
Фетучини Вардора
артишок, спаржа, чеснок, белое вино, трюфельное масло и кедровые орешки 

68 шек
Фетучини Кон Паше 

 кусочки свежей рыбы, чеснок, оливковое масло, сушеные помидоры, каперсы, белое вино и пряные травы
88 шек

Порпаделле Ди Маре - креветки, кальмары и мидии в соусе из оливкового масла, лимона, белого вина и пряных трав
86 шек

Ригатони Ди Венеция  -  кусочки отборной говяжьей вырезки, вяленые помидоры, грибы и базилик в сливочном соусе с говяжим бульйоном
96 шек

Спагетини Карбонара - копченая утиная грудка, спаржа и грибы в сливочном соусе
96 шек

Спагетини Аля Олио - оливковое масло, чеснок, орехи и зелень 
56 шек

Спагетини Аля Путанеска - оливковое масло, томаты, анчоусы, каперсы, маслины и острый перец
64 шек 

Спагетини Аля Маринера - креветки и кальмары в сливочном соусе с чесноком и зеленью
88 шек

Спагетини Гамбари- креветки, чеснок, вяленые помидоры, лимон, острый перец и пряные травы
82 шек

Ньоки батата - сливки и каштаны
68 шек

Сырные равиоли - в сливочном соусе со смесью грибов
68 шек

Лазанья Ди Карне - Болонез и моцарелла в томатном соусе
78 шек

Поло Тальятелле - куринная грудка на гриле, грибы портобелло, паста тальятелле ,оливковое масло, зелень ,чеснок и орехи
84 шек

Ризотто Савало - смесь грибов, артишоки, спаржа, трюфельное масло и сыр Пармезан
74 шек

Ризотто Неро Ди Маре
креветки,кальмары,мидии и гребешки с белым вином на черном ризотто

98 шек

Квантро филетто - вырезка 250 грамм, жареная на гриле
118 шек

Выдержанный антрекот - стейк антрекот 300 грамм
118 шек

Филетто - медальйоны из говяжьего филе с соусом из красного вина
138 шек

Тринта Ди Карне -  Трио : антрикот, говяжье филе и гусинная печень с соусом из красного вина
158 шек

Пеше Бьянко - белая морская рыба с оригинальными добавками
94 шек

Филетто Де Сальмон -  стейк из лосося, жаренный на гриле
88 шек

Григилия Ди Маре -  гребешки,креветки и кальмары на гриле с полентой
116 шек

Гамбари Ди Верона - креветки в сливочном соусе с чесноком и зеленью
96 шек

Пантола Ди Маре- креветки, кальмары, мидии и крабы в супе из морепродуктов и козьего сыра
126 шек   

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

НА ГРИЛЕ


