Фестиваль региональных кухонь Италии
Лигурия
Festival of Italian regional kitchen - Liguria

Лигурия – цветущий солнечный край, с севера укрытый Альпами, а с юга омытый теплыми
волнами Лигурийского моря. Берега здесь покрыты целыми рощами апельсиновых, лимонных и
оливковых деревьев, а морская вода имеет удивительно красивый цвет. Столики в беседках в
отдаленных деревнях или на террасах с видом на море в прямом и переносном смыслах
зацелованы солнцем. Солнце здесь – друг и помощник, который придает особый вкус местным
овощам, заставляет благоухать лавры, магнолии, олеандры и многочисленные ароматные травы.
Под этим солнцем вызревают оливки, из которых получают одно из лучших оливковых масел в
Италии. Легкое, мягкое, элегантное - без него, например, всем известные лигурийские песто и
фокачча не имели бы смыла к существованию и, наверно, даже не появились бы.
Как древняя Аурелиевая дорога петляет между садами и рощами по лигурийскому
побережью, спускаясь к самому морю или поднимаясь в горы, кухня Лигурии ведет вас по
вкусам даров местной природы: земли, моря, солнца и гор.
Добро пожаловать в солнечную Лигурию!

Блюда Лигурии
Liguria dishes
Лигурийская фокачча с сырами
Ligurian focaccia with cheeses

280 р.

Салат из каракатиц и помидоров Пакино
на черном картофеле Noisette
Salad with cuttlefish and Pachino tomatoes on black potato “Noisette”

550 р.

Минестроне с фасолью Лоби, цуккини и песто
Minestrone with Lobi beans, zucchini and pesto

300 р.

Паста Трофие с креветками, фасолью Лоби и песто
Trofie pasta with shrimps, Lobi beans and pesto

550 р.
Тунец по-лигурийски
Tuna fish in Ligurian style

990 р.
Телятина в лигурийских травах со спаржей, зеленым луком
и помидорами «Бычье сердце»
Veal with Ligurian herbs, asparagus, green onion and “Beef Heart” tomatoes

990 р.

Свежая клубника с бальзамическим уксусом и сорбетом из базилика
Strawberry with balsamic vinegar and basil sorbet

250 р.

Рекомендуемое вино/Recommended wine
Белое, 0.150 л
Vermentino di Bolgheri DOC, 2007, Tenuta Guado al Tasso

400 р.

