
 

 
ЗАКУСКИ 

Итальянская дощечка:          257,- 

Prosciuttto San Francesco, spianata romana, ventricina piccante, mortadella di Bologna, parmigiano reggiano dop ,  

taleggio, gorgonzola dolce dop., pecorino с чёрным трюфелем, mozzarella di Buffala,оливы, вяленые помидоры 

 
Креветки жареные на сковороде с чесноком и петрушкой, поджаренный хлеб    155,- 

Карпаччо из осьминога с жареными кедровыми орехами, маринованными цуккини и стружкой пармезана 235,- 

Карпаччо из говядины с оливковым маслом, пармезан реджано, руккола     195,- 

Тартар из желтоперого тунца с полусухими томатами le Nostrana и апельсиновой цедрой   235,- 

Kальмары на гриле на листьях салата, романеско, помидоры, чесночный соус   195,- 

Осьминог на гриле с сицилийской капонатой         235,- 

Тальята из говяжьей вырезки, рукола с вялеными томатами и пармезаном     195,- 

Салат со стейком из тунца, спаржей на гриле, перепелиным яйцом, анчоусами, вариация томатов 224, - 

Салат с домашним маринованным лососем, морскими водорослями, авокадо и помидорами черри 195, - 

  СУПЫ 

Неаполитанский рыбный суп с мидиями       85,- 

Куриный бульон с мясом, овощами и домашней лапшой    55,- 

Паста / ризотто          1 порция / 1 скоровода 
Спагетти Carbonara c панчеттой Guansiale         195,-/355,- 

Спагетти с креветками, цуккини, чесноком, помидорами черри и базиликом      195,- / 355,- 

Спагетти с говяжьей вырезкой, вялеными томатами и стружкой пекорино       225,- / 419,- 

Тальятелле с морепродуктами (креветки, кальмары, осьминоги, мидии, моллюски) и помидорами 225,- / 419,- 

Тальятелле по-путански с желтоперым тунцом       235,- / 439,- 

Черный ризотто с осьминогом, помидорами черри и стружкой пармезана    239,- / 449 - 

Ризото с морскими гребешками, прошутто, артишоками и спаржей     249,- / 469,- 

Паэлья Марина (осьминог, тигровые креветки, лангустини, мидии, кальмары, моллюски, шафран) 265,- / 499,- 

Ризотто со свеклой, свежим базиликом и жареным козьим сыром     199,- / 269,- 

 ГЛАВНЫЕ БЛЮДА 

Большое плато из жареных морепродуктов и рыбы:         999,-              

Осьминог, тигровые креветки, лангустины, целый морской окунь, кальмары, мидии, овощи на гриле, печеный картофель

     

Морской окунь (Сибас)/ Морской лещ (Дорада), овощи на гриле      285, - 

Лосось на гриле с соусом из вяленых томатов, спаржа на гриле, черная чечевица    289, - 

Медальоны из свиной вырезки в панчеттe с соусом из сыра Таледжио, ежевикa, жареный картофель 245, - 

Шницели из телятины, картофельное пюре, огуречный релиш, лимон     255, - 

Стэйк из говяжьей врезки с грибным соусом, картофельное пюре с диким чесноком   349, - 

 

Всегда предлагает домашние свежие десерты, спросите у официанта 


