МЕНЮ ОТ ШЕФА МАРКО АЛАРКОНА

Тартар из говядины

Говяжья вырезка, анчоусы, каперсы,
баклажан, кунжутная паста

850 руб

МЕНЮ ОТ ШЕФА МАРКО АЛАРКОНА

Тартар из говядины

Говяжья вырезка, анчоусы, каперсы,
баклажан, кунжутная паста

850 руб

Куриный паштет
с джемом из черной смородины
450 руб

Куриный паштет
с джемом из черной смородины
450 руб

Черное ризотто с морепродуктами
Рис арборио, чернила каракатицы,
кальмар,вонголе, мидии, креветки

950 руб

Черное ризотто с морепродуктами
Рис арборио, чернила каракатицы,
кальмар,вонголе, мидии, креветки

950 руб

Суп с морепродуктами

Суп с морепродуктами

Сливочная или томатная

В сливочном или томатном соусе

Основа на выбор:

кальмары, вонголе, мидии, креветки

750 руб

Сливочный соус, Моцарелла, Мортаделла,
Страчателла, фисташки, вяленые черри

1090 руб

Пицца мортаделла и страчателла
Сливочный соус, Моцарелла, Мортаделла,
Страчателла, фисташки, вяленые черри

1090 руб

Спагетти Качо-э-пепе

Спагетти, сливки, Пармезан, Горгонзола, перец

580 руб

Спагетти Качо-э-пепе

Спагетти, сливки, Пармезан, Горгонзола, перец

580 руб

Тальятелле с прошутто котто и грибами
тальятелле, прошутто котто, шампиньоны,
зеленый горошек, сливочный соус, пармезан

720 руб

Тальятелле с прошутто котто и грибами
тальятелле, прошутто котто, шампиньоны,
зеленый горошек, сливочный соус, пармезан

720 руб

Лингвини с курицей и трюфельной пастой
лингвини, курица, шампиньоны,
цуккини, перец, грибы, черри, трюфельная паста

650 руб

Лингвини с курицей и трюфельной пастой
лингвини, курица, шампиньоны,
цуккини, перец, грибы, черри, трюфельная паста

650 руб

Ризотто с уткой

Рис арборио, утка сувид, шампиньоны, пармезан,
сл.масло, апельсиновый соус

750 руб

Ризотто с уткой

Рис арборио, утка сувид, шампиньоны, пармезан,
сл.масло, апельсиновый соус

750 руб

Черная лазанья с лососем

Листы лазаньи ручной работы с чернилами каракатицы,
лосось, сливочный соус песто, пармезан

980 руб

Черная лазанья с лососем

Листы лазаньи ручной работы с чернилами каракатицы,
лосось, сливочный соус песто, пармезан

980 руб

Стейк Стриплойн
с соусом “Пепе Верде”
2400 руб

Филе лосося
со спаржей и картофельным пюре

Лосось, цитрусовый соус, спаржа, картофельное пюре

1450 руб

Стейк Стриплойн
с соусом “Пепе Верде”
2400 руб

Филе лосося
со спаржей и картофельным пюре

Лосось, цитрусовый соус, спаржа, картофельное пюре

1450 руб

NUOVO

с соусом “Сальса Верде”

600 руб

Тальята из говядины

Стейк Денвер, руккола, пармезан, черри, трюфельный соус

1550 руб

кальмары, вонголе, мидии, креветки

750 руб

Пицца мортаделла и страчателла

Лангустины

Основа на выбор:

Лангустины

NUOVO

с соусом “Сальса Верде”

600 руб

Тальята из говядины

Стейк Денвер, руккола, пармезан, черри, трюфельный соус

1550 руб

