
Аперитивы 

100 гр

Оливки гигантские                                                                                                                   190

Маслины из Бари                                                                                                                       160

Томаты вяленые с орегано и оливковым маслом                                                          190

Артишоки маринованные в оливковом масле                                                                 280

Салаты и холодные закуски

                                                                                                                                             ½ 
                                                                                                                                                                                                                               порции

Классическая панцанелла по-умбрийски                                                              280       480
микс листьев салата фриссе, рукколы, ромейна с красным луком, сельдереем, морковью
и огурцами с кусочками хлеба, заправленный бальзамическим соусом

Медитерана из свежих овощей, маринованных маслин и каперсов                        290

Микс-салат с тунцом                                                                                                             390                                                                                                   
Микс листьев салата с тунцом,стручковой фасолью,томатами,сладким перцем,анчоусами 
и перепелиным яйцом

Салат из свежих томатов, шампиньонов и красного лука с соусом                       290
песто

Классический Капрезе с моцареллой                                                                                   460

Розелине из прошутто ди Парма с козьим сыром                                                         480

Салат из тигровых креветок с рукколой, томатами  черри и                    390     680
сладким красным луком

Карпаччо и тар-тар из тунца с жюльеном из сельдерея и соусом                          590
ситронет

Салат с тигровыми креветками и гребешками под соусом                        480      780
"Мартини"

Цезарь с тигровыми креветками                                                                                       560

Карпаччо и тар-тар из маринованного лосося с лимонным маслом,                    590
кедровыми орехами и соусом песто из базилика



                                                                                                                                             ½ 
                                                                                                                                                                                                                               порции

Салат из осьминога по-генуэзски с картофелем песто и пармезаном      550     950

Карпаччо и тар-тар из сибаса  соусом ситронет                                                        680

Теплый салат из морепродуктов с жюльеном из овощей                                           890
кальмары, каракатицы, тигровые креветки, мидии, вонголе 

Карпаччо из подкопченой утиной грудки                                                                         580 

Салат Цезарь с  куриной грудкой                                                                                        380

Карпаччо из филе говядины Angus с рукколой и пармезаном                                      680

Салат из цыпленка маринованного в бальзамическом соусе с рукколой               380

Тар-тар из говядины Angus  с сельдереем и вялеными томатами                          750

Теплый салат из филе телятины,овощей-гриль и рукколы                                       590

Итальянская мясная гастрономия                                                                                    590

Классический Вителло Тоннато                                                                                          360

Сыр Буратта с бальзамиком и микс-салатом                                                                950 

Сырная тарелка                                                                                                                        650

Круди из филе свежей рыбы  и морепродуктов
100 гр

Сибас                                                                                                                                             480

Дорада                                                                                                                                          380

Тунец                                                                                                                                             480

Лангустины                                                                                                                                630

1 шт.
Устрицы Gillardeau                                                                                                                  280

Плато из круди с рыбой и  морепродуктами                                                                3600                                                           
Сибас, дорада, тунец, лангустин, гребешки, вонголе,устрицы Gillardeau



Все круди подаются с  двумя видами соусов. 

Брускетта

Брускетта al pomodoro                                                                                                         150

Брускетта Миста (ассорти из брускетт)                                                                    290

Горячие закуски

Классическая пармеджана из баклажанов                                                                       390

Улитки запеченные со сливочным маслом (бургиньон)                                               390

Сыр Томино ди Мальга на гриле с конфитюром из томатов черри                       470

Сыр Скаморцио на гриле с пармской ветчиной                                                               490

Козий сыр запеченый в фило тесте с жареными кедровыми орешками               490

и свеклой под ягодным соусом

Супы

Куриный бульон с тортеллини                                                                                            250

Суп из чечевицы с домашней сольсиче                                                                              380

Деревенский хлебный  суп по-тоскански с рыбой и морепродуктами                   490

Крем-суп из картофеля и пармезана с домашней сальсиче                                       290

Овощной минестроне  по-генуэзски                                                                                  280

Деревенский томатный суп с мясом по-тоскански                                                     420

Суп из морепродуктов                                                                                                          2500
Суп из морепродуктов  с  лангустином (1 лангустин 680р)



Ризотто, Ньоки, Паста

Ризотто по-венециански с чернилами каракатицы                                                     690

Ризотто с белыми грибами                                                                                                  460

Ризотто с тар-таром из говядины, яичницей глазуньей и пармезаном               590

Ризотто с сыром Азиаго и трюфельным маслом                                                         540

Лазанья  Болоньезе                                                                                                                  380

Лазанья  с четырьмя видами сыра и соусом песто                                                       380

«Рикотта-ньоки» с кусочками курицы  и миндалем                                                    420

Картофельные ньоки со шпинатом и креветками                                                      450

Спагетти al pomodoro                                                                                                            320

Спагетти Болоньезе                                                                                                               380

Спагетти Карбонара                                                                                                              420

Спагетти фрутти ди маре с морепродуктами                                                            780

Спагетти с мидиями и вонголе                                                                                           760

Спагетти-гитара alla scolio с морепродуктами                                                        1490

Тальяолини с креветками и соусом песто                                                                        590

Таглиателли с подкопченой утиной грудкой и сыром маскарпоне                          480

Тортелли с белыми грибами и сливочным соусом                                                        460

Таглиателли с кроликом и белыми грибами                                                                   650

Пенне Аматричана                                                                                                                  380

Равиолли с рукколлой,креветками и рикоттой                                                            350   



Рыба и морепродукты приготовленные                  
  по вашему желанию :

-  на гриле: планш, хоспер (испанский гриль)
- на  пару

100 гр
Сибас целиком (MIN 400 гр)                                                                                                   350

Дорада целиком (MIN 600 гр)                                                                                               350

Тюрбо с чесноком и розмарином (MIN 1 кг)                                                                      550

Филе черной трески (MIN 200 гр)                                                                                        640

Мидии                                                                                                                                          360

Гребешки морские                                                                                                                    520

Лангустины                                                                                                                                690

Королевские креветки                                                                                                            450

Осьминог                                                                                                                                     690

Лосось  (MIN 200 гр)                                                                                                                  380

Тунец (MIN 200 гр)                                                                                                                    490

Кальмары                                                                                                                                    350

Ассорти гриль из рыбы и морепродуктов                                                                     2400     
Дорада целиком, королевские креветки, кальмары, лангустины, гребешки, осьминог          

Все блюда подаются с соусом ситронет.



Основные блюда из рыбы и морепродуктов 

                                                                                                                                                               250 гр      500гр         1 кг 

Паделлата из мидий  и вонголе в белом вине                                     500       990      1920   

Соте из мидий по-сорентийски                                                               470       920     1790

Кальмары в соусе гуацетто из томатов и пеперончино                                           480

Королевские креветки с салом из Колоннато                                                                790

Филе сибаса с пармской ветчиной, шалфеем и соусом из белого вина                   650

Филе черной трески с соусом из радикьо, кедровых орехов, белого лука,            1290
молока и изюма

Тальятта из тунца с бальзамическим соусом и рукколой                                          810

Филе дорадо в соусе из шафрана и бренди с кедровыми орехами                             560

Тюрбо с картофелем и томатами                                                                                  1450

Филе дорады в фольге с картофелем, белым вином, мидиями и вонголе             690

Основные мясные блюда 

Свинина с ароматом Марсалы, картофелем и цукини                                                520

Тальятта из куриной грудки-гриль с соусом из пармезана                                         440

Карэ ягненка на гриле с красным винным соусом                                                         1290

Филе говядины с розмарином, fleur de sal и бальзамическим соусом                     1200

Антрекот из говядины со сливочным маслом metre d`hotel                                      890

Домашний цыпленок  alla diavola с розмарином, цедрой лимона, шалфеем      530
и картофелем пай

Тальятта  из говядины Вагю с рукколой                                                                        1390

Ломабатта из телятины с грецкими орехами, виноградом и маскарпоне       1390



Кролик  на хрустящей поленте в соусе из чернослива, сельдерея и тимьяна      650

Филе говядины Angus с белыми грибами                                                                         1200

Утиная грудка с соусом из Кьянти и маскарпоне                                                          860        

Гарниры
100 гр

Микс-салат                                                                                                                               180
Фриссе, лолло-россо, руккола, морковь 

Овощи на гриле                                                                                                                         200                                                               
баклажаны, цукини, болгарский перец, томаты, лук, шампиньоны

Соте из шпината                                                                                                                     260

Английский рис                                                                                                                           180

Жареные кусочки картофеля с салом и розмарином                                                    180

Цукини трифолате                                                                                                                  180 

Стручковая фасоль с беконом                                                                                              220

Пицца и фокачча

Маргарита                                                                                                                                 300

Наполетана                                                                                                                               310                                         
томаты, моцарелла, анчоусы

Калабрезе                                                                                                                                  380
томаты, моцарелла, салями

Франческана с ветчиной и грибами                                                                                 480

4 сыра (Бьянко или Россо)                                                                                                       490                                           
пармезан, моцарелла, горгонзола, гауда

Фрутти ди маре(с морепродуктами)                                                                               750

Капричоза                                                                                                                                   530                                                                     
томаты, моцарелла, артишок маринованный, маслины, шампиньоны, 



овощи на гриле, яйца, пармская ветчина

Пицца со шпинатом и горгонзолой                                                                                    490

Серафино                                                                                                                                     790                      
креветки, пармская ветчина, руккола, трюфельное масло

Кальцоне с мортаделлой и моцареллой                                                                            320

Фокачча  alla toskana с розмарином                                                                                    190

Фокачча  alla romana                                                                                                                180

Фокачча alla umbra с начинкой из шпината и домашних сольсиче                           320

Хлебная корзина                                                                                                                       130



Десерты

Пирожное из меренг с заварным кремом                                                                          360

Семифредо «Серафино»                                                                                                         260

Милефоиле с заварным кремом и соусом из ягод                                                           280

Горячее суфле из шоколада Варона караибе с английским соусом                            320

Трубочки по-сицилийски с кремом из сыра рикотта,шоколада и цукатов            260

Тирамису «Аллегро» с амаретто и маскарпоне                                                             380

Крем из панна котты с соусом из лесных ягод                                                               320

Корзиночки с фруктами и карамелью                                                                               280

Террина бьянко-неро с двумя видами шоколада                                                            320

Фруктовая фантазия из клубники, смородины, киви и ананаса

с земляничным мороженым                                                                                               480

Мороженое

Клубничное, ананас, манго, страчателла, торрончино, шоколадное, фундук,

Тирамису, ваниль                                                                                                             50 гр   
120

Сорбеты

Апельсин, манго, клубника, зеленое яблоко, лимон                                               50 гр   
120

Земляника                                                                                                                                    
150


