
  
  

ANTIPASTI   (СТАРТЕРЫ   /   АППЕТАЙЗЕРЫ)   

BUFFALA   AL   TARTUFO   ИЛИ   BURRATA   (С) 24   

Трюфельный   сыр   моцарелла   из   буйволиного   молока   из   региона   Кампания   (DOP)   
или   буррата   из   Андрии   (IGP),   обернутые   ветчиной   из   Сан-Даниэле   (DOP)  
24-месячной   выдержки,   с   помидорами,   нерафинированным   оливковым   маслом   
высшего   качества   (DOP)   и   трюфельным   соусом   

BATTUTA   DI   TONNO 24   

Средиземноморский   тартар   из   желтоперого   тунца,   сервируемый   со   спаржей,  
кантабрийскими   анчоусами,   каперсами   с   острова   Пантеллерия,   банановым   
шалотом   и   соусом   из   авокадо   

VITELLO   TONNATO   AL   PIEMONTE   (О) 28   

Телячий   крестец,   приготовленный   при   низких   температурах,   с   традиционным   
соусом   из   тунца,   пантеллерийскими   каперсами,   цельным   обжаренным   
миндалем   и   свежими   травами   

  
  

INSALATE   (САЛАТЫ)   
  

MEDITERRANEA   (В) 16   

Греческий   сыр   фета   (DOP),   микс   свежих   трав,   помидоры    « черри » ,   огурцы,   
красный   лук,   оливки    « каламата » ,   нерафинированное   оливковое   масло   высшего   
качества   и   бальзамический   уксус   из   Модены   (IGP)   

  

PINNE   GIALLE   (О) 18   

Очищенный   свежий   тунец,   микс   свежих   трав,   помидоры    « рома » ,   фенхель,   
помидоры    « черри » ,   свежая   мята,   апельсин,   фисташки,   греческий   йогурт   и   
нерафинированное   оливковое   масло   высшего   качества   (DOP)     

  

Свинина   (С)   Вегетарианское   блюдо   (В)   Орехи   (О)   Алкоголь   (А)     
    

Пожалуйста,   сообщите   нам,   если   у   вас   есть   какие-либо   диетические   требования.   
Цены   указаны   в   USD.   Дополнительно   начисляются   10%   за   обслуживание   и   12%   государственных   налогов   



ZUPPA   (СУПЫ)   

MISTO   MARE 20   

Суп   из   сезонных   морепродуктов   с   помидорами    « черри » ,   приправленный   
базиликом,   с   чесночными   крутонами   

  

BORLOTTI   E   COZZE 16   

Паста,   изготовленная   на   бронзовой   матрице,   с   фасолью    « борлотти »,   черными   
адриатическими   мидиями,   розмарином   и    лаймом   

  

PASTA   E   RISOTTO   (ПЕРВЫЕ   БЛЮДА)   

LINGUINE    ALLO   SCOGLIO   (A) 28   

Лингвини   с   сезонными   морепродуктами,   петрушкой,   свежим   чили,   белым   вином   
и   настоянным   на   чесноке   оливковым   маслом   

  

AGNELLO 24   

Свежие   домашние   тальятелле   с   маринованным   ягненком,   укропом,   лаймом   и   
сладким   перцем   

  

ELICHE   (О) 22   

Паста    «элике»    с   генуэзским   соусом   песто,   морскими   гребешками,   молоком   из   
сыра   буррата   и   чернилами   каракатицы   

  

PACCHERO   AL   VITELLO   (О) 28   

Паста    «паккери»   с   телятиной,   фондю   из   сыра   асьяго   с   черной   корочкой   (DOP),   
спаржей,   миндалем   из   Торрито   и   трюфельным   маслом   из   Альбы   

GRANCHIO 28   

Свежие   домашние   тортелли,   фаршированные   мясом   королевского   краба,   
бобовым   кремом,   южно-тирольскими   белыми   грибами   и   грушами   

  
  
  

Свинина   (С)   Вегетарианское   блюдо   (В)   Орехи   (О)   Алкоголь   (А)     
    

Пожалуйста,   сообщите   нам,   если   у   вас   есть   какие-либо   диетические   требования.   
Цены   указаны   в   USD.   Дополнительно   начисляются   10%   за   обслуживание   и   12%   государственных   налогов   



CACIO   E   PEPE   (В) 22   
Спагетти   с   сыром   пекорино   (DOP)   и   черным   перцем   из   Пеньи   

SCAMPO 24   

Рис   карнароли   Aquerello   7-летней   выдержки   с   голубыми   креветками   из   Мазары,   
лаймом   и   лакрицей   

  
SECONDI   PIATTI   -   CARNE   (ОСНОВНЫЕ   БЛЮДА   -   МЯСО)   

ANATRA 26   

Утиная   грудка,   подаваемая   с   цветной   мини-морковью,   луком-пореем   на   гриле,   
картофелем   и   соусом   из   авокадо   

FILETTO   DI   BLACK   ANGUS 42   

Тендерлойн   из   говядины   породы    «черный   ангус»    с   артишоками   по-римски,   
жареной   цветной   капустой   и   спаржей   на   гриле   с   гороховым   соусом   

  
OSSOBUCO 36   

Телячья   голень,   приправленная   душистыми   травами   и   подаваемая   с   бобами,   
банановым   шалотом,   болгарским   перцем   и   традиционным   соусом    «гремолата»   

  

SECONDI   PIATTI   —   PESCE   (ОСНОВНЫЕ   БЛЮДА   —   
РЫБА/МОРЕПРОДУКТЫ)   

  
FILETTO   DI   jACK 24   

Филе   большого   каранкса,   сервируемое   с   капустой    «романеско» ,   дольками   
картофеля,   тыквой   с   розмарином,   соусом    «гремолата»   

  
GAROUPA 26   

Морской   окунь   с   соусом   из   петрушки,   черной   полентой,   жареной   цветной   
капустой   и   луком    «ночерино»   

BIANCO   MALDIVE 26   

Мальдивская   рифовая   рыба,   подаваемая   с   пассерованным   луком-пореем,   
цветной   мини-морковью,   бобами   и   соусом   из   авокадо     

  

  
Свинина   (С)   Вегетарианское   блюдо   (В)   Орехи   (О)   Алкоголь   (А)     

    
Пожалуйста,   сообщите   нам,   если   у   вас   есть   какие-либо   диетические   требования.   

Цены   указаны   в   USD.   Дополнительно   начисляются   10%   за   обслуживание   и   12%   государственных   налогов   



PIZZA   (ПИЦЦА)   
  
MARGHERITA   (В) 24   

Томатный   соус,   сыр   моцарелла,   сушеный   орегано,   моцарелла   из   буйволиного   
молока   (по   желанию)   

VEGETARIANA   (В) 20   

Томатный   соус,   сыр   моцарелла,   желтый   лук,   красный   перец,   желтый   перец,   
баклажан,   цуккини   

FORMAGGI   (В) 22   

Сыр   моцарелла,   сыр   эмменталь,   сыр   горгонзола,   сыр   фонтина,   томатный   соус   (по   
желанию)   

GUSTOSA   (В)   (О) 24   

Сыр   моцарелла,   сыр   буррата,   фисташки,   трюфельное   масло   

ROMANA 24   

Томатный   соус,   сыр   моцарелла,   сушеный   орегано,   анчоусы,   каперсы   
  

TONNO   E   CIPOLLA 22   

Томатный   соус,   сыр   моцарелла,   консервированный   тунец,   красный   лук   
  

FRUTTI   DI   MARE 28   

Томатный   соус,   сыр   моцарелла,   помидоры    « черри » ,   мидии,   кальмар,   креветки,   
лангустины   

  
SALMONE   /   VALTELLINA 28   

Томатный   соус,   сыр   моцарелла,   сушеный   орегано,   руккола,   копченый   лосось   или   
брезаола,   помидоры    « черри » ,   тертый   пармезан,   каперсы,   моцарелла   из   
буйволиного   молока   

DIAVOLA   (С) 24   

Томатный   соус,   сыр   моцарелла,   салями,   сушеный   чили   

  

Свинина   (С)   Вегетарианское   блюдо   (В)   Орехи   (О)   Алкоголь   (А)     
    

Пожалуйста,   сообщите   нам,   если   у   вас   есть   какие-либо   диетические   требования.   
Цены   указаны   в   USD.   Дополнительно   начисляются   10%   за   обслуживание   и   12%   государственных   налогов   



CALZONE   (С) 24   

Томатный   соус,   сыр   рикотта,   салями,   листья   базилика   

PROSCIUTTO   E   FUNGHI   (С) 24   

Томатный   соус,   сыр   моцарелла,   вареная   ветчина,   грибы   

BOTTEGA   (С) 26   

Томатный   соус,   сыр   моцарелла,   колбаски,   красный   перец,   желтый   перец,   
желтый   лук,   грибы,   сыр   горгонзола   

  

DOLCI   (ДЕСЕРТЫ)   
  

TIRAMISU   (О) 16   

Классический   итальянский   десерт   с   вымоченными   в   кофе   савоярди,   сыром   
маскарпоне,   какао   и   печеньем    «амаретти»   

  
PANNA   COTTA 18   

Ванильная   панна-котта,   подаваемая   со   свежей   малиной   

MILLEFOGLIE 16   

Миллефолье   с   кремом   шантильи   и   клубникой   

CRÈME   BRULÈ 16   

Чизкейк    «Крем-брюле»    с   маракуйей,   сервируемый    с   кокосовым   сорбетом     

Свинина   (С)   Вегетарианское   блюдо   (В)   Орехи   (О)   Алкоголь   (А)     
    

Пожалуйста,   сообщите   нам,   если   у   вас   есть   какие-либо   диетические   требования.   
Цены   указаны   в   USD.   Дополнительно   начисляются   10%   за   обслуживание   и   12%   государственных   налогов   


