Устричное предложение
Le nostre ostriche

Устрица с винным уксусом, луком шалот и тостами из черного хлеба
Ostrica con aceto, di vino, cipollino e pane nero tostato
590,00р.

Наш хлеб
Il nostro pane
Хлебная корзина
Cestino misto
260,00р
Гриссини (100 гр.)
Grissini (100 gr.)
200,00р.
Булочка с сыром и пармской ветчиной (50 гр.)
Panino Napolitano (50 gr.)
50,00р.
Чиабатта (250 гр.)
Сiabatta (250 gr.)
190,00р.

Черный хлеб (250 гр.)
Pane nero (250 gr.)
180,00р.

МЕНЮ АРТИШОКОВ

Menu Сarciofi
Артишок свежий (100 гр./gr.)
Карпаччо / жаренный / на гриле / в темпуре
Carpaccio / carciofi salatati in padella / griglia / tempura
1590,00р.
Запечѐнный артишок с Пармезаном, томатами и моцареллой
Tortino di carciofi con mozzarella, tomato e parmiggiano
890,00р.
Карпаччо из сибаса и артишоков
Ca rpaccio di spigola con carciofi
1820,00р.
Карпаччо из говядины с рукколой и артишоками
Carpaccio di manzo con rucola e carciofi
1880,00р.
Филе Сибаса в пергаменте с артишоками, черными оливками,
каперсами и картофелем
Filetto di Spigola al cartoccio con carciofi, olive nere, capperi e
patate
2100,00р.

Чѐрный трюфель
Il nostro tartufo nero
В цену включены 2гр. черного трюфеля
Il prezzo comprende 2gr. di tartufo nero

Карпаччо из сибаса с трюфелем
Сarpaccio di spigola con tartufo
1150,00р.
Карпаччо из говядины с трюфелем
Il carpaccio di manzo al tartufo
1150,00р.
Домашние Тальолини с трюфелем
Tagliolini con uovo di quaglia e tartufo
990,00р.
Перепелиные яйца с зеленой спаржей и трюфелем
Uova di quaglia con asparagi Verdi e tartufo
1390,00р.
Ризотто с трюфелем
Risotto con tartufo
1160,00р.

По вашему желанию, Вы можете заказать дополнительно свежий
трюфель
Se lo desiderate, potete ordinare altro tartufo
1гр. чѐрного трюфеля / 1gr. tartufo nero 550,00 р.

Карпаччо
Carpaccio
Карпаччо из говядины с рукколой и Пармезаном
Carpaccio di Manzo con rucola e Parmigiano
590,00р.
Карпаччо из сибаса
Сarpaccio di spigola
750,00р.
Карпаччо из тунца
Carpaccio di tonno
1790,00р.

Закуски
Antipasti
Брускетта с томатами и чесноком (3 шт)
Bruschetta con pomodoro
390,00р.
Салат Весна
Jusalate Vesna
540,00р.
Тонко нарезанная отварная телятина с соусом из тунца
Vitello tonnato
1090,00р.
Салат из креветок по-Каталански
Catalana di gamberi
1100,00р.
Моцарелла Капрезе
Мozzarella Caprese
1150,00р.
Салат с мясом краба, огурцом, сельдереем и рукколой
Insalata di granchio
1190,00р.
Молодой Сыр «Буррата» с томатами и микс-салатом
Burrata con pomodori e insalatina verde
1350,00р.
Сицилийский салат с морепродуктами
Insalata di mare alla Siciliana
1750,00р.

Горячие закуски
Antipasti caldi
Баклажаны запеченные с томатами и моцареллой
Parmigiana di melanzane
750,00р.

Жареные кальмары с микс-салатом и томатами черри
Insalata tiepida di calmari con di insalata mista e pomodorini
790,00р.

На две
персоны
Per due
persone

Соте для двоих: мидии, вонголе, креветки и осьминог
с брускеттами и пикантным томатным соусом
Grande Sauté per due persone: cozze, vongole, gamberetti,
polipo, bruschetta e salsa di pomodoro semi piccante
2990,00р.

Осьминог „‟а-ля Лучиана” в томатном соусе с каперсами и чѐрными
маслинами
Polpo alla Luciana
2150,00р.

Мясное ассорти
Assortimento di Salumi (50 gr)

Мортаделла Болонезе /Mortadella Bolognese
360,00р.
Домашняя тосканская колбаса /Casereccio Toscano
490,00р.
Пармская ветчина /Prosciutto di Parma
650,00р.
Салями Скетчата пиканте/ Salame Piccante calabrese
490,00р.

Сыры (50 гр)
Assortimento di Formaggi (50 gr)
Сыры из коровьего молока
Formaggi di latte di mucca
Грано Падано (16 месяцев) / Grana Padano (16 mesi)
350,00р.
Скаморция копченая / Scamorzza Affumicata
350,00р.
Скаморция классическая / Scamorzza classica
350,00р.
Горгонзола Блю / Gorgonzola Blu
450,00р.
Сыр Бри /Formaggio Brie
450,00р.

Сыры из овечьего молока
Formaggi di latte di pecora
Пекорино Сардо (6 месяцев) / Pecorino Sardo (6 mesi)
480,00р.
Пекорино Тоскана / Pecorino Toscano
480,00р.

Суп
Zuppe
Куриный суп c домашней лапшой
Zuppa di pollo con pasta
390,00р.
Овощной суп минестроне
Minestrone
650,00р.

Рыбный суп по-Средиземноморски в белом вине / в томатном соусе
Zuppa di pesce alla mediterranea (rosso o bianca)
1490,00р.

Крем суп из цукини с соусом из страчаттелы и гренками
Vellutata di zucchini e basilica con mousse di burrata
490,00р.

Гаспачо
Gazpacho
530,00р.

Паста из Граньяно
Pasta di Gragnano
Спагетти с томатами черри и базиликом
Spaghetti con pomodorini e basilico
450,00р.
Спагетти «Карбонара»
Spaghetti alla «Сarbonara»
540,00р.
Спагетти с ракушками вонголе
Spaghetti alle vongole
1050,00р.
Пенне с ветчиной и грибами в сливочном соусе
Pennette prosciutto e funghi
1050,00р.
Лингвини Сколио с креветками, мидиями, осьминогом, вонголе
и кальмарами
Linguine allo Scoglio: con gamberi, cozze, polipo, vongole e calamari
1490,00р.
Ньоки в томатном соусе с рикотой, моцареллой и пармезаном
Gnocchi con pomodoro, ricotta, mozzarella e parmigiano
590,00р.
Казаречче с вонголе, жѐлтыми томатами и цукини
Cassarecce con vongole, pomodorini gialli e zucchine
1190,00р.
Паккери рагу из осьминога и цукини
Paccheri con ragu di venovese di polipo e zucchinie all caprese
1250,00р.

Домашняя паста
Pasta fatte in casa
Тальятелле «Болоньезе»
Tagliatelle аlla «Bolognese»
450,00р.
Равиоли с Бурратой, томатами черри и фондю из баклажанов
Ravioli al ripieno di Burrata, pomodorini e fonduta di melanzane
1090,00р.
Феттучини с рагу из кролика и оливками по-Таджасски
Fettucine al ragu‟ di coniglio e olive Taggiasche
990,00р.

Ризотто
Risotto
Ризотто с лаймом и тар-таром из дорадо
Risotto con lime ev tar-tar Dorado
1390,00р.
Ризотто с морепродуктами
Risotto ai frutti di mare
1490,00р.

Горячие рыбные блюда
Secondi Piatti Pesce

Филе сибаса, жареное на сковороде, со спаржей и
кремом из зелѐного горошка
Filetto di branzino con asparagi Verdi e crema di piselli
1490,00р.
Палтус на гриле со шпинатом, анчоусами и пюре со вкусом лимона
Paltus alla griglia con spinaci all‟acciuga e purea al limone
1590,00р.
Сибас на сковороде с томатами черри, чесноком и петрушкой
La spigola alla acqua pazza
1690,00р.

Рыба (на гриле/на пару)
Pesce (griglio/al vapore)
Дорадо (за 100 гр.)
Orata (per 100 gr.)
450,00р.
Сибас (за 100 гр.)
Spigola (per 100 gr.)
450,00р.
Креветки на гриле (за 100 гр.)
Gamberi alla grilla (per 100 gr.)
730,00р.
Тюрбо (за 100 гр.)
Rombo (per 100 gr.)
1140,00р.
Лангустины (за 100 гр.)
Scampi (per 100 gr.)
1590,00р.
Осьминог (за 100 гр.)
Polipo (per 100 gr.)
1890,00р.

Соусы, предлагаемые для рыбы на гриле:
Salse in abbinamento per la pesce alla griglia:
Лимонный дрессинг с орегано
Dressing al limone e origano
150,00р.
Дрессинг с ворчестером и табаско
Dressing Worchester e Tabasco
150,00р.
Пикантный томатный соус
Salse di pomodoro semi piccante
80,00р.

Горячие мясные блюда
Secondi di Carne
Котолетта по-Милански
Cotoletta alla Milanese
990,00р.
Шашлык из ассорти мяса и овощей : телятина, тосканская сосиска
болгарский перец и шампиньоны
Spiedini di carne e verdure assortite: manzo, salsiccia Toscana peperoni e
fungh
990,00р
Оссобуко по-Милански
Ossobuco alla Milanese
1390,00р.
Тушеный кролик с помидорами, оливками, сельдереем и каперсами
Coniglio alla cacciatora con pomodoro, olive, sedano e capperi
1560,00р.
Тальята из говядины Ангус с рукколой, томатами черри и сыром
Грана Падано
Tagliata di manzo Angus con rucola, pomodorini e Granа Padanо
2800,00р.

Гриль мясо
Сarne alla griglia
Стейк по-Флорентийски (за 100 гр.)
Bistecca alla Fiorentina (per 100 gr.)
1190,00р.
Филе из говядины Ангус (150 гр.)
Filetto d‟Angus (150 gr.)
2850,00р.
Филе миньон из говядины Ангус (150 гр.)
Filetto mignon d‟Angus (150 gr.)
2850,00р.
Антрекот Ангус (300 гр.)
Entrecote d‟Angus (300 gr.)
3350,00р.

Соусы, предлагаемые для мяса на гриле:
Salse in abbinamento per la carne alla griglia:
Томатный соус
Salsa di pomodoro
80,00р.
Перечный соус
Salsa di pepe verde
140,00р.
Cоус с тимьяном и розмарином
Salsa al timo e Rosmarino
140,00р.

Гарниры
Contorni
Картофельное пюре /Запеченный картофель с травами
Pure' di patate /Patate al forno
150,00р.
Овощи на гриле
Verdure alla griglia
290,00р.
Шпинат обжаренный на оливковом масле
Spinaci saltati con olio di oliva
580,00р.
Цуккини на гриле
Zucchine alla griglia
360,00р

Пицца и Фокачча
Pizze e Focaccie
Фокачча
Focaccia
250,00р.
Пицца «Маргарита» с Моцареллой Фиор ди Латте
Pizza «Margherita» con Mozzarella Fior di Latte
620,00р.
Пицца Салями Милано
Pizza con salame Milano
1050,00р.
Пицца «Пепперони»
Pizza «Pepperoni»
990,00р.
Пицца «Четыре сыра»
Pizza «Quattro formaggi»
950,00р.
Пицца с ветчиной и грибами
Pizza con prosciutto e funghi
950,00р.
Пицца «Маринара» (помидоры, Сицилийские анчоусы,
черные оливки, чеснок)
Pizza «Marinara»
880,00р.
Пицца c черным трюфелем, моцареллой и рикоттой
Pizza al tartufo nero con mozzarella e ricotta
1850,00р.
Пицца с кремом из цукини , базиликом и панчетой
(моцарелла, томаты, пармезан)
Pizza di crema di zucchini, basilica, mozzarella e pancetta
890,00р.

Десерты от шефа
Dolce del nostro chef
Миллефолье с кремом шантильи и лесными ягодами
Millefoglie con crema Chantilly e frutti di bosco
380,00р.
Канноло Сицилиано
Cannolo siciliano
390,00р.
Иль-баба по-неаполитански
Il Babа napoletano
480,00р.
Тирамису
Tiramisu‟
550,00р.
Панакотта ( c малиной,черешней или карамелью)
Panna cotta con salsa di fragola o ciligie o caramello
350,00р.

Мороженое и Сорбеты
Gelatti e Sorbetti
Сорбеты
Персик /Ананас/ Манго/Мандарин/ Лимон-лайм
Prsca/Ananas/Mango/ Limone
250,00р.

Мороженое
Ванильное/Шоколадное
Vaniglia/Cioccolato
250,00p.

Наша кондитерская витрина
La nostra vetrina dei dolci
Тарталетка с шоколадом и фундуком / Tartelletta al cioccolato e
nocciola
110,00р.
Профитроль с ванильным кремом / Bignè alla vaniglia
110,00р.
Рикоттино с кедровыми орешками и цукатами
Ricottino con canditi e pinoli
110,00р.
Мусс из шоколада и сливочного ликера «Бэйлис»
Mousse di cioccolato al “Baileys”
110,00р.
Фруктовая тарталетка / Tartelletta alla frutta
120,00р.
Профитроль с малиной и фисташками / Bignè al pistacchio e lamponi
130,00р.
Мусс из двух шоколадов / Mousse ai due cioccolati
130,00р.

