
 

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Антипасти  ассорти из запеченных овощей и изысканных колбас 47

Салат "зеленые листья"   микс из листьев салата- латука с соусом винегрет  35

Салат "Бокончини" "сыр моцарелла, помидоры, базилик и оливки. Подается с тостами 47

Салат из морепродуктов   креветки, кальмары и мидии с зелёными салатными листьями и бургулем 52

Карпаччо из говядины тонко нарезаное филе говядины с оливковым маслом, 49 

  бальзамическим уксусом, базиликом и сыром пармезан 

Ростини  вырезка подается с зелеными листьями и печеным перцем 49

Гравлакс  лосось с антлантической солью, каперсами и зернами кориандра 47

Паштет куриный  подается с силаном (финиковым медом), грецкими орехами и поджареным хлебом   42

Меланзана  с креветками, кальмарами, мидиями, крабом и ескалопом 39

Форматини  выпечка с козьим сыром, песто и йогуртом  46

Суп из морепродуктов    с креветками, кальмарами, мидиями, крабом и ескалопом 55

Суп дня  узнайте у официанта  35

Фокачча  домашний плоский хлеб с луком и специями  18

Капричиоза  фокачча домашней выпечки с овощами, колбасой и сыром моцарелла 35
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 Сицилианская баклажан, помидоры черри, оливковое масло и сыр моцарелла 59

 Наполи помидоры, базилик, чеснок и оливковое масло 49

 Болоньез говяжье мясо, помидоры, базилик, чеснок и оливковое масло 59

 Курица кусочки курицы приготовленные с вином, сливками и розмарином 59

 Алио - Олио классическое оливковое масло, чеснок, сушеные помидоры, специи и чили 49

 Песто  песто из свежего базилика, чеснока, оливкового масла, кедровых  

   орехов и сыром пармезан                                                                             49

Фетучинни Карбонара бекон и сливки подаются с перепелиным яйцом      72

 Маринара Креветки, кальмары, мидии в рыбном бульоне с сливками и соусом наполитана 80

 Лосось лосось в соусе из печеного перца, сливок, рыбного бульона и эстрагона  72

Равиоли Рокфор соус с сыром рокфор,орехами и сливками 65

 Альфредо шампиньоны, лук, сливки и базилик 65

 Лазанья с говяжьим фаршем,помидорами, грибами, специями и моцарелла 65
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Кулинарные лакомства

Курица "ломбарди"  куриная грудка с козьим сыром и беконом в пивном соусе   85

Пьяная курица                  куриная грудинка в соусе"марсала"   80

Свиная вырезка   с беконом в сливочно- грибном соусе   85

"Скалопини миланез" свиная отбивная  в сухарях с грецкими орехами   80

Ризотто с грибами  шампиньоны, портобелло и порчини в сливочном соусе   75

Филе дорада   подается на мангольде, с чесноком, белым вином и специями 105

Филе лосося   на гриле с соусом из печеного перца и сливок   90

Рыба дня   спросите у официанта                                                                       120-140  

Кулинарные лакомства

"Скалоппини Боргезе" прослойка из нежной говядины и бекона, с сыром муцарелла   98

Ризотто из морепродуктов креветки, кальмары, мидии и порчини в соусе из белово вина, 110

   сливок и рыбного бульона

Филе Бокаччо   филе говядины  с соусом из лесных ягод и бренди 135

Филе в Шоколаде  филе говядины в шоколадном соусе с чили, беконом и бренди 135 

Филе говядины   в перечно-сливочном соусе или в грибном бульоне с грибами 125

Вырезка   стейк в сливочно- горчичном соусе 115

Комплимент от шефа

Филе Декамерон   филе говядины с морепродуктами 145

Оссобуко из баранины баранья ножка приготовленная на медленном огне,  

   в ароматном овощном соусе                                                                    155


