
Спросите у персонала меню для
маленькие гости.



бранадакуйун от шеф-повара марко мартино:
соус

 

из лесных орехов, яблочная горчица и сушеные таджасские оливки       .€ 

, 

«Морской капучино»:     18.€
Картофельный мусс, осьминог, каракатица, 
тигровые креветки и порошок из чернил каракатицы 

Панна-котта с сыром Кастельманьо, соус из хурмы и орехов    16.€

Осьминог в лигурийском саду:    17.€
Осьминог и суп «мешуа» (из бобовых)

Вуаль из каракатицы, салат из артишоков Поджо, мандариновое желе    15.€

Яйцо-пашот на сырном фондю с черным перцем и черным трюфелем    20.€

Макароны пеннетте «Алла Нико»    13.€

Фирменные страччетти с моллюсками    19.€
 
Макароны паккери с соусом из групера    17.€

Пельмени каппеллаччи «по-милански»:    20.€
Начинка из оссобуко, шафрановый соус, крудо из креветок

Лапша тальерини с лобстером (та же цена)    28.€

Ризотто с чернилами каракатицы, морскими ежами, 
сыром буррата и лимонными цукатами 
минимум 2 человека, 20€ одна порция

Маленькие клецки ньоккетти с фиолетовым картофелем, 
морским чертом и артишоками    18.€

Жареные молодые кальмары «спунча куренте»    17.€

Жаркое ассорти из мелкой рыбы    18.€

Жареные кальмары    17.€



зеленый салат     .€

смешанный салат     .€

картофель фри     .€

рыбный микс на гриле     .€

соленая рыба     6.€ каждые 100 гр.

лобстер по-каталонски    .€ каждые 100 гр.

салат из морепродуктов     8.€ 

микс из сырой рыбы    .€

устрицы  Poget    .€ каждый 

трис-ди-тартаре    .€

сырые креветки санpемо    .€

 

Тушеная щека на пюре и черном трюфеле    30.€

Рибай (ирландская вырезка) и обжаренный молодой шпинат    25.€

Маринованные свиные ребрышки и пикантная кудрявая капуста    22.€

Эскалоп по-милански     15.€

Фаршированный кальмар на рисе «панисса» с соусом Аматричана    21.€

Местная меч-рыба с артишоками Альбенга    23.€

Барабулька, фаршированная креветками из Сан-Ремо, 
с зеленью на топинамбуре и мангольдом     22.€

Фирменный рыбный суп    30.€

Листовая свекла мангольд    7.€

Салат из артишоков 
с сыром грана падано    10.€



 

сырное ассорти     10.€ 

Тирамису с шоколадной 
пастой джандуйя     7.€

     

бокал Nektar     10.€
Colli di Lunae, Liguria 

бокал Diamante    .€
Tasca d Almerita, Sicilia 

 Десерт «Зуппа инглезе»    6.€     

бокал Moscato   6.€
Borgo Molino, Veneto 

бокал Mu�atto della Sala     10.€
Antinori, Toscana

бокал Dulcis    .€
Endrizzi, Trentino

Минеральная вода
Негазированное / Игристое 0,75 л      . €

Напитки в бутылках 0,22 л      . €

Аперитивы      . €

Дижестивы      . €

Спиртные напитки от      8. €

Белое вино в графине
  0,22 л      . €
  0,50 л      7. €
  1.00 л      10. €

Пиво бутылочное - 0,33 л
Моретти холодная фильтрация      . €
Пивоварня Hibu-DamaBianca       8. €
Пивоварня Hibu- AvantiMarch      8. €
Ихнуса нефильтрованная      8. €
Beck's безалкогольный      . €

кафе-бар

Кофе / кофе дек      . €

Чай / Травяные чаи      . €

Капучино      . €

Ячмень / Женьшень      . €

Латте макиато      . €

Перевернутый яблочный пирог    6.€

Твердая нуга, соус из бальзамического 
уксуса, корицы и бадьяна    7.€

Шоколадные капкейки с нежной 
малиновой сердцевиной и лесными 
ягодами    7.€




