
18 ���������������������������������������������������������������������� פוקאצ'ה

 קפרזה עגבניות מגי, מוצרלה, שמן זית,
36 �������������������������������������������������������� פסטו ובלסמי מצומצם

42 ���� טרטר דג ים יוגורט, צלפים, שאלוט, צ'ילי, זרעי עגבניה

 אנטיפסטי ירקות צלויים בתנור אבן, מוצרלה,
פסטו ופוקאצ'ה����������������������������������������������������������������� 46

 פריטי כרובית, פטריות, ארטישוק ובצל בציפוי פריך,
38���������������������������������������������������������� סלסת עגבניות ואיולי

46 ������������������������������ שרימפס שמן זית, שום, צ'ילי ועגבניה

42 ������������������� פולנטה מתירס טרי, פטריות, ארטישוק ופרמזן

29 ������������������ כרובית צלויה רוטב קיסר, פטרוזיליה ופרמזן

 סלט קיסר לבבות חסה, רוטב קיסר, קרוטונים,
36 ������������������������������������������������������������������  פרמזן ואנשובי

תוספת חזה עוף ��� 12 / תוספת שרימפס ��� 16

 סלט עגבניות ארטישוק צלוי, בזיליקום,
44 ����������������������  זיתי קלמטה, ארוגולה, צ'ילי, צנונית ופטרוזיליה

תוספת מוצרלה ��� 10

 סלט פאנצנלה מלפפון, עגבניה, בצל סגול, גזר, צנונית,
סלרי, פטרוזיליה, נענע, קרוטונים ופטה��������������������������������� 39

46 �������������������������������������������������������������������� מרגריטה

54 ������������������������������������� וגה שרי צלוי, ארטישוק, תרד ופטה

58 ������������������������������������ סלמי פפרוני, בצל סגול צלוי וצ'ילי

52 ������������������������������ פונגי פטריות, ברוקולי ובצל סגול צלוי

49 ���������������������������������������������� אוליביו זיתים ופלפל קלוי

בולונז פסטו��������������������������������������������������������������� 54

 Trattoria זיתים, פטריות, ארטישוק, תרד,
58 ������������������������������������������������������������� בצל סגול ופלפלים

טרטופו שמנת, פטריות, פרמזן ורוקט��������������������������������� 51

51 ������������������������������ דולצ'ה שמנת, בטטה, תרד וגבינת עזים

48 ������������������������������ לינגוויני פרמזן שמנת, שום ופרמזן

60 ������������������ פפרדלה בטטה שמנת, ערמונים, תרד ופרמזן

רביולי גבינות שמנת, פטריות וכמהין���������������������������� 60

58 ��������� טורטליני דלעת ריקוטה חמאת מרווה וארטישוק

ריגטוני ֵוְרֵדה שמן זית, ארטישוק, ירקות ירוקים, צ'ילי, 
58 ��������������������������������������� פטרוזיליה, שום ופאן גרטטה לימוני

 לינגוויני פוטנסקה שמן זית, עגבניות, זיתי קלמטה,
52 ��������������������������������� אנשובי, שום, צ'ילי, צלפים ופטרוזיליה

48 ���� ריגטוני פסטו צ'ילי, עגבניות צלויות, צנוברים ומוצרלה

54 ��������������������������������������������� לינגוויני ראגו בולונז

פפרדלה פומודורו פומודורו, בזיליקום ופרמזן��������������� 46

86 �������� פפרדלה דג ים חמאה, ברוקולי, צ'ילי, יין לבן ולימון

110 ���������������������������������������������������� ניוקי דג פילה לברק

 ניוקי שרימפס שרימפס, תרד, עגבניות, שום,
82 ��������������������������������������������������������������� צ'ילי, פטרוזיליה

103 ������������������������������������������������ פילה לברק עם ירקות

54 ��������������������������� מילנזה חזה עוף מטוגן, תפוח אדמה וסלט

13 �������������������������� לילדים מנת פסטה בגודל רגיל / חצי פיצה

ראשונות

פיצות

עיקריות
ניתן להזמין פסטה ללא גלוטן

ניתן להזמין עם גבינה טבעונית ��� 5



קוקה-קולה / זירו / ספרייט זירו / נביעות מים מינרלים������������������������������������������������ 13 
 28/13 ��������������������������� ִפָרֵרֶלה Ferrarelle - מים מינרלים מוגזים טבעיים 750/330 מ״ל
מיץ טבעי - תפוזים / אשכולית / לימונדה������������������������������������������������������������������ 13 

שתיה קלה

 ריוחה, לופז דה הארו
 165/83/44�������������������� קריאנזה, ספרד

 מנדוזה, פינקס לאס מוראס,
89 ������������������������������� מלבק ארגנטינה
185 ������������������ בורגון, פאבלי, פינו נואר

 ריברה דל דוארו, וגה סיצליה,
395 �������������������������� אליון רזרבה ספרד

 שבלי, דומיין דה שבלי,
195/98/48 ��������������������� בורגון, צרפת

 אלזאס, ריזלינג,
טרימבאך, צרפת����������������������������� 180

 סאנסר, קונט לאפון,
235 �������������������������� עמק הלואר, צרפת
שמפנייה, איילה����������������������������� 285

יין מהעולם
לבןאדום

איל פומו, נגרו אמארו, סלנטו 110/55/28
150/75/38 ������� קאבלטה, קורבינה, ונטו
140 ���� סנטה קריסטינה, סנג'ובזה, קיאנטי
160 ���������� סנצה, נרו דה אבולה, סיציליה
170 ����������������������������������� סאטה ויניה
175 ����������������� פרונוטו, ברברה דה אלבה
190 ������������������ מאסי קאמפופיורין, ונטו
סלקטו, וינו נובילה די מונטפוליצ'יאנו 215

 אמרונה דלה ואל פוליצ'אלה,
275 ������������������������������������ מונטה זובו

89/25 ���������������� פרוסקו, טרויזו, מבעבע
 אורביטו קלאסיקו,

אנטניורי, טוסקנה���������������� 110/55/28
טרולי, ורמנטינו, סאלנטו������� 145/74/37

 לה טונלה, סוביניון
165/83/44����������������������� בלאן, פריולי

 89 ���� סואבה, קורטה ג'ארה, ונטו, איטליה
150 ������������ מאסיאנקו, פינו גריז'ו, מאסי
175 ������ ואלה אישרקו, קרנר, אלטו אדיג'ה

אליורו, שרדונה, פיאמונטה�������������� 235 

יין איטלקי
אדום

לבן

140/70/35 ����� גוורצטרמינר אדמה, תבור
150/75/38 ������� מסע ישראלי לבן, ויתקין
170 ������������������������������ ריזלינג, ויתקין
סוביניון בלאן, בת שלמה������������������� 185
195������������������������� גראנש בלאן, ויתקין

יין ישראלי
לבן

136/68/34 �� תבור אדמה, קברנה סוביניון
150/75/38 ������������ מסע ישראלי, ויתקין
קברנה פרנק, ויתקין�������������������������195
195��������������������������������� מרלו, דרימיה
240 ���������������������� שיראז אלקוש, דלתון

אדום

 28 ����������������� נגב אואזיס חבית 330 מ"ל

 פרוני / מלכה אדמונית /
 28 ��������������������� קורונה / סיידר תפוחים

בירה

25 ������������������������������������������������������� אפרול שפריץ

קינוחים
פנה קוטה ��� 32

טירמיסו ��� 38

טראפלס ��� 12

פבלובה ��� 38

טארט לימון ��� 36

קרמינו ��� 42



Focaccia �������������������������������������������������������������������� 18

Caprese Maggi tomatoes, mozzarella, pesto, olive oil 
and Balsamic vinegar ���������������������������������������������������� 36

Sea Fish Tartare Yogurt, capers, shallot, 
hot pepper and tomato seeds ����������������������������������������� 42

Antipasti Oven roasted vegetables, mozzarella 
and Pesto, with Focaccia ������������������������������������������������ 46

Fritto Crispy fried cauliflower, mushrooms, 
artichoke and onion, with tomato salsa and aioli ������������� 38

Fresh Corn Polenta Mushrooms, artichoke 
and Parmesan ��������������������������������������������������������������� 42

Shrimp Olive oil, garlic, tomato and hot pepper ���������� 46

Roasted Cauliflower Caesar dressing, parsley 
and Parmesan ���������������������������������������������������������������29

Caesar Salad Romaine lettuce, Caesar dressing, 
Anchovies, croutons and parmesan�������������������������������� 36
Chicken breast ��� 12 / Shrimp ��� 16

Tomato Salad Roasted artichoke, Kalamata olives, 
baby radish, arugula, hot pepper, basil and parsley �������� 44 
Mozzarella ��� 10

Panzanella Salad Cucumber, tomato, red onion, 
carrot, baby radish, celery, parsley, mint, croutons 
and Feta cheese ������������������������������������������������������������� 39

Margarita ����������������������������������������������������������������� 46

Vega Roasted cherry tomatoes, artichoke, 
spinach and Feta cheese ������������������������������������������������ 54

Salami Pepperoni, roasted red onion and hot pepper ��� 58

Funghi Mushrooms, broccoli and roasted red onion ���� 52

Olivio Olives and roasted red bell peppers ������������������� 49

Bolognese and Pesto �������������������������������������������� 54

Trattoria Olives, mushrooms, artichoke, spinach, 
red onion and peppers �������������������������������������������������� 58

Tartufo Cream sauce, mushrooms, parmesan 
and arugula ������������������������������������������������������������������ 51

Dulce Cream sauce, sweet potato, spinach 
and goat cheese ������������������������������������������������������������� 51

Linguini Parmesan Cream, garlic and parmesan ����� 48

Pappardelle Sweet Potato Cream, chestnuts, 
spinach and parmesan ��������������������������������������������������60

Cheese Ravioli Cream, mushrooms, and truffle oil ���60

Pumpkin & Ricotta Tortellini Sage butter 
and artichoke ���������������������������������������������������������������� 58

Rigatoni Verde Olive oil, artichoke, green vegetables, 
garlic, hot pepper, parsley and lemony bread crumbs ����� 58

Linguini puttanesca Olive oil, tomato, 
Kalamata olives, anchovies, garlic, capers, 
hot pepper and parsley �������������������������������������������������� 52

Rigatoni Pesto Hot pepper, roasted tomato, 
pine nuts and Mozzarella ����������������������������������������������� 48

Linguini Bolognese ����������������������������������������������� 54

Pappardelle Pomodoro Tomato, basil 
and parmesan ��������������������������������������������������������������� 46

Sea Fish Pappardelle Butter, broccoli, 
hot pepper, white wine and lemon ���������������������������������� 86

Fish Gnocchi Sea fish ��������������������������������������������� 110

Shrimp Gnocchi Spinach, tomato, garlic, 
hot pepper and parsley �������������������������������������������������� 82

Sea Fish Fillet with vegetables �������������������������������� 103

Milanesa Crispy fried chicken breast, roasted potato 
and fresh salad �������������������������������������������������������������� 54

Kids Meal 
Pasta with cream or tomato sauce / half a pizza��������������� 13

STARTERS

PIZZAS

Gluten free pasta available

With vegan cheese ��� 5

MAINS



Soft drinks / Coca cola / Cola zero / Sprite zero / Mineral water �������������������������13 

Ferrarelle sparkling mineral water, 330/750ml ������������������������������������������� 13/28 
Fresh juice: Orange / Lemonade / Grapefruit ���������������������������������������������������13 

SOFT DRINKS

Rioja, Lopez De Haro, 
Crianza ����������������������������44/83/165 
Mendoza, Malbec, 
Finca Las Moras ��������������������������� 89
Bourgogne, Faiveley, 
Pinot Noir �����������������������������������185
Ribera Del, Alion, Vega Sicilia ���� 395

Petit Chablis, Domaine 
Du Chardonnay ����������������48/98/195
Alsace, Riesling, Trimbach ��������� 180
Sancerre, Comte La Fond ������������ 235
Champagne, Ayala ���������������������� 285

WORLD

Il Pumo Negroamaro, 
Salento ����������������������������28/55/110
Cabaletta, Corvina, 
Veneto �����������������������������38/75/150
Santa Cristina, 
Sangiovese Chianti ��������������������� 140
Zensa, Nero D'avola, Puglia �������� 160
Sette Vigne ����������������������������������170
Prunotto, Barbera, D'alba ������������175
Masi, Campofiorin, Veneto ��������� 190
Salcheto, Vino Nobile ������������������215
Monte Zovo, Amarone Della 
Valpolicella ���������������������������������275

Prosecco, Treviso ��������������������25/89
Orvieto Classic, 
Antinori,Toscana ��������������28/55/110
Trulli, Vermentino, 
Salento ���������������������������� 37/74/145
La Tunella, Sauvignon 
Blanc, Friuli ���������������������44/83/165
Soave, Corte Giara, Veneto ������������ 89 
Masianco, Pinot Grigio, Venezia � 150
Valle Israco, Kerner, Alto Adige ����175
Elioro, Chardonnay, Langhe ������� 235 

ITALIAN
Red Wine

White Wine

Tabor, Mt. Tabor, 
Gewurztraminer �������������� 35/70/140
Israeli Journey, Vitkin ������38/75/150
Riesling, Vitkin ���������������������������170
Bat Shlomo, Sauvignon Blanc ������185
Grenache Blanc, Vitkin ����������������195

ISRAELI
Red Wine

Red Wine

Tabor, Adama, 
Cabernet Sauvignon �������� 34/68/136
Israeli Journey, Vitkin ������38/75/150
Vitkin, Cabernet Franc ����������������195
Dremia, Merlot ����������������������������195
Elkosh, Dalton 
Single Vineyard, Syrah ��������������� 240

White Wine

White Wine

Negev Oasis draught 330 ml ���������� 28 

Malka red / Peroni / 
Corona / Apple cider ��������������������� 28 

BEER

Aperol spritz ������������������������������������������������������25

DESSERTS
Panna Cotta ��� 32

Tiramisu ��� 38

Truffles ��� 12

Pavlova ��� 38

Lemon Tart ��� 36

Cremino ��� 42


