
Овощи и салаты

Хлебная корзина

Фокачча с розмарином / с песто / 

с пармезаном 

190

220

ХлебСупы

      

Десерты

Закуски

дровяная печь

Антипасти

Оливки Тонде и Каламата

Артишоки

Тигровые креветки с фенхелем

Севиче из тунца с хурмой и соусом из мандарина

Тартар из говядины с соусом из ферментированного 
чеснока 

Тартар из лосося с муссом из авокадо и пивным унаги 

Панцанелла с домашней рикоттой 

Салат с грушей и горгонзолой

Салат с хурмой, копченым угрем и соусом из манго

Салат из свежих овощей с фенхелем и авокадо

Печеные овощи на углях

Минестроне

Томатный суп с морепродуктами

Биск с крабом, креветками и простоквашей

Куриный бульон с куриной грудкой 

Гавот с английским кремом, лаймово-базиликовым 
сорбетом и гелем из базилика

"Сникерс"  

Круги на виноградных полях

Кокосовый мусс в глазури из манго
с двумя текстурами маракуий 

90

90

Попкорн из английского крема

Панна котта кофейная 

Домашнее мороженое

Домашний сорбет 

Лосось с маринованным яблоком
и соусом из простокваши

Паштет из гусиной печени
с вареньем из сосновых шишек

Вителло тоннато

Брускетта с вялеными томатами черри
и сыром страчателла

Брускетта с муссом из рикотты с пармой и 
горгонзолой

Сырная тарелка

Салат "Вителло тоннато" со шпинатом 

Авокадо с томатами 

Буррата с муссом из печеного перца и томатами

Печеный баклажан с моцареллой 

Рыба Мясо

Морепродукты

Дорада с картофелем и томатами

Лосось с кремом из зеленого горошка
и соусом из вонголе 

Осьминог с печеными овощами и соусом
из чернил каракатицы

Кефаль со свеклой и икорным соусом

Устрицы

Вонголе с орзо и зеленым горошком

Гребешок

хоспер

Говяжья щека с трюфельным пюре и соусом из кунжута

Утиная грудка с кускусом и соусом маракуйя

Жареный салат "Ромэн" с куриной грудкой

Стейк "Филе-миньон" с трюфельным соусом
и пюре из пастернака

Стейк "Аринье" 

Стейк "Скерт"

Стейк "Рибай"

Стейк "Рибай" - 28 дней сухого вызревания

Стейк "Стриплойн" - 28 дней сухого вызревания

дровяная печь

хоспер

хоспер

хоспер

хоспер

хоспер

хоспер

хоспер

хоспер

-  авокадо-  наличие этой позиции уточняйте у официанта



Пицца

     

готовим в дровяной печи

Вы можете сделать любую из наших пицц в Римском или Неополитанском стиле.

Паста и ризотто      домашняя, безглютеновая

Вы можете выбрать любой вид пасты

Спагетти "Карбонара"

Тальолини с соусом песто, козьим сыром и кедровыми орехами 

Казаречче с креветками 

Маккерончини четыре сыра с кедровыми орехами и рукколой 

Казаречче с уткой 

Ризотто с тыквой и креветками

Спагетти с вялеными томатами черри и страчетеллой 

Аньялотти со страчателлой, томатами и сыром Пекорино

Равиоли с рикоттой и шпинатом

Спагетти "Качо-е-пепе"

Спагетти "Болоньезе"

Маккерончини аль бурро с черным трюфелем 

Пицца с лососем гравлакс и гуакамоле

Пицца с маскарпоне и панчеттой

Пицца с артишоками, оливками и мортаделлой

Пицца с пармой и моцареллой 

Пицца четыре сыра 

Пицца с грушей и горгонзолой

Пицца "Маргарита"

Пицца с бурратой, свежими томатами и рукколой 

-  авокадо-  наличие этой позиции уточняйте у официанта

маккерончини спагеттитальятелли

казареччеаньялотти равиолитальолини

Если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, 
пожалуйста, сообщите об этом персоналу.


