Новинки из весеннего меню.
Novelties of the spring menu
Закуски · Appetizers
Дадолата из тунца, авокадо и валерианы
Dadolata with tunafish, avocado and valerian

500 р.
Карпаччо из дорады cо шпинатом, фенхелем и Дижонской горчицей
Orata carpaccio with spinach, fennel and Digione mustard

500 р.

Тар-тар из дорады с ананасом, киви и
валерианой
Orata tartar with pineapple, kiwi, ananas and valerian

500 р.

Подкопченная утиная грудка с гранатом,
артишоками и свежим салатом
Smoked duck breast with pomegranate and fresh salad

600 р.

Теплый салат из морепродуктов, рыбы и овощей
Warm salad with seafood, fish and vegetables

1100 р.
Летний салат из осьминога, артишоков, стручкового горошка и молодого картофеля
Summer salad with octopus, artichokes, pea and potato

790 р.

Супы · Soups
Суп-пюре из нута с артишоками и запеченной барабулькой
Chick-pea crème soup with artichokes and red mullet

800 р.
Суп-пюре из белых грибов с гренками и сыром Tаледжио
White mushroom crème soup with croutons and Taleggio cheese

480 р.

Паста и Ризотто · Pasta and rice dishes
Папарделле с уткой, помидорчиками, грибами и сыром Таледжио
Duck pappardelle with tomatoes, mushrooms and taleggio

700 р.
Слегка пикантные гарганелли c баклажанами, мятой и копченой
скаморцей
Slightly spicy garganelli with eggplants, mint and smoked scamorza-

540 р.
Ризотто Вьялоне нано с креветками, осьминогом и спаржей
Risotto vialone nano with shrimps, octopus and asparagus

990 р.

Морские деликатесы · Seafood
Тунец с фисташками в соусе из миндаля на салате из помидоров
Tuna with pistachio in almond sauce on tomato salad

980 р.
Креветки фламбе и кус-кус с помидорчиками, спаржей и копченой скаморцой
Flambe shrimps and couscous with tomatoes, asparagus and smoked scamorza

1200 р.
Барабулька, запеченная в соусе из помидоров
Red mullet baked in tomato sauce

1100 р.
Филе дорады в шафрановом соусе с капустой Романо, фасолью и водорослями
Orata filet in saffron sauce with Romano cabbage, bean and seaweed

800 р.
Морское ассорти на гриле (на 2 персоны)
Grilled seafood (for 2 persons)

4000 р.

Мясо · Meat
Утиная грудка в гранатовом соусе с артишоками и
картофелем
Duck breast in pomegranate sauce served with artichokes and
potato

990 р.
Скортекино из говядины в соусе из Бальзамико с
рукколой и помидорчиками
Beef Scortecchino in balsamic sauce with rucola and tomatoes

990 р.

Телячья отбивная на косточке в панировке по-Милански
со свежим салатом
Breaded veal chop in Milan style with fresh salad

990 р.
Каре ягненка, обжаренное в сухарях и специях,
с картофелем аll' alpezzana
Breaded lamb with spices with potato all'alpezzana

1050 р.
Эскалоп из телятины с грибами и шпинатом
Veal escalope with mushrooms and spinach

990 р.

Десерты · Desserts
Нежный крем из чая Мача в бокале
Soft crème with Matcha tea in a glass

360 р.
Шоколадно-миндальное пирожное с ванильным мороженым и горячим шоколадом
Almond-chocolate cake with vanilla ice cream and hot chocolate

280 р.
Крем-брюле со свежими фруктами
Crѐme-brulѐ with fresh fruit

360 р.

