
Добро пожаловать
в наш Семейный, не побоюсь этого слова, 

ДОМ - PoliAnto!

Давайте знакомиться!

Нас зовут Полина и Антон и мы влюблены

в Италию!

Маленькая Полина впервые познакомилась

с ней будучи ещё ребёнком. 

А когда мы поженились, родители Полины 

переехали туда жить.

Так, мы связали себя с этой солнечной 

страной крепкими цепями!

Наши дети с самых первых месяцев познают 

эту страну, ее тёплое солнышко, атмосферу

и вкуснейшую кухню!

И когда мы думали о нашем названии,

то хотелось чего-то Итальянского, но Своего.  

Так и родилось название: ПолиАнто!

Il Polianto Fiore - Первоцвет- стал символом 

нашего ДОМашнего семейного кафе!

Polianto - Это место для души, семьи и, 

конечно же, еды.

Располагайтесь поудобнее и чувствуйте 
себя, как дома!

Спасибо, что вы с нами!

ДОМАШНИЕ ЗАВТРАКИ
Кашка манная 200г 80 р.
манная крупа, молоко, сахар, масло сливочное 
Кашка овсяная 200г 100 р.
овсяная крупа, молоко, сахар, масло сливочное 
Кашка рисовая 200г 120 р.
.

рис, молоко, сахар, масло сливочное 
Рисово-гречневая кашка 200г 130 р.
гречневая крупа, рис, молоко, сахар,
масло сливочное 
Сырники со сметаной, 3 шт. 150/40г 120 р. 
творог, мука, яйца, сахар, ванилин 
Блинчики с творогом, 2 шт. 150г 200 р. 
творог, мука, яйца, молоко, сахар 
Блинчики с мясом 200г 250 р.
мясной фарш, мука, яйца, молоко, сахар 
Омлет Фритта 200г 200 р.
яйцо, молоко, ветчина, помидор, сыр, зелень 
Яичница в тостах 180/30г 150 р. 
На выбор с:
беконом 30г +40 р.
помидором 30г +30 р.
сыром 30г +30 р.
Гранола 150г 220 р.
мюсли, греческий йогурт,
варенье на выбор (черника / малина/ клубника)  

АНТИПАСТИ
.

Сырная тарелка «Формаджио» 200Г 450 р.
Дорблю, Чеддер Оранж, Моцарелла-мини, Пармезан, 
Камамбер, виноград, грецкий орех, мёд  
Мясная тарелка 150/40г 480 р.
Ассорти из итальянских колбас, соус . 
.

Итальянская брускетта
«Делисиоза» 130г
- С овощами и базиликом  110 р.
- С помидорами и сыром моцарелла
   и соусом песто  150 р.
- С лососем на свежем огурце
   со сливочным сыром  180 р.
.- 

Тартар «Манцо» 200г  460 р.
говядина, чесночный соус,
лимон, хлебные чипсы 
.

Тартар «Сальмоне» 200г 480 р.
Лосось, соус из авокадо, хлебные чипсы .

Микс закусок«Пер Амичи» 200г 350 р.
соленый огурец, вяленные помидоры, 2 соуса,
пармская ветчина, сухарики, артишоки 

САЛАТЫ
.

Цезарь с курицей 200г 350 р.
           с креветками 200г 450 р.
листья салата Романо, Айсберг, соус «Цезарь», гренки 
чесночные, сыр Пармезан, помидоры черри.

Салат «Итальяно» 200/100г 400 р.
фокаччо, помидор, лук красный, перец сладкий, 
творожный сыр, яблочно-горчичная заправка, маслины 
.

Руколла с авокадо
и яйцом пашот 200г 450 р.
руккола, грибы шампиньоны, помидоры черри,
яйцо, авокадо, Пармезан, винная заправка .

Капрезе 200г 350 р.
микс салата, Моцарелла-мини, помидоры черри,
кедровые орехи, соус песто ..

Теплый салат с телятиной 200г 450 р.
микс салата, телятина, помидоры черри, баклажаны, 
цуккини, перец сладкий, бальзамическая заправка .

Салат «Тенерецца» 
с куриной грудкой и грибами 200г 300 р.
куриная грудка, грибы шампиньоны, лук фри 

СУПЫ
.

Суп «Руссо» 250/40/40г 270 р. 
говядина, капуста, свекла, морковь,
томат, картофель, зелень .

Суп-лапша «Такино» 250/40/20г  230 р.
Индейка, лапша, морковь, лук,
перепелиное яйцо, зелень .

Овощной суп «Министроне» 300г 250 р.
лук, морковь, болгарский перец,
помидоры, брокколи, цветная капуста .

Грибной крем суп «Фунги» 250/30г 260 р.
с чесночными гренками .

грибы белые, шампиньоны, сливки, соль, перец.

Итальянский суп
с морепродуктами «Чиопино» 300г 370 р.
креветки, лосось, треска, помидоры в собственном 
соку, тимьян, базилик, орегано, лук, чеснок 

ПАСТА  И  РИЗОТТО
.

Паста Карбонара 300г 430 р.
бекон, сливки, яйцо, сыр пармезан, орегано, базилик ..

Спагетти Болоньеза 300г 380 р.
фарш говяжий, лук, чеснок, помидоры в собственном 
соку, сыр Пармезан, орегано, базилик 
.

Тальятелле с лососем 300г 450 р.
лосось, сливки, чеснок, лук,
Пармезан, каперсы .

ФАРФАЛЛЕ с соусом песто
и рукколой 300г 380 р.
соус песто, руккола, черри, пармезан, сливки 
Пенне с овощами 300г  330 р.
баклажан, кабачок, лук, чеснок, оливковое масло, 
помидоры черри, сыр Пармезан, сливочный соус 
Ризотто с индейкой и шпинатом 300г  350 р.
Ризотто с белыми грибами  300г 300 р.

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
..

Говяжья вырезка с соусом
из красного вина кьянти 200/40г 530 р.
..

Цыпленок по-Тоскански
в белом вине 200г 500 р.
..
.

Индейка
в сливочно-грибном соусе 200г 480 р.
..

Стейк из лосося
в лимонно-лаймовом соусе 200г 700 р.
..

Треска «Мерлуццо»
в беконе с соусом 200г 500 р.
.

Rotolo di Pollo 200г 380 р.
Рулетик из куриного филе
с сыром Моцарелла и травами  

ПИЦЦА 30  СМ
.

Полианто 520г 450 р.
баклажан, кабачок, помидор, шпинат,
соус песто, творожный сыр 
.

Кватро Формаджи 480г 470 р.
Моцарелла, Дор блю, Пармезан, Чеддер Оранж 
.

Маргарита 480г 340 р.
Моцарелла, помидоры, специи 
.

Карбонара 510г 450 р.
Ветчина, бекон с/к, Mоцарелла, сливки 
.

Сальмоне 460г 600 р.
филе лосося с/с, творожный сыр,
руккола, маслины 
.

Пепперони 500г 500 р.
колбаска Пепперони, бекон,
Моцарелла, помидоры 

ГАРНИРЫ
.

Картофель фри 150/50г 150 р. 
картофель, соль, кетчуп 
.

Картофель по-деревенски 150/50г 180 р.
картофельные дольки, кетчуп 
.

Овощи гриль 150г 200 р.
кабачок, помидор, перец сладкий 
.

Гречка с грибами 150г 80 р.
гречневая крупа, грибы шампиньоны, масло 
растительное 
.

Рис с овощами 150г 140 р.
рис, кабачок, перец сладкий 
.

Картофельное пюре 150г 60 р.

ХЛЕБ
Хлебная корзинка
пшеничный и ржаной багет 200г 120 р.
Фокачча Итальянская лепешка
собственного приготовления 100г 100 р.

ДЕСЕРТЫ
.

Фирменный десерт
для всей семьи - Polianto 200г 300 р.
Бисквит, творожный мусс, ягодное варенье  
Йогуртовый клубничный мусс 150г 200 р.
Тирамису 150г 180 р.
Чизкейк 3 шоколада 150г 160 р.
Чизкейк Апельсиновый 150г 160 р.
Маффины в ассортименте 80г 100 р.
Яблочный штрудель
с карамельным соусом 150г 180 р.
Ягодная панакота 150г 130 р.
Безе на палочке 30г 50 р.
Имбирный пряник на палочке 50г 60 р.
Мороженое в ассортименте 50г 100 р.
Круассан 50г 55 р.
Фруктовая тарелка 500г 300р.
     1200г 500р.

НАПИТКИ
.

Морс ягодный 130 р. 350 р. 
клюква, малина, клубника 0,2л 1 ,5л
Лимонад Классический 100 р. 350 р.
  0,2л 1,5 л
КЛУБНИКА/ Вишня / Гренадин
Вода Архыз 1л 60 р.
минеральная вода без газа

Aqua Russa без газа 140 р. 200 р. 
 0,5л 1л
Aqua Russa газированная 140 р. 200 р.
 0,5л 1л

Молочный коктейль 0,2л 220 р.
ВАНИЛЬНЫЙ / ШОКОЛАДНЫЙ 
БАНАНОВЫЙ / МАЛИНОВЫЙ 
КАРАМЕЛЬНЫЙ / КЛУБНИЧНЫЙ 
ВИШНЕВЫЙ
Сок в ассортименте 80 р. 400 р.
Яблоко, апельсин, персик, виноград, 0,2л 1 ,5л
мультифрукт, томат 

Сок свежевыжатый 0,2л 300 р.
Яблочный / Яблоко-Морковь

Кофе
Капучино 200мл 150 р.
Эспрессо 30мл 100 р.
Двойной эспрессо 60мл 150 р.
Эспрессо макиато 50мл 150 р.
Латте классик 220мл 150 р.
ЛаттеМакиато 220мл 150 р.
Американо 150мл 100 р.
Флетуайт 180мл 150 р.
Кофе с собой 200мл 100 р.

Чай черный
Черный цейлонский 500мл 100 р. 
 1000мл 150 р.
Королевский Эрл-Грей 500мл 150 р. 
 1000мл 200 р.
Сочетание чая Кимун и бергамота. Обладает легким 
цитрусовым ароматом. Является антидепрессантом

Лесная сказка 500мл 150 р. 
 1000мл 200 р.
Смесь из черного чая, малины, клубники, смородины, 
шиповника, с кусочками яблока и гибискуса. 
Источник витаминов и жизненного тонуса

Чай зеленый
Зеленый с жасмином 500мл 100 р.
 1000мл 150 р.
Молочный улун 500мл 150 р.
 1000мл 200 р.
Идеальное сочетание освежающего вкуса улуна
и молочных нот в послевкусии

Мятный персик 500мл 150 р.
 1000мл 200 р.
Купаж зеленого чая с цукатами папайи и кусочками 
персика, листьями мяты, лепестками василька, 
бутонами белого гибискуса и розы. Фруктовое 
послевкусие с приятным холодком

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
.

Сеньор Помидор 150г 120 р.
спагетти, томатный соус, черри 

Котлетки Курочка ряба, 2шт 140г 140 р.
куриное филе, лук, специи 

Котлетки Золотая рыбка, 2шт 140г 160 р.
семга, треска 

Котлетки телячьи, 2шт 140г 150 р.
телятина, лук, специи 
Бамбини 250г 200 р. 
мясные сосиски, картофельное пюре 
Овощное пюре 100г 120 р.
брокколи, цветная капуста, кабачок 

Салат Витаминка 100г 80 р.
помидорчик с огурчиком 
Пельмешки Вителло 200г 200 р
телятина, лук, специи 
Овощи на пару 100г 120 р.
Блинчики 3 шт 150/40г 150 р.
с топпингом на выбор

СУПЧИКИ

Супчик куриный
с вермишельками 200г 120 р.
Супчик с фрикадельками 200г 150 р.

С понедельника по пятницу с 12:00 до 15:00 действует скидка 25% на все меню*
*скидка не распространяется на напитки и детское меню

ПН-ПТ с 10:00 до 12:00
.

Сб-вс с 11:00 до 13:00Завтраки



ДОМАШНИЕ ЗАВТРАКИ
Кашка манная 200г 80 р.
манная крупа, молоко, сахар, масло сливочное 
Кашка овсяная 200г 100 р.
овсяная крупа, молоко, сахар, масло сливочное 
Кашка рисовая 200г 120 р.
.

рис, молоко, сахар, масло сливочное 
Рисово-гречневая кашка 200г 130 р.
гречневая крупа, рис, молоко, сахар,
масло сливочное 
Сырники со сметаной, 3 шт. 150/40г 120 р. 
творог, мука, яйца, сахар, ванилин 
Блинчики с творогом, 2 шт. 150г 200 р. 
творог, мука, яйца, молоко, сахар 
Блинчики с мясом 200г 250 р.
мясной фарш, мука, яйца, молоко, сахар 
Омлет Фритта 200г 200 р.
яйцо, молоко, ветчина, помидор, сыр, зелень 
Яичница в тостах 180/30г 150 р. 
На выбор с:
беконом 30г +40 р.
помидором 30г +30 р.
сыром 30г +30 р.
Гранола 150г 220 р.
мюсли, греческий йогурт,
варенье на выбор (черника / малина/ клубника)  

АНТИПАСТИ
.

Сырная тарелка «Формаджио» 200Г 450 р.
Дорблю, Чеддер Оранж, Моцарелла-мини, Пармезан, 
Камамбер, виноград, грецкий орех, мёд  
Мясная тарелка 150/40г 480 р.
Ассорти из итальянских колбас, соус . 
.

Итальянская брускетта
«Делисиоза» 130г
- С овощами и базиликом  110 р.
- С помидорами и сыром моцарелла
   и соусом песто  150 р.
- С лососем на свежем огурце
   со сливочным сыром  180 р.
.- 

Тартар «Манцо» 200г  460 р.
говядина, чесночный соус,
лимон, хлебные чипсы 
.

Тартар «Сальмоне» 200г 480 р.
Лосось, соус из авокадо, хлебные чипсы .

Микс закусок«Пер Амичи» 200г 350 р.
соленый огурец, вяленные помидоры, 2 соуса,
пармская ветчина, сухарики, артишоки 

САЛАТЫ
.

Цезарь с курицей 200г 350 р.
           с креветками 200г 450 р.
листья салата Романо, Айсберг, соус «Цезарь», гренки 
чесночные, сыр Пармезан, помидоры черри.

Салат «Итальяно» 200/100г 400 р.
фокаччо, помидор, лук красный, перец сладкий, 
творожный сыр, яблочно-горчичная заправка, маслины 
.

Руколла с авокадо
и яйцом пашот 200г 450 р.
руккола, грибы шампиньоны, помидоры черри,
яйцо, авокадо, Пармезан, винная заправка .

Капрезе 200г 350 р.
микс салата, Моцарелла-мини, помидоры черри,
кедровые орехи, соус песто ..

Теплый салат с телятиной 200г 450 р.
микс салата, телятина, помидоры черри, баклажаны, 
цуккини, перец сладкий, бальзамическая заправка .

Салат «Тенерецца» 
с куриной грудкой и грибами 200г 300 р.
куриная грудка, грибы шампиньоны, лук фри 

СУПЫ
.

Суп «Руссо» 250/40/40г 270 р. 
говядина, капуста, свекла, морковь,
томат, картофель, зелень .

Суп-лапша «Такино» 250/40/20г  230 р.
Индейка, лапша, морковь, лук,
перепелиное яйцо, зелень .

Овощной суп «Министроне» 300г 250 р.
лук, морковь, болгарский перец,
помидоры, брокколи, цветная капуста .

Грибной крем суп «Фунги» 250/30г 260 р.
с чесночными гренками .

грибы белые, шампиньоны, сливки, соль, перец.

Итальянский суп
с морепродуктами «Чиопино» 300г 370 р.
креветки, лосось, треска, помидоры в собственном 
соку, тимьян, базилик, орегано, лук, чеснок 

ПАСТА  И  РИЗОТТО
.

Паста Карбонара 300г 430 р.
бекон, сливки, яйцо, сыр пармезан, орегано, базилик ..

Спагетти Болоньеза 300г 380 р.
фарш говяжий, лук, чеснок, помидоры в собственном 
соку, сыр Пармезан, орегано, базилик 
.

Тальятелле с лососем 300г 450 р.
лосось, сливки, чеснок, лук,
Пармезан, каперсы .

ФАРФАЛЛЕ с соусом песто
и рукколой 300г 380 р.
соус песто, руккола, черри, пармезан, сливки 
Пенне с овощами 300г  330 р.
баклажан, кабачок, лук, чеснок, оливковое масло, 
помидоры черри, сыр Пармезан, сливочный соус 
Ризотто с индейкой и шпинатом 300г  350 р.
Ризотто с белыми грибами  300г 300 р.

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
..

Говяжья вырезка с соусом
из красного вина кьянти 200/40г 530 р.
..

Цыпленок по-Тоскански
в белом вине 200г 500 р.
..
.

Индейка
в сливочно-грибном соусе 200г 480 р.
..

Стейк из лосося
в лимонно-лаймовом соусе 200г 700 р.
..

Треска «Мерлуццо»
в беконе с соусом 200г 500 р.
.

Rotolo di Pollo 200г 380 р.
Рулетик из куриного филе
с сыром Моцарелла и травами  

ПИЦЦА 30  СМ
.

Полианто 520г 450 р.
баклажан, кабачок, помидор, шпинат,
соус песто, творожный сыр 
.

Кватро Формаджи 480г 470 р.
Моцарелла, Дор блю, Пармезан, Чеддер Оранж 
.

Маргарита 480г 340 р.
Моцарелла, помидоры, специи 
.

Карбонара 510г 450 р.
Ветчина, бекон с/к, Mоцарелла, сливки 
.

Сальмоне 460г 600 р.
филе лосося с/с, творожный сыр,
руккола, маслины 
.

Пепперони 500г 500 р.
колбаска Пепперони, бекон,
Моцарелла, помидоры 

ГАРНИРЫ
.

Картофель фри 150/50г 150 р. 
картофель, соль, кетчуп 
.

Картофель по-деревенски 150/50г 180 р.
картофельные дольки, кетчуп 
.

Овощи гриль 150г 200 р.
кабачок, помидор, перец сладкий 
.

Гречка с грибами 150г 80 р.
гречневая крупа, грибы шампиньоны, масло 
растительное 
.

Рис с овощами 150г 140 р.
рис, кабачок, перец сладкий 
.

Картофельное пюре 150г 60 р.

ХЛЕБ
Хлебная корзинка
пшеничный и ржаной багет 200г 120 р.
Фокачча Итальянская лепешка
собственного приготовления 100г 100 р.

ДЕСЕРТЫ
.

Фирменный десерт
для всей семьи - Polianto 200г 300 р.
Бисквит, творожный мусс, ягодное варенье  
Йогуртовый клубничный мусс 150г 200 р.
Тирамису 150г 180 р.
Чизкейк 3 шоколада 150г 160 р.
Чизкейк Апельсиновый 150г 160 р.
Маффины в ассортименте 80г 100 р.
Яблочный штрудель
с карамельным соусом 150г 180 р.
Ягодная панакота 150г 130 р.
Безе на палочке 30г 50 р.
Имбирный пряник на палочке 50г 60 р.
Мороженое в ассортименте 50г 100 р.
Круассан 50г 55 р.
Фруктовая тарелка 500г 300р.
     1200г 500р.

НАПИТКИ
.

Морс ягодный 130 р. 350 р. 
клюква, малина, клубника 0,2л 1 ,5л
Лимонад Классический 100 р. 350 р.
  0,2л 1,5 л
КЛУБНИКА/ Вишня / Гренадин
Вода Архыз 1л 60 р.
минеральная вода без газа

Aqua Russa без газа 140 р. 200 р. 
 0,5л 1л
Aqua Russa газированная 140 р. 200 р.
 0,5л 1л

Молочный коктейль 0,2л 220 р.
ВАНИЛЬНЫЙ / ШОКОЛАДНЫЙ 
БАНАНОВЫЙ / МАЛИНОВЫЙ 
КАРАМЕЛЬНЫЙ / КЛУБНИЧНЫЙ 
ВИШНЕВЫЙ
Сок в ассортименте 80 р. 400 р.
Яблоко, апельсин, персик, виноград, 0,2л 1 ,5л
мультифрукт, томат 

Сок свежевыжатый 0,2л 300 р.
Яблочный / Яблоко-Морковь

Кофе
Капучино 200мл 150 р.
Эспрессо 30мл 100 р.
Двойной эспрессо 60мл 150 р.
Эспрессо макиато 50мл 150 р.
Латте классик 220мл 150 р.
ЛаттеМакиато 220мл 150 р.
Американо 150мл 100 р.
Флетуайт 180мл 150 р.
Кофе с собой 200мл 100 р.

Чай черный
Черный цейлонский 500мл 100 р. 
 1000мл 150 р.
Королевский Эрл-Грей 500мл 150 р. 
 1000мл 200 р.
Сочетание чая Кимун и бергамота. Обладает легким 
цитрусовым ароматом. Является антидепрессантом

Лесная сказка 500мл 150 р. 
 1000мл 200 р.
Смесь из черного чая, малины, клубники, смородины, 
шиповника, с кусочками яблока и гибискуса. 
Источник витаминов и жизненного тонуса

Чай зеленый
Зеленый с жасмином 500мл 100 р.
 1000мл 150 р.
Молочный улун 500мл 150 р.
 1000мл 200 р.
Идеальное сочетание освежающего вкуса улуна
и молочных нот в послевкусии

Мятный персик 500мл 150 р.
 1000мл 200 р.
Купаж зеленого чая с цукатами папайи и кусочками 
персика, листьями мяты, лепестками василька, 
бутонами белого гибискуса и розы. Фруктовое 
послевкусие с приятным холодком

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
.

Сеньор Помидор 150г 120 р.
спагетти, томатный соус, черри 

Котлетки Курочка ряба, 2шт 140г 140 р.
куриное филе, лук, специи 

Котлетки Золотая рыбка, 2шт 140г 160 р.
семга, треска 

Котлетки телячьи, 2шт 140г 150 р.
телятина, лук, специи 
Бамбини 250г 200 р. 
мясные сосиски, картофельное пюре 
Овощное пюре 100г 120 р.
брокколи, цветная капуста, кабачок 

Салат Витаминка 100г 80 р.
помидорчик с огурчиком 
Пельмешки Вителло 200г 200 р
телятина, лук, специи 
Овощи на пару 100г 120 р.
Блинчики 3 шт 150/40г 150 р.
с топпингом на выбор

СУПЧИКИ

Супчик куриный
с вермишельками 200г 120 р.
Супчик с фрикадельками 200г 150 р.

г.Троицк, Академическая площадь, д.3
Тел: +7 985 5 84 84 78

polianto_cafe

www.polianto.ru

П Р А В И Л А  К А Ф Е :
1. Детская игровая зона доступна для 
посетителей с детьми, которые пришли утолить 
голод. Для посетителей, кто пришёл отведать 
исключительно горячие или прохладительные 
напитки, доступна барная зона на первом 
этаже. 

2. Для компаний от 7 человек действует 
банкетный тариф, предусматривающий 10% 
сервисный сбор за обслуживание. 

3. У нас действует пробковый сбор в размере 
350р за бутылку 0,5л и 500р за бутылку 1л.
Вы можете приносить свои алкогольные 
напитки при предъявлении чека на покупку. 

С понедельника по пятницу с 12:00 до 15:00 действует скидка 25% на все меню
*скидка не распространяется на напитки и детское меню


