


Капрезе 260г 

Тартар из говядины с трюфелем, с зернистой горчицей, луком шалот 150г

Жареный камамбер в тесте с брусничным вареньем, кедровыми орехами, мёдом 180г

Морской ёж с соевым соусом и перепелиным желтком 

Устрицы. Ассортимент и цену уточняйте у официанта

Брускетта с копченым ростбифом, соусом релиш и печёными томатами 200г

Тартар из тунца с базиликовым айоли, томатами, авокадо, тобико и соусом понзу 250г

Тарелка мясных деликатесов: прошутто, ломо, сесина, фуэт 200г

Тарелка сыров: грано падано, бри, горгонзола, скаморца, моцарелла, мёд, ягоды 250г

Тартар из креветок с авокадо, томатами и красной икрой 260г

Куриный паштет с вареньем из цедры цитрусовых и кедровыми орехами 150г

Лепешка 180г

Хлеб с маслом 200г

Цезарь с вяленой индейкой, печёными томатами и кедровыми орехами 230г

Тальята - традиционный салат из стейка на листьях руколы с апельсиновой заправкой 240г

Буррата с томатами, авокадо и песто 350г

Жареный баклажан со страчателлой, томатами и песто 320г

Креветки в панировке с птитимом, сливочным сыром и овощами 420г

OSTEriA OSTEriA

Четыре сыра: скаморца, горгонзола, камамбер, грано падано 500г

Томаты, страчателла и свежий базилик 500г 

Груша - горгонзола с белым соусом 500г

Прошутто - рукола с пармезаном 500г

Пикантная чоризо со страчателлой на томатном соусе 600г

Белые грибы, артишоки и трюфельное масло 600г

Буррата и печёные томаты 700г

Пеперони, крем из рикотты и красный лук 600г

Лосось, вяленые томаты, маслины и сливочный соус 600г

Мортаделла, страчателла и фисташки 650г 

Спагетти карбонара с беконом, сыром грано падано и желтком 260г

Спагетти  с чернилами каракатицы, морепродуктами и томатным соусом 260г

Региннетте с соусом песто, страчателлой, томатами и кедровыми орехами 290г

Паста джигли с куриным филе, свежей спаржей, шампиньонами и сливками 300г 

Равиолли с тигровым креветками и беконом 230г

Ньокки из печёной тыквы со сморчками, рикоттой и трюфельным маслом 360г

Ризотто с белыми грибами  280г 

Ризотто с морепродуктами и соусом биск 230г

Ригатони болоньеза 390г

Сливочное орзо с копченым угрем и топинамбуром  310г

Ньокки с телячьими щечками 340г

antipasTI

insalate

Реболетта - густая томатная похлебка с беконом, фасолью и сметаной 350 г

Качукко - суп с морепродуктами на томатной основе 350г

zuppa

PIZZA

PASTA & risotto

dolci
Паннакота 180г

Тирамису 230г

 

Чизкейк Сан-Себастьян 270г 

Малиновый мусс 150г 
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SeCOndi piatti
Филе утки с баклажаном, моцареллой и соусом ромеско 300г 

Осьминог с картофельным кремом, майо из томатов 270г

Лосось с цветной капустой, спаржей и соусом бёр-блан 270г

Мидии в сливочном соусе 500г

Стриплойн с картофелем  300г

Глазированная голень ягненка со сливочным орзо и вялеными томатами 410г
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Эклер с маком 160г  240

УAловите свое
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