
 

 

 

 

 

UМосква, 26 января 2010 г. U                         UПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 
Фантазия Итальяна 

В еде итальянцы признают только самое лучшее. 
Зимнее меню «IL Патио» тому подтверждение! 

 
Шеф-повар сети ресторанов итальянской кухни «IL Патио» Андреа Маэстрелли 

приготовил для гостей специальное зимнее меню, которое поможет получить в 

холодный период необходимое количество полезных веществ, не нарушая при этом 

питательного баланса. Меню построено на блюдах из разнообразных сортов мяса. 

Попробуйте, например, карпаччо из оленины. В состав мяса оленя в 

сбалансированном количестве входят основные питательные вещества – жиры, 

белки и углеводы. Кроме того, деликатесы из оленины богаты витаминами группы В и 

А, которые необходимо организму человека для поддержания нормальной 

жизнедеятельности. Однако самым главным преимуществом оленины является 

низкая калорийность. Мясо идеально подходить в пищу тем, кто внимательно следит 

за своей фигурой и стремится вести здоровый образ жизни. Одним из фаворитов 

зимнего меню Андреа Маэстрелли стало мясо утки - салат с уткой, фетучини с уткой, 

пицца с уткой и грибами. Мясо утки считается Tпостным и диетическим. Это полезный 

и вкусный источник «легких» белков, витаминов и жирных кислот. В меню «Фантазия 

Итальяна» предложены также такие популярные блюда, как «Фракоста» - Tсочный 

говяжий стейк, приготовленный на гриле и «Аппетитная свинина на косточке». Этот 

выбор по достоинству оценит любой мужчина. 

Зайдите в любой ресторан «IL Патио» и отведайте настоящего итальянского 

настроения. Основной совет на зиму от шеф-повара: «Отдавайте предпочтение 

мясным блюдам для быстрого восстановления энергии, но не забывайте баловать 

себя овощами и фруктами, которые прекрасно подчеркивают вкус этих блюд и 

напоминают нам о лете». 
 

*     *     * 
 
 
 



Меню «Фантазия Итальяна» 
 

UКарпаччо из оленины 
330р 
 
Исключительно нежное сочетание тонких 
ломтиков оленины с салатом Руккола, сыром 
Пармезан и подсушенными на солнце томатами 
под малиновой заправкой. 
 
 
 
 
UСалат с уткой 
395р 
 
Пикантный салат с ломтиками обжаренной утки, 
дольками груши и сливы, салатными листьями и 
подсушенными на солнце томатами под 
малиновой заправкой с добавлением кедровых 
орешек. 
 
 
 
UСырный крем-суп с трюфелями 
225р 
 
Нежный крем-суп с сыром Пармезан и трюфельным 
соусом. Подается с хрустящими гренками.  
 
 
 
 
 
 
UФетучини с ореховым соусом и уткой 
395р 
 
Нежные фетучини с кусочками мяса утки и 
шампиньонами под сливочно-ореховым соусом с 
добавлением кедровых орешков. 
 
 
 
UПицца с грибами и курицей 
395р 
 
Аппетитная пицца с кусочками куриной грудки, 
обжаренной на гриле, шампиньонами, белыми 
грибами, сырами Моцарелла и Чеддер и томатным  
соусом. 
 
 
 
 



UКуриная грудка под ореховым соусом 
380р 
 
Куриная грудка, обжаренная  в ароматном сливочно-
ореховом соусе. Подается с традиционной 
итальянской полентой и шампиньонами. 

 
 
 

UУтка с овощами 
550р 
 
Нежное филе утки, обжаренное с цуккини, сливами, 
красным  перцем и молодым картофелем под кисло-
сладким сливовым соусом. 

 
 

 
UФракоста 
990р 
 
Сочный говяжий стейк, приготовленный на гриле. 
Подается с традиционной итальянской полентой, 
шампиньонами, мясным и острым соусами. 

 
 
 

UСвинина на косточке 
450р 
 
Аппетитная свинина на косточке, приготовленная на 
гриле. Подается с традиционной итальянской 
полентой, шампиньонами, мясным и острым соусами. 

 
 
 

 
UСливовый пирог 
270р 
 
Изумительное сочетание рассыпчатого теста и 
нежной сливовой начинки. Подается с шариком 
сливового мороженого и сливами.  

 
 
 
 

UШоколадный мусс 
295р 
 
Воздушный мусс из горького шоколада с вишневой 
начинкой под густым шоколадным соусом. Подается 
с кусочками свежей клубники. 



 
 
Контакты для прессы:  
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
 
Екатерина Разина  
Пресс-секретарь «Ростик Групп»  
Эл. почта: HTUpr@rosinter.ru UTH 

Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2676 
 
Справка для редактора:  
 
 «IL Патио» – сеть семейных ресторанов итальянской кухни, каждый из которых представляет один из 
городов Италии. Концепция возникла в результате проведения ребрендинга сети «Патио Пицца» в 
2004 году. Интерьеры «IL Патио» выполнены в ярких огненных оттенках. Мягкий свет, продуманное 
музыкальное оформление, декор в стиле барокко со стенами, стилизованными под светлый кирпич - 
все это создает уютную семейную атмосферу итальянского гостеприимства. В ресторанах «IL Патио» 
гостям предлагают блюда различных регионов Италии: легкие салаты, разнообразные закуски, 
приготовленную в дровяной печи настоящую итальянскую пиццу, более десяти видов пасты, а также 
мясо, рыбу и морепродукты, приготовленные на гриле. 
 
 
 


