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 Atunci când soarele se lasă spectaculos în spatele Palatului 
Parlamentului,  iar Bulevardul Unirii se transformă  în loc de 
promenadă și relaxare, la Karta se întâlnesc oamenii cu chef de 
viață, cu gust pentru cultură, distracție și frumos. Situat la parter-
ul Bibilotecii Naționale, aici este locul perfect pentru cafeaua de 
dimineață, pentru un prânz delicios în centrul Bucureștiului sau o 
cină memorabilă servită cu plăcere într-o ambianță care să 
reflecte stare de bine, eleganță și unicitate. Iar dacă ești în the 

mood for party, cu siguranta tot  aici e locul tau. 

 Looking for the perfect place for your morning coffee, a 
delicious lunch in the center of Bucharest or a dinner served in an 
atmosphere of elegance and uniqueness? Welcome to Karta. 
Located on the ground floor of the National Library, this is the 
place where the gastronomy meets refinement with the sense of 
well being and relaxation. When the sun sets spectacularly 
behind the Parliament Palace and the Unirii Boulevard becomes a 
place of promenade and relaxation, people who want to taste 
good life meet at Karta. If you are in the mood for a party, this is 

definitely the place for you.

your lifestyle. our culture.



ANTREURI

Bruschette con Pomodori ���������13 lei
��������������������������
���	���������	���

Bruschette con Formaggio fresco e Pomodori secchi   �������16 lei
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Bruschette ai funghi misti�������   15 lei
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Caprese Bufala����������39 lei
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Formaggio misto (piccolo)   ����   29 lei
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Oriental Tableland�����������29 lei
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Salata Caseus��������� 38 lei
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Salata Caraibean���28 lei
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Salata Montevideo��������39 lei
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Salata Ice-River���36 lei
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gustari calde

Creveti in sos de unt��������������32 lei
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Fish & Chips��������������48 lei
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Sardine alla Beccafico����������27 lei
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Crispy vegetables����������26 lei
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garnituri

Cartofi la cuptor����������11 lei
Cartofi la cuptor cu rozmarin����������11 lei

Cartofi prajiti����������11 lei
Piure de cartofi����������12 lei
Piure cu trufe����������14 lei

Legume la gratar/ la abur����������12 lei
Sparanghel verde sotte����������16 lei

Broccoli sotte����������14 lei
Orez basmatic����������14 lei

Orez cu parmezan����������16 lei

Salata a la Karta��� ������29 lei
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Salata Green City���19 lei
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Salata Veggie����27 lei
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Tartar de creveti cu trufe   �������47 lei
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Tartar de ton����������49 lei
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Tartar de vita����������48 lei
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fel principal

Dorada in crusta de cartofi �����������  49 lei
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Rulou de vinete cu mozzarella����������28 lei
��	����������������������		��������������������������

Somon cu sos Pernod��������������56 lei
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Calamari fritti cu legume���������������39 lei
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Risotto cu crema di Scampi����������47 lei
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Funghi misti e polenta��������������29 lei
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Piept de pui cu prosciutto si salvie��������������36 lei
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Fois Gras cu jeleu de struguri��������������53 lei
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Crispy Duck��������������48 lei
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Karta Burger����������46 lei
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Karta Cheeseburger����������48 lei
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Veggie Burger����������37 lei
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Cotlet de berbecut cu sos de miere si radicchio��������������62 lei
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Muschiulet de berbecut in crusta de paine cu arome�����������   69 lei
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Muschi de vita Black Angus cu sos de piper verde��������������89 lei
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PREPARATE PENTRU 2 PERSOANE

Formaggio misto (grande)��� ������55 lei
���������������		�����
�����
��
���	��������

��������������������
��������������������

Platou tajine de pui ���������58 lei
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Paella cu fructe de mare����������78 lei
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Vita in sos de rodii (Ras Asfour)����������96 lei
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Fructe de mare����������189 lei
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SUPE

Supa crema de rosii����������14 lei
������
�������������
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Supa de peste����������37 lei
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Cotoletta Milanese��������������78 lei
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Vitel de lapte la cuptor��������������44 lei
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Midii in sos de vin alb����������39 lei
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Midii in sos marinara����������39 lei
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Scaloppine di manzo ai funghi misti��������������49 lei
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Scaloppine di manzo al pepe verde   47 lei
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PASTE

Spaghetti cu fructe de mare �� ������42 lei
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Tortelloni cu creveti si dovlecei����������39 lei
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Tortelloni cu ricotta si spanac����������38 lei
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Linguine cu vita, sparanghel si ciuperci �� ������44 lei
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Tagliatelle cu porcini si trufe����������39 lei
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Tagliatelle con verdure����������32 lei
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Fettuccine cu ton rosu �� ������43 lei
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Penne quattro formaggi����������36 lei
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GRILL

Muschi de vita Black Angus��������������86 lei
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Ceafa porc Mangalita����������57 lei
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Antricot de vita Black Angus��������������92 lei
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Cotlet de berbecut la gratar��������������60 lei
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Muschiulet de berbecut la gratar �������������67 lei
���
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Somon la gratar   �����������53 lei
��	�����������
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DESERT

Tort Karta����������19 lei

Souffle de ciocolata����������21 lei

Cheescake����������19 lei

Tiramisu����������18 lei

Salata de fructe����������17 lei

Inghetata artizanala����������19 lei

Calamar Verro��������������49 lei
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Sepie��������������50 lei
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Frigarui de creveti��������������59 lei
������������
�������������������������������
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Ton Rosu la gratar��������������62 lei
��	�������������	����������
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PIZZA

VENTRICINA��������37 lei
���������������		���������
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MARE E MONTI��������46 lei
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FORMAGGI E PESTO�� �����41 lei
������		��������	���
������������������������

MARGHERITA � �����29 lei
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�
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PARMA������� 39 lei
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RICOTTA E SPINACHI  470g  35 lei
���������������		�����
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ABRUZZO��������34 lei
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SPECK E PATATE��������45 lei
�������������������		���
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TONNO E CIPOLA��������37 lei
���������������		�������
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FUNGHI PORCINI �����  41 lei
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KARTA��������43 lei
�����������	���������	�����
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SALSICIA��������38 lei
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DELITIA��������43 lei
�����������������������	��������
������
��

  
FOCACCIA SEMPLICE��������10 lei

FOCACCIA AGLIO��������11 lei
FOCACCIA PARMEGIANO �����  14 lei

  
SOS DE ROSII DULCE/ PICANT�������4 lei



your lifestyle. our culture.
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www.maxgrup.ro

karta_bucharest

Karta.Bucharest

www.kartabucharest.ro

Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București

+40 744 391 111 / +40 741 031 111


