SECONDI PIATTI
Основные блюда

TRENTINO
Регион Трентино

Filetto di salmone con crema di stracciatella
e cus cus di broccoli

Филе лосося со страчателлой и кус кусом из брокколи
1190 p.

Тrancio di paltus su ceci e cicorie
Филе палтуса с нутом и цикорием
1190 p.

Тrancio di branzino su purea di patate
con finocchi confit

Филе сибаса с пюре из картофеля с лимоном
и конфи из фенхеля
1290 p.

Casunziei con barbabietola al burro e salvia
Равиоли из свеклы с маслом и шалфеем
590 р.

Canederli con speсk e zuppetta di cipolla rossa
Канедерли со шпеком и супом из красного лука
690 р.

Spalla di agnello con funghi porcini
e gnocchi alla romana

Лопатка ягненка с белыми грибами, подаётся
с ньокки алла романа
1390 p.

Carre di agnello in crosta aromatica
Каре ягненка в ароматной корочке
1590 p.

Spezzato di agnello con porri e zucca
Баранина с луком порей и тыквой
1690 р.

Ossobuco in gremolada con polentina

Оссобуко с приправой гремолата и полентой
1790 p.

Filetto di manzo con funghi porcini e asparagi
Говяжья вырезка с белыми грибами и спаржей
1890 p.

Strudel di mele

Яблочный штрудель
390 р.

A N T I PA S T I
Закуски

PA S TA E R I S O T T O
Паста и Ризотто

Insalata alla parmigiana

Ravioli di coniglio con purea di piselli e ricotta

Cалат Пармиджана
690 р.
Carpaccio di coniglio con zucchine, mela verde e noci
Kарпаччо из кролика с цуккини, зеленым яблоком и грецкими орехами
690 р.
Burrata con pomodori e salsa basilico
Буррата с помидорами и соусом из базилика
890 p.

Vitello tonnato

Вителло тоннато
990 p.

Capasante con mandarino, sedano e cappero croccante
Гребешки с мандарином, сельдереем и хрустящими каперсами
1390 р.

ZUPPE
Супы
Pappa al pomodoro con ricotta fresca
Томатный суп c рикоттой
890 р.

Pавиоли из кролика с пюре из молодого горошка и сыром рикотта
690 p.

Tagliatelle verdi con bolognese di agnello
Зеленые тальятелле с болоньезе из ягненка
690 p.

Spaghetti alla norma
Cпагетти алла норма
890 p.

Pappardelle al ragu di anatra
Паппарделле с рагу из утки
890 p.

Risotto al limone e vongole con stracciatella, pomodori
confit e bottarga

Zuppa di pesce

Pизотто с лимоном и вонголе, со страчателлой,
томатоми конфи и ботаргой
990 p.

Сrema di ceci con frutti di mare

Linguine ai frutti di mare

Pыбный суп
1490 р.

Крем из нута с дарами моря
1990 р.

Лингвини с дарами моря
1990 p.

