Витрина со свежими морепродуктами
Vetrina con frutti di mare
Устрица с винным уксусом, луком шалот и тостами из черного хлеба
Ostrica con aceto, cipolline e pane nero tostato
990,00р.

Тунец 100 гр.
Тonno (per 100 gr.)
1450,00р.

Дорадо (за 100 гр.)
Orata (per 100 gr.)
790,00р.
Сибас (за 100 гр.)
Spigola (per 100 gr.)
790,00р.
Осьминог (за 100 гр.)
Polipo (per 100 gr.)
2390,00р.

Морские гребешки (за 100 гр.)
Capesante (per 100 gr.)
1690,00р.

Наш хлеб
Il nostro pane
Хлебная корзина
Cestino misto
330,00р
Гриссини (100 гр.)
Grissini (100 gr.)
250,00р.
NEW

Гриссини с чёрным трюфелем (100 гр.)
Grissini al tartufo nero (100 gr.)
590,00р.
Булочка с сыром и пармской ветчиной (50 гр.)
Panino Napolitano (50 gr.)
70,00р.
Чиабатта (250 гр.)
Сiabatta (250 gr.)
250,00р.

Чёрный хлеб (250 гр.)
Pane nero (250 gr.)
230,00р.

МЕНЮ АРТИШОКОВ
Menu Сarciofi
Карпаччо из свежего артишока (100 гр./gr.)
Carpaccio di carciofi
2050,00р.
Артишок жареный на сковороде с мятой и чесноком (100 гр./gr.)
carciofi salatati in padella
2050,00р.
Артишок на гриле (100 гр./gr.)
Сarciofi alla griglia
2050,00р.
Карпаччо из сибаса и артишоков
Carpaccio di spigola con carciofi
2350,00р.
Карпаччо из говядины с рукколой и артишоками
Carpaccio di manzo con rucola e carciofi
2190,00р.

Чёрный трюфель или Бьянкетто
Il nostro tartufo nero ma bianchetto
В цену включены 2гр. черного трюфеля или 2гр. бьянкетто
Il prezzo comprende 2gr. di tartufo nero ma tartufo bianchetto

Буррата с микс-салатом, трюфелем и мёдом
Burrata con miele, tartufo e insalatina
Черный/Nero 1950,00р.
Бьянкетто /Bianchetto 2190,00р.

Карпаччо из сельдерея c домашним сыром “Пекорино” и трюфелем
Il carpaccio di sedano e pecorino toscano con tartufo
Черный/Nero 1350,00р.
Бьянкетто /Bianchetto 1750,00р.

Карпаччо из сибаса с трюфелем
Сarpaccio di spigola con tartufo
Черный/Nero 1690,00р.
Бьянкетто /Bianchetto 2050,00р

Карпаччо из говядины с трюфелем
Il carpaccio di manzo al tartufo
Черный/Nero 1490,00р.
Бьянкетто /Bianchetto 1790,00р

Домашние Тальолини с трюфелем
Tagliolini all tartufo
Черный/ Nero 1290,00р.
Бьянкетто /Bianchetto 1550,00р

Ризотто с трюфелем
Risotto con tartufo
Черный/Nero 1500,00р.
Бьянкетто /Bianchetto 1690,00р

Феттучини с белыми грибами, трюфелем и страчателлой
Fettucine con funghi porcini, tartufo e stracciatella
Чёрный/Nero 1650,00р.
Бьянкетто /Bianchetto 1990,00р
Вы можете заказать дополнительно свежий трюфель
Se lo desiderate, potete ordinare altro tartufo
1гр. чёрного трюфеля / 1gr. tartufo nero
550,00 р.
1гр. трюфеля бьянкетто / 1gr. bianchetto truffle
600,00 р

Закуски
Antipasti
Брускетта с томатами (3 шт)
Bruschette con pomodoro
590,00р.
Чёрная брускетта с чернилами каракатицы,
муссом краба и авокадо (2 шт.)
Bruschette al nero di seppie con mousse di granchio e avocad
1100,00р.
Тонко нарезанная отварная телятина под соусом из тунца
Vitello tonnato
1450,00р.
Салат из креветок по-Каталански
Catalana di gamberi
1550,00р.
Салат с мясом краба, огурцом, сельдереем и рукколой
Insalata di granchio
1650,00р.
Молодой Сыр «Буррата» с томатами и микс-салатом
Burrata con pomodori e insalatina verde
2050,00р.
Салат “Нисуаз” со свежим тунцом
Insalata Nisuasa con tono fresco
1890,00р.
Микс - салат с авокадо, грейпфрутом и Аргентинскими
креветками на гриле
Insalata con avocado, pompelmo e gamberi alla grilia
1790,00р.

Карпаччо и Тар-тар /
Carpaccio e Tar-tar
Карпаччо из говядины с рукколой и Пармезаном
Carpaccio di Manzo con rucola , e Parmigiano
950,00р.
Карпаччо из сибаса
Сarpaccio di spigola
1450,00р.
Тар-тар из говядины
Tar-tar di manzo
1050,00р.
Тар-тар из лосося с авокадо на подушке из рикотты
Tar-tar di salmone con ricotta e arancia
1450,00р.

Горячие закуски / Antipasti caldi
Баклажаны запеченые с томатами и моцареллой
Parmigiana di melanzane
990,00р.
Жареные кальмары с микс-салатом и томатами черри
Insalata tiepida di calmari e pomodorini
1050,00р.
Коппо по-Неаполетански: кальмары, креветки, каракатица,
цуккини ,баклажан
Coppo alla napoletana: calamari, gamberi, seppie, zucchine, melanzane
1390,00р.
Осьминог ‘’а-ла Лучиана” в томатном соусе с каперсами и
чёрными оливками
Polipo alla Luciana
2390,00р.

Мясное ассорти
Assortimento di Salumi (50 gr)
Домашняя тосканская колбаса /
Casereccio Toscano
790,00р.
Пармская ветчина /
Prosciutto di Parma
850,00р.
Салями Скетчата пиканте/
Salame Piccante calabrese
790,00р.
Прошутто Сан Даниеле /
San Daniele
1450,00р.
Салями с трюфелем /
Salame al tartufo
850,00р.
Салями из кабана /
Salame di cinghiale
790,00р.

Сыры (50 гр)
Assortimento di Formaggi (50 gr)
Сыры из коровьего молока
Formaggi di latte di mucca
Грана Падано (16 месяцев) /
Grana Padano (16 mesi)
750,00р.
Умбриако с Бароло /
Umbriaco al Barolo
750,00р.
Пьяве 12 месяцев /
Piave (12 mesi)
700,00р.
Таледжо /
Taleggio
720,00р.
Горгонзола /
Gorgonzola
720,00р.

Сыры из овечьего молока
Formaggi di latte di pecora
Пекорино Сардо (6 месяцев) /
Pecorino Sardo (6 mesi)
820,00р.

Молитерно с трюфелем /
Pecorino al tartufo
1350,00р.

Суп
Zuppe
Куриный суп c домашней пастой
Zuppa di pollo con pasta
590,00р.
Овощной суп минестроне
Minestrone
850,00р.
Cуп c морепродуктами по-Средиземноморски
в белом вине / в томатном соусе
Zuppa di pesce alla mediterranea (rosso o bianca)
1950,00р.
Томатный суп / Томатный суп со страчателлой
Zuppa di pomodoro con stracciatella
650,00р. / 890,00р.

Паста из Граньяно
Pasta di Gragnano
Спагетти с томатами черри и базиликом
Spaghetti con pomodorini e basilico
790,00р.
Спагетти «Карбонара»
Spaghetti alla «Сarbonara»
1050,00р.
Лингвини «Сколио» с креветками, мидиями, осьминогом, вонголе
и кальмарами
Linguine allo Scoglio: con gamberi, cozze, polipo, vongole e calamari
2150,00р.
Фуззилли с мясным рагу по-неаполитански с рикоттой и пармезаном
Fussilli con ragu Napolitano, ricotta e parmigiano
1750,00р.
Спагетти с морепродуктами и томатами черри
Spaghetti aifrutti di mare con pomodorini
1690,00р.
Пенне с ветчиной и грибами в сливочном соусе
Pennette prosciutto e funghi
1350,00р.
Спагетти с ракушками вонголе
Spaghetti alle vongole
1390,00р

Домашняя паста / Pasta fatte in casa
Тальятелле «Болоньезе»
Tagliatelle аlla «Bolognese»
590,00р.
Равиоли с Бурратой, томатами черри и фондю из баклажанов
Ravioli al ripieno di Burrata, pomodorini e fonduta di melanzane
1420,00р.
Феттучини с рагу из кролика и оливками по-Таджасски
Fettucine al ragu’ di coniglio e olive Taggiasche
1290,00р.

Ризотто / Risotto
Ризотто с морепродуктами
Risotto ai frutti di mare
1950,00р.
Ризотто с белыми грибами
Risotto ai funghi porcini
1550,00р.
NEW

Ризотто с тар-таром из говядины и чёрным трюфелем
Risotto al parmiggiano con tar tar manzo e tartufo nero
1390,00р

Горячие рыбные блюда
Secondi Piatti Pesce
Филе сибаса , жареное на сковороде, со спаржей и
кремом из зелёного горошка
Filetto di branzino con asparagi Verdi e crema di piselli
2190,00р.
Палтус на гриле со шпинатом и картофельным пюре с лимоном
Paltus alla griglia con spinaci all’acciuga e purea al limone
1990,00р.
Сибас “Аква Пацца” на сковороде с черри, чесноком и петрушкой
La spigola alla acqua pazza
2590,00р.
Ассорти из морепродуктов на гриле
(осьминог, гребешки, кальмар, креветки)
Assortimento di frutti di mare alla griglia
(polipo, gamberi, capessante/calamari)
7500,00р.
Лосось (за 150 гр.) на гриле / на пару
Salmone (per 150 gr.) al griglia / vapore
1950,00р.
Аргентинские креветки на гриле (за 100 гр.)
Gamberi alla grilla (per 100 gr.)
950,00р.

Горячие мясные блюда
Secondi di Carne
Филе оленины с лесными ягодами
и соусом из красного вина
Filetto di cervo al vino rosso e frutti di bosco
2590,00р.
Котолетта (Отбивная телятина) по-Милански
Cotoletta alla Milanese
1290,00р.

Оссобуко по-Милански
Ossobuco alla Milanese
1790,00р.
Тушеный кролик с помидорами, оливками, сельдереем и каперсами
Coniglio alla cacciatora con pomodoro, olive, sedano e capperi
1990,00р.

Тальята из стейка Рибай с руколой, томатами черри и сыром
Грана Падано
Tagliata di Ribai con rucola, pomodorini e Granа Padanо
3650,00р.

NEW
На две
персоны

Ассорти из мяса и овощей на гриле:
Филе оленины; каре ягнёнка; кролика;
Тосканской сосиски и курицы.
Assortimento di carne e verdure alla griglia :
Filetto di cervo, pollo, costolette agnello, salsiccia e coniglio
4900,00р.

Мясо на гриле
Carne alla Griglia
Стейк по-Флорентийски (за 100 гр.)
Bistecca alla Fiorentina (per 100 gr.)
1550,00р.

Филе из говядины Ангус (150 гр.)
Filetto d’Angus (150 gr.)
4150,00р.
Тосканская сосиска (100 гр.)
Toscana salsiccia (100 gr.)
1250,00р.
Стейк “Шато Бриан “ (400 гр.) с овощами на гриле
и тремя видами соуса
Filetto d’angus “Chateaubriand” (400 gr.)
7900,00р.
Антрекот из стейка Рибай (за 300 гр.)
Entrecote di Ribai (per 300 gr.)
4350,00р.
Маринованный в белом вине с лимоном и специями
цыплёнок – корнишон (650 гр.) на гриле
с картофелем, шампиньонами и сладким перцем
Poletto (650 gr.) marinate ala griglia con verdure e patate
2190,00р.

Гарниры / Contorni
Картофельное пюре /Запеченный картофель с травами
Pure' di patate /Patate al forno
190,00р.
Овощи на гриле
Verdure alla griglia
390,00р.
Шпинат обжаренный на оливковом масле
Spinaci saltati con olio di oliva
750,00р.
Цукини на гриле
Zucchine griglia
490,00р.
Пюре из брокколи
Pure di broccoletti
450,00р
Стручковая спаржа на гриле на / пару
Asparagi al griglia / vapore
1100,00

Соусы в ассортименте /Salse
Томатный соус
Salsa di pomodoro
110,00р.
Перечный соус
Salsa di pepe verde
180,00р.
Cоус с тимьяном и розмарином
Salsa al timo e Rosmarino
180,00р.
Лимонный дрессинг с орегано
Dressing al limone e origano
190,00р.
Дрессинг с ворчестером и табаско
Dressing Worchester e Tabasco
190,00р.

Пицца “Гурмэ”
Pizze “Gourmet”
Пицца с помодорини БИО с Везувия с сыром грана падано
Pizza «Margherita» con pomodori BIO del Vesuvio e basilico e grana
padano
1150,00р.
Пицца c черным трюфелем, моцареллой и рикоттой
Pizza al tartufo nero con mozzarella e ricotta
2390,00р.
Пицца с моцареллой, тосканской сосиской и
броколли по - неаполитански
Pizza con mozzarella, salsiccia Toscana e brocolli napoletani
1950,00р.

Пицца и Фокачча
Pizze e Focaccie
Фокачча
Focaccia
350,00р.
Пицца «Маргарита» с Моцареллой Фиор ди Латте
Pizza «Margherita» con Mozzarella Fior di Latte
850,00р.
Пицца Салями Милано
Pizza con salame Milano
1390,00р.
Пицца «Пепперони» (острая)
Pizza Margherita con salame piccante calabro
1290,00р.
Пицца «Четыре сыра»
Pizza «Quattro formaggi»
1390,00р.
Пицца с ветчиной и грибами
Pizza con prosciutto e funghi
1390,00р.

Десерты от шефа / Dolce del nostro chef
Канноло Сицилиано
Cannolo siciliano
550,00р.
Иль-баба по-неаполитански
Il Babа́ napoletano
630,00р.
Тирамису
Tiramisu
690,00р.
Торт с рикоттой и грушей
Torta con ricotta e pera
790,00р.
Яблочный пирог с ванильным соусом
Torta di mele con salsa alla vaniglia
390,00р.
Профитроли в шоколадном креме
Profitteroles al cioccolato
730,00р.
Свежие ягоды в английском креме
Crema inglese ai frutti di bosco
1190,00р.
Пастиера по-неаполитански
Pastiera napoletana
390,00р.

Сорбеты / Sorbetti
Персик-Маракуйя /Банан-Маракуйя /Лимон / Манго/Лесные ягоды
Pesca-frutto della passion /Banana-frutto della passione / Limone/Mango / Frutti di bosco
450,00р.

Мороженое / Gelatti
Ванильное/Шоколадное/Фисташковое/ /Трюфельное
Vaniglia/Cioccolato/Pistacchio/ Tartufo
450,00p.

Наша кондитерская витрина
La nostra vetrina dei dolci

Тарталетка с шоколадом и фундуком /
Tartelletta al cioccolato e nocciola
150,00р.
Профитроль с ванильным кремом /
Bignè alla vaniglia
150,00р.
Рикоттино с кедровыми орешками и цукатами /
Ricottino con canditi e pinoli
150,00р.
Домашняя конфета “Раффаэлло” /
Caramella “Raffaello”
160,00р.
Фруктовая тарталетка /
Tartelletta alla frutta
160,00р.
Профитроль с малиной и фисташками /
Bignè al pistacchio e lamponi
170,00р.

