
  

- Вегетарианские блюда

Antipasti Caldi - Горячие закуски

Insalate - Салаты Zuppe - Супы

Pasta – Паста

  

Итальянские антипасти 20 €
Итальянские мясные деликатесы, твёрдый сыр,
моцарелла, гриссини и брускетты, тапенад, вяленые
томаты, артишоки, чиполлини

Брускетта 15 €
Авокадо с тигровыми креветками, моцарелла
с томатами, прошутто

Телятина под соусом из тунца и каперсов
Вителло тоннато 15 €

Анчоусы, салат из ассорти томатов
Буррата 16 €

Antipasti Freddi - Холодные закуски

Авокадо, киноа, спегетти из огурца, гремолата
Тартар из тунца 22 €

 

Каннеллони из карпаччо "кьянина" 18 €
Руккола, соус Чиприани, трюфельное масло

Карпаччо трио 18 €
Тунец, лосось, сибас

Тальятта 13 €
Индейка, йогуртово-огуречный гаспачо 

Клубнично-базиликовое гаспачо, подаётся в авокадо
Тартар из лосося 16 €

Осьминог-гриль на шампуре 22 €
Молодой картофель, маринованные чипполини,
сальса верде

Салат с грушей и сыром таледжио 12 €
Каштановый мёд, грецкие орехи 

Салат моцарелла ди буфала 16 €
Ассорти томатов, руккола 

Тёплый салат с куриным филе 16 €
Боровики, прошутто, пармезан

Тёплый салат с мини-кальмарами 20 €
Тигровые креветки, цуккини гриль 

Салат со свежим 
маринованным тунцом

22 €

Авокадо, фенхель, винегрет из красного апельсина

Гаcпачо из желтых томатов 12 €
Сезонные овощи, травы

Крем-суп из артишоков  12 €
Грибы, козий сыр

Суп с боровиками 13 €
Картофель, трюфельное масло

Томатно-йогуртовый суп 12 €
Креветки, базилик

Суп с морепродуктами 19 €
Томаты, зелень

16 €
Соус из моллюсков Vongole
Фаршированные мини-кальмары

16 €
Томаты, моцарелла, пармезан базилик, песто
Сицилийские баклажаны Пармиджана Рыбное фритто мисто 14 €

Морепродукты, улов дня, овощи в темпуре

Verdi Dolci Siciliani, Leccino, Nere Taggiasche, Nere Toste
Ассорти итальянских оливок 7 €

Чёрные спагетти 26 €
Дары моря в сливочном соусе

Лингвини 22 €
Тигровые креветки, томатная сальса

Паста с лососем 24 €
Песто, цукини, черри томаты

Лазанья с рагу из баранины 18 €
Соус Бешамель, пармезан

Паста Аль Форно 19 €
Мортаделла, копчёный сыр, шпинат

Тальятелле Аль Фреддо 18 €
Куриное филе, сливочный соус, вяленые томаты,
шпинат

Тальятелле Болоньезе 18 €  
Соус Болоньезе, пармезан

Спагетти Карбонара 18 €
Пармезан, яйца, черный перец, копченые
свиные щечки

 



Pesci - Рыбные блюда Carni - Мясные блюда

Картофель с розмарином 5 €
Шпинат, обжаренный в сливочном масле 5 €
Овощи – гриль (баклажаны, цукини, паприка) 5 €
Обжаренная зеленая спаржа 5 € 

Contorni – Гарниры

Pizze – Пиццы

- Вегетарианские блюда - Возможность заказать пиццу без глютена

Жареное филе чёрной трески 39 €
Паста Риси аль нуово, чили

Запеченное филе горбыля 28 €
Жареный цикорий, сливочный соус с каперсами

Филе сибаса 26 €
Рагу из овощей и мидий, салат из фенхеля и апельсина

5 € 

Полпетте из морского окуня 22 €
Креветки, паста Риси аль нуово, соус Бешамель
из омара

Черные мидии по-средиземноморски 22 €
Белое вино, чеснок, травы | Томатный соус Маринара

Тигровые креветки Помодоро 29 € 
Черри-томаты, чеснок, травы, белое вино,
хрустящая брускетта

Пикантный Бургер Итальяно

24 €

Премиум говядина, панчетта, моцарелла,
радиккио, овощи в темпуре

Мини-овощи в темпуре

 

Телячьи щечки 25 €
Тушеные в красном вине, обжаренная полента

Болито мисто 28 €
Индейка, говяжий язык, сальсичча, копчёная свиная 
грудинка, ножка цыплёнка, сезонные овощи

Стейк Филетто ди кьянина 38 €
Сицилийские гриль баклажаны, соус из зелёного перца

Котолетта из телятины  27 €
Салат из свежих томатов и красного лука, руккола

Телятина на косточке 33 €
Ломтики картофеля и пикантная сальса

 

Яблоко лимончелло, вишнёвый соус
Жареное филе утки 24 € 

Пицца с белыми грибами
Прошутто крудо, моцарелла

16 € 

Пицца Мортаделла
Сыр страчиателла, домашний песто, 
фисташки, базилик

22 € 

Кватро Стаджиони
Ветчина, грибы, артишоки, оливки

16 €Пицца Фрутти ди маре
Кальмары, мидии, креветки, лосось

22 €

Пицца "Бургер"
Рубленая говядина, бекон, сыр чеддар,
маринованные огурцы, томаты, картофель
фри, BBQ соус 

16 €

Ризотто с морскими гребешками (Шпинат, горошек) 24 € 

Ризотто с боровиками (Сыр пармезан) 17 € 

Ризотто с креветками (Спаржа, шпинат) 22 € 

Risoti - Ризотто

Пицца четыре сыра 16 €
Горгонзола, таледжио, грана падано, моцарелла
ди буфала

Пицца Салями 16 €
Салями, сыр, томатный соус

Пицца Моцарелла ди буфала
Томатный соус, базилик

13 €

Вяленые томаты, чеснок, пармезан 8 €

Фокачча
Песто, розмарин, чеснок 6 €


