g • 220 TJS

PASTA • PASTA
Aglio e olio with shrimp
and vongole ��������������������������������������������������������� 330 g • 109 TJS
Amatriciana with polpette ���������������������� 380 g • 109 TJS
Fettuccine Bolognese�������������������������������������325 g • 69 TJS

Balsamic beef stew,
mashed potatoes��������������������������������������������� 320 g • 105 TJS
Striploin steak����������������������������������������������300/40 g • 265 TJS
Ribeye steak��������������������������������������������������350/40 g • 320 TJS
Chicken breast ������������������������������������������110/80/30 g • 85 TJS
Vegetables, tomato salsa

Rigatoni with lamb, еggplant
and tomato sauce ���������������������������������������������330 g • 99 TJS
Carbonara�����������������������������������������������������������������270 g • 59 TJS
Classic recipe / With cream

Orecchiette with shrimp
аnd creamy pesto�������������������������������������������� 300 g • 109 TJS
Fettuccine with chicken
and creamy pesto�����������������������������������������������315 g • 99 TJS
Lasagna �������������������������������������������������������������������� 340 g • 89 TJS
Black pasta with seafood��������������������������� 325 g • 109 TJS
Fregola with smoked salmon
and stracciatella cheese �����������������������������285 g • 109 TJS

FISH AND SEAFOOD
PESCE E FRUTTI DI MARE
Halibut, mashed baked potatoes
and fried romaine lettuce �������������������������� 180 g • 110 TJS
Perch with bulgur risotto,
zucchini and celery������������������������������������������ 200 g • 99 TJS
Pike perch with potato cream with mushroom
demi-glace and champignons �������������� 200 g • 99 TJS
Crispy white fish fillet
with white wine sauce������������������������������������165 g • 85 TJS
White fish fillet
with tomato stew���������������������������������������������� 260 g • 90 TJS
Chopped seafood steak �����������������������������200 g • 105 TJS
Spinach and white wine sauce

Salmon with mashed potatoes������105/145 g • 149 TJS
White wine sauce with fennel

ДЕСЕРТЫ • DOLCI
“Pavlova” with berries��������������������������������������150 g • 79 TJS
Tiramisu��������������������������������������������������������������������� 120 g • 49 TJS
Cheesecake with caramel��������������������������� 180 g • 69 TJS
Cowberry tart�����������������������������������������������������������115 g • 75 TJS
Shortcrust pastry, coconut cream,
white chocolate

Apple tart ����������������������������������������������������������� 120/40 g • 55 TJS
Caramelized apples, puff pastry,
sour cream

Basil panna cotta �������������������������������������������110/55 g • 55 TJS
Strawberry sauce and basil

Ice cream with warm berry sauce����������150 g • 39 TJS
Ice cream and sorbet�������������������������������������������50 g • 11 TJS

WWW.OSTERIAMARIO.RU
Mario delivery
We will feed you in our restaurants, at home,
in your office and even in the office
of your partners. Getting authentic Italian pizza
is easier than it seems.

Call for delivery 0000

Our mission is to preserve natural ecosystems of Tajikistan.
The snow leopard (irbis) is a beautiful and unique animal
and it lives in Central Asia. It is one of the rarest animals
in the world. There are only 3-5 thousand snow
leopards left on Earth. Approximately 300 snow leopards
live on the territory of Tajikistan.
You can donate any amount of money
with the help of the waiter.

Instagram

You can open a franchise restaurant Osteria Mario
in any Russian region.
To get more information please contact
franch@tigrus.com

www.tigrus-franchise.com

Please leave your comment
or review on
www.tripadvisor.ru

