Из нашего аквариума
Dal nostro acquario

Омар по-Каталонски на овощном букете

€ 42,00

Astice alla Catalana su bouquet di verdure

Омар по-Каталонски (Омар, креветки)* мин. на 2 персоны

(1 персона)

€ 48,00

Catalana “Reale” (min. per 2 persone)

Тальолини * с омаром, из нашего аквариума, с маятниками

€ 24,00

Tagliolini* all’astice, del nostro acquario, con pendolini

Омар на гриле

€ 40,00

Astice alla griglia

Сырые морепродукты
Le Crudità di Mare
Aссорти из сырых морепродуктов (5 вида)

€ 32,00

Gran piatto di Crudità di Mare (pesci e crostacei: 5 varietà)

Плато моллюсков и ракообразных на свайном льду (5 видов)

€ 35,00

Plateau di molluschi e crostacei su ghiaccio pilé (5 varietà)

Устрицы Fine de Claire (n.6)

€ 18,00

Ostriche Fin del Clair ( n. 6)

Устрицы (n.6) с джином «Acqueverdi», лаймом и огурцом

€ 24,00

Ostriche (n.6) con gin “Acqueverdi”, lime e cetriolo

Тартар из свежего тунца, зеленое яблоко, помидоры черри и сладкие грецкие орехи

€ 16,00

Tartare di tonno fresco, mela verde, pomodorino e noci dolci

Карпаччо из морского окуня с маслом, базиликом и розовым перцем

€ 15,00

Carpaccio di spigola con olio, basilico e pepe rosa

Красные креветки Mazzara со страчателлой из буйволиного молока и лаймом € 23,00
Gamberi rossi di Mazzara con stracciatella di bufala e lime

Кантабрийские анчоусы, буррата и помидоры конфи

€ 16,00

Acciughe del Cantabrico, burrata e pomodoro confit

Салат из осьминога * со стручковой фасолью и помидорами черри

€ 14,00

Insalata di polpo* con fagiolini e pomodorini

Салат из морепродуктов * с овощным жульеном
(осьминоги, каракатицы, креветки)

€ 15,00

Insalata di mare* con Julienne di verdure (polpo, seppia , mazzancolla)

Холодное Ассорти из Рыбы из Адриатического Моря (8 вида)

€ 16,50

Antipasto freddo Altamarea* ( 8 varietà)

Дегустация Горячих и Холодных Закусок

€ 29,00

Degustazione di antipasti freddi e caldi*

Импепата” из Мидий (с Перцем)

€ 11,00

Impepata di cozze

Тушеное мясо мидий и моллюсков Соусом Помидора

€ 13,00

Cozze e vongole in guazzetto

Суп из моллюсков и ракообразных

€ 30,00

Zuppa di molluschi e crostacei

Большая тарелка моллюсков* и ракообразных* в панировке

€ 20,00

Gran piatto di molluschi* e crostacei* gratinati

Пельмени (Cassoncini) с креветками, рукколой и рикоттой с йогуртовым соусом
Cassoncini ripieni con gamberi, rucola e ricotta con salsa yogurt

Сервировка € 2,00

€ 12,00

ПЕРВЫЕ БЛЮДА ИЗ МОРЯ
Primi del Mare…

“ Пассателли из свежего обжаренного тунца с помидорами черри и оливками с овощами

€ 15,00

Passatelli di tonno fresco scottato con pomodorini e olive su misticanza

€ 13,50

“Тальиолини” (домашняя вермишель) с Рыбным Соусом
Tagliolini alla pescatora

€ 14,00

Белые спагетти с черенками
Spaghetti alle vongole (bianchi)

€ 18,00

Паста Chitarrine с морепродуктами и помидорами
Chitarrine ai frutti di mare con pomodoro

Строццапрети (скрученная паста ручной работы с Мидиями, Петушками и Креветками) € 15,00
Strozzapreti allo Scoglio (bianchi)

“ спагетти карбонара ” рыбы с овощами, беконом, кабачками и красным тропейским луком

€ 16,00

Spaghetti alla chitarra alla carbonara con gamberi calamari spada, guanciale, zucchine e cipolla rossa di tropea

“Ризотто” с морепродуктами (мин. на 2 персоны)

(1 персон.) € 15,00

Risotto alla frutti di mare (min. 2 persone)

Лингвини из полбы с креветками, кальмарами, овощами и соевым соусом

€ 15,00

“Pastificio Monograno Felicetti” Linguine al farro con gamberi, calamari, verdure e salsa soia

Спагетти с чернилами каракатицы с каракатицей, красными креветками и
шафрановым кремом буррата

€ 16,00

“Pastificio Monograno Felicetti” Spaghetti al nero di seppia con seppiolini, gambero rosso,
e crema di burrata allo zafferano

ВТОРЫЕ БЛЮДА ИЗ МОРЯ
I Secondi di Pesce…

Нарезанный свежий обжаренный тунец с помидорами, оливками и овощами

€ 16,00

Tagliata di tonno fresco scottato con pomodorino e olive su misticanza

Шашлыки из Маленьких кальмаров, креветок и “Сардончини” с ароматным хлебом

€ 15,00

Spiedini Misti (calamari, gamberi e sardoncini) con pane profumato

Рыба из Адриатического Моря на Гриле с ароматным хлебом

€ 23,00

Grigliata di Pesce fresco del’Adriatico con pane profumato

Жареная Рыба хрустящий с сезонными овощами

€ 18,00

Fritto misto di pesce croccante con verdure di stagione

Местные Камбалы на Гриле с ароматным хлебом

€ 15,00

Sogliole Nostrane alla Griglia con pane profumato

Рыба “Ромбо” в тесте из картофеля и розмарина

€ 5,00/Кг

Rombo in Crosta di Patate e rosmarino

Осьминог на гриле с апельсинами и страчателлой из буйволиного молока

€ 18,00

Polpo alla griglia con arance e stracciatella di bufala

Сибас, запеченный в фольге с рагу из морепродуктов

€ 20,00

Branzino al cartoccio con frutti di mare in guazzetto

Морской черт в свинине с фенхелем и апельсинами
Coda di rospo in porchetta con finocchio e arance

€ 20,00

Также ... Морской окунь, дорада и тюрбо, приготовленные на гриле, запеченные в картофельной
корочке или с картофелем, помидорами черри и оливками
Inoltre …Branzini, Orate e Rombi da preparare alla griglia , al forno in crosta di patate o con patate pomodorini e
olive

Сервировка € 2,00

Закуски с Земли
Antipasti della Terra…

Капрезе с моцареллой из буйволиного молока и базиликом

€ 9,50

Caprese con mozzarella di bufala e basilico

Пармская Ветчина с Дыней

€ 9,00

Prosciutto crudo con melone

Местные Колбасные Изделия с Пьядиней

€ 12,00

Tagliere di salumi misti romagnoli con piadina

Первые блюда по традиции
I Primi Piatti della tradizione…

“Талиателле”( вид пасты) с Мясным Соусом
€ 10,00
€ 10,00

Tagliatelle** al ragù tradizionale

Спагетти карбонара
Spaghetti alla carbonara

Запеченная Лазанья (традиционный рецепт Эмилия- Романьи)

€ 11,00

Lasagne al forno (ricetta della tradizione romagnola)

Вторые блюда из мяса...
I Secondi di Carne…

Говяжья нарезка с рукколой и сыром “Грана” (около 300 г.)

€ 19,00

Tagliata di manzo con rucola, grana e pomodorino (gr. 300 circa)

Отбивная по-милански с картофелем фри

€ 13,00

Cotoletta alla milanese (con carne di tacchino) con patatine fritte

Филе говядины с колоннадным салом и сливами( гр 250)

€ 23,00

Filetto di manzo con lardo di colonnata e prugne( gr 250 circa)

Филе говядины на гриле (около 250 г.)

€ 22,00

Filetto di manzo alla griglia ( gr. 250 circa)

Антрекот на Решётке с Овощами на Гриле

€ 20,00

Entrecote ai ferri con verdure grigliate (gr. 300 circa)

Шашлыки мяса (ассорти n°2)

€ 12,00

Gli spiedini misti di carne (n° 2)

Гамбургер на гриле с картофелем фри (без булочки)
Hamburger ai ferri con patate fritte (senza panino)

Сервировка € 2,00

€ 13,00

Детское меню
Menù Bimbi
Penne in bianco
Пенне (вид макарон) в белом
Penne al pomodoro o al ragù
Пенне (вид макарон) с томатным соусом или мясным соусом
Cotoletta alla milanese (con carne di tacchino) con patatine fritte
Котлета по-милански (с мясом индейки) с картофелем фри
Hamburger ai ferri con patate fritte (senza panino)(gr 200)
Гамбургер на гриле с жареным картофелем (без сэндвича) (200 г)

€ 5,00
€ 7,00
€ 13,00
€ 13,00

САЛАТЫ
LE INSALATE

MEDITERRANEA

€ 9,00

(салат, руккола, кукуруза, моцарелла, помидоры черри , черные оливки и тунец)
(insalata, rucola, mais, mozzarelline, pendolini, olive nere e tonno)

ASIATICA

€ 8,50

(салат, руккола, помидоры черри, черные оливки, кукуруза, куриная грудка, соевый соус, Хлопья сыра Грана)
(insalata, rucola, pendolini, olive nere, mais, petto di pollo, salsa soia, scaglie di grana)

ATHENA

€ 8,50

(салат, сыр фета, помидоры черри, черные оливки, огурцы и лук)
(insalata, formaggio feta, pendolini, olive nere, cetrioli e cipolla)

DEL MARINAIO

€ 11,00

(микс-салат, руккола, осьминог*, помидоры черри, креветки, стручковая фасоль, кукуруза и черные оливки)
(misticanza, rucola, polipo*, pendolini, gamberetti, fagiolini, mais e olive nere)

PRIMAVERA

€ 10,00

(салат, руккола, авокадо, моцарелла из буйволиного молока, помидоры черри, маринованный лосось )
(insalata, rucola, avocado, mozzarella di bufala, pomodorini, salmone marinato)

VEGAN

€ 8,50

(зеленый салат, красная капуста, морковь, фенхель, сухофрукты, дынные жемчужины)
(insalata verde, cavolo rosso, carote, finocchio, frutta secca, perle di melone)

NOSTROMO
(салат, морковь, помидоры черри, фенхель, обжаренный кальмар на гриле)
(insalata, carote, pomodorini, finocchio, calamari scottati alla griglia)

Сервировка € 2,00

€ 13,00

Гарнир
Contorni

Картофель фри

€ 5,00

Patate Fritte

Овощи на гриле

€ 5,00

Verdure alla griglia

Смешанный салат

€ 4,50

Insalata mista

Радиккио и лук

€ 4,50

Radicchio e cipolla

Сезонные овощи в пинцимонио

€ 5,00

Verdure di stagione in pinzimonio

Жареные полевые травы

€ 5,00

Erbe di campo saltate in padella

Мы готовим наши блюда только с свежими ингредиентами. Когда мы не можем их
найти, мы используем первосортные замороженные продукты.

ЛЕПЁШКА “ПЬЯДИНА”
также можно попробовать из цельнозерновой муки (доплата 0,50 евро).
Tutte le Piadine le puoi gustare anche con la farina INTEGRALE (suppl. € 0,50)

Пустая Пьядина

€ 2,00

Semplice

Пьядина с Пармской Ветчиной

€ 6,00

Пьядина с Мягким Сыром и Руколой

€ 6,00

Пьядина с Пармской Ветчиной, Мягким Сыром и Руколой

€ 7,00

con prosciutto crudo

con squacquerone e rucola

con prosciutto crudo , squacquerone e rucola

“Fresca”
Пьядина с ветчиной, моцареллой, помидорами

€ 6,50

con prosciutto cotto, mozzarella, pomodoro

“Delicata”
€ 7,50
Пьядина с пармской ветчиной, сквакероном (с Мягким Сыром) и
карамелизированным инжиром
con prosciutto crudo, squacquerone e fichi caramellati

“Altamarea”
Пьядина с салатом, луком и маринованными анчоусами

€ 8,00

con insalata, cipolla e alici marinate

“Montanara”
€ 7,50
Пьядина с брезаолой, рукколой, пармезаном и помидорами черри
con bresaola, rucola, grana e pendolini
Сервировка € 2,00

ПИЦЦА
La Pizzeria
Вы также можете попробовать все пиццы из муки КАМУТ или Цельнозерновой муки (доп. € 1,50)
Tutte le pizze le puoi gustare anche con la farina di KAMUT o INTEGRALE (suppl. € 1,50)

Доплата за Разные Гарниры: с € 0,80 до € 2,00
Il supplemento farcitura può variare da € 0,80 a € 2,00

классические пиццы
Le Classiche

Fornarina

Масло, Соль, Розмарин

€ 3,00

olio, sale e rosmarino

Fornarina e Crudo Масло, Соль, Розмарин, Пармская Ветчина

€ 6,50

olio, sale, rosmarino, Prosciutto di Parma

Margherita

Помидор, Моццарелла

€ 6,50

pomodoro, mozzarella

Greca

Помидор, Моццарелла, Чёрные Оливки

€ 7,00

pomodoro, mozzarella olive nere

Napoli

Помидор, Моццарелла, Анчоус

€ 7,50

pomodoro, mozzarella, acciughe

Funghi Freschi

Помидор, Моццарелла, Свежие Грибы

€ 7,50

pomodoro, mozzarella, funghi freschi

Salsiccia

Помидор, Моццарелла, Сарделька

€ 7,50

pomodoro, mozzarella, salsiccia

Wurstel

Помидор, Моццарелла, Сосиски

€ 7,50

pomodoro, mozzarella, wurstel

Salame Piccante

Помидор, Моццарелла, Острое Салями

€ 7,50

pomodoro, mozzarella, salame piccante

Romana

Помидор, Моццарелла, Анчоус, Каперс

€ 7,50

pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi

Bufala

Помидоры, моцарелла из буйволиного молока, базилик

€ 8,00

pomodoro, mozzarella di bufala, basilico

Prosciutto e Funghi Помидор, Моццарелла, Ветчина, Грибы

€ 8,00

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi

Tonno e Cipolla

Помидор, Моццарелла, Тунец, Лук

€ 8,00

pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla rossa di Tropea

Quattro Stagioni

Помидор, Моццарелла, Ветчина, Грибы, Артишок, Оливки

€ 8,50

pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, carciofini, olive

Calzone

Помидор, Моццарелла, Ветчина, Грибы

€ 8,50

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi

Prosciutto Crudo

Помидор, Моццарелла, Пармская Ветчина

€ 8,50

pomodoro, mozzarella, Prosciutto di Parma

Quattro Formaggi Помидор, Моццарелла, 4 Вида Сыра

€ 8,50

pomodoro, mozzarella, formaggi

Capricciosa

Пом., Моцц., Ветчина, Грибы, Артишок, Оливки, Перец, Сосиски
pomodoro, mozzarella, funghi, carciofini, cotto, olive, wurstel

Сервировка € 2,00

€ 9,50

ПИЦЦА ОСОБЕННЫЕ БЕЛЫЕ

(БЕЗ ПОМИДОРА)

Le Speciali Bianche

Squaquerone e rucola Моццарелла, “скуакуероне” (вид сыра), рукола

€ 7,00

mozzarella, squacquerone, rucola

Caprese

моцарелла из буйволиного молока, помидоры черри, базилик

€ 8,00

mozzarella di bufala, pendolini, basilico

Dama Bianca

Моццарелла, Ветчина, Сосиски, Сливки

€ 9,00

mozzarella, panna, prosciutto cotto, salsiccia

Romagnola

Моццарелла, Сосиски, Петрушка, Варёная Картошка

€ 9,00

mozzarella, salsiccia, patate lesse, prezzemolo

Del Conte

Моццарелла, Красная Трава Цикорий, Сосиски, Сыр “Скаморца”, Баклажан
mozzarella, radicchio rosso, salsiccia, scamorza, melanzane

€ 9,00

Gustosa

Моццарелла, Пармская Ветчина, Свежие Помидоры, Салат, Сыр “Провола
mozzarella, pomodoro fresco, provola, insalata, crudo

€ 9,50

Моццарелла, Черри, Пармская Ветчина, Рукола, Сыр “Грана”

€ 9,50

Bicio

mozzarella, pendolini ,crudo, rucola, scaglie di grana

Preziosa

Моццарелла, Белые Грибы, Черри, Копчёный Сыр

€ 9,50

mozzarella, funghi porcini, pendolini, scamorza affumicata

Altamarea

Моццарелла, Черри, Кабачки, Раки

€ 10,00

mozzarella, Gamberi, zucchine, pendolini

Norvegese

Моццарелла, Mаринованный Сальмон, Рукола

€ 10,00

mozzarella, salmone marinato, rucola

Valtellinese
Del Cantabrico

Моццарелла, Рукола, Сыр “Грана”, Белые Грибы, Шпиг
мука грубого помола с бурратой и канта брийскими анчоусами

€ 10,00
€ 13,00

fornarina integrale con burrata e alici del Cantabrico

ПИЦЦА ОСОБЕННЫЕ КРАСНЫЙ (БЕЗ МОЦАРЕЛЛА)
Le Speciali Rosse

Marinara
Siciliana
Torre Pedrera
Smeraldo
Frutti di Mare

Помидор, Петрушка, Чеснок
Помидор, Тунец, Чёрные Оливки, Каперсы, Анчоус
Помидор,Чеснок, Петрушка, Маринованные Кильки
Помидор, “Песто” (соус из базилика), Раки, помидоры
Помидор, Морепродукты

€ 4,50
€ 8,00
€ 9,00
€ 11,00
€ 13,00

ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Le Speciali

Atomica

Помидор, Моццарелла, 2 Яйца

€ 8,00

pomodoro, mozzarella, 2 uova

Parmigiana

Помидор, Моццарелла, Баклажан, Сыр “Грана”

€ 8,00

pomodoro, mozzarella, melanzane, grana in cottura

Cavalluccio Marino пом., моц. красный радиккио, горгонзола(сыр типа рокфор), сосиски,

€ 8,50

pom., mozz. radicchio rosso, gorgonzola, salsiccia

Spiaggia 66

Помидор, Моццарелла, Вареный Картофель, Тунец, Оливки

€ 8,50

pomodoro, mozzarella, patate lesse, Tonno, olive

Topolino

Помидор, Моццарелла, Жареная Картошка, Сосиски

€ 8,50

Pomodoro, mozzarella, patate fritte, wurstel

Messicana

Помидор, Моццарелла, Перец, Лук, Бекон

€ 8,50

pomodoro, mozzarella, cipolla, pancetta, peperoni

Contadina

Помидор, Моццарелла, Лук, Сарделька, Грибы, Оливки

€ 8,50

pom., mozz., funghi, salsiccia, cipolla, olive

Ortolana

Помидор моцарелла. сезонные овощи
pomodoro, mozzarella. verdure di stagione

€ 8,50

Vegetariana

Помидор, Моццарелла, радиккио, грибы, Грибы, Черри,
Артишок, Чёрные Оливки, Баклажаны, Кабачки

€ 8,50

pom., mozz., radicchio,funghi, carc., pend., olive nere, melanz., zucch

Verdure grigliate

Tоматный соус, моццарелла, баклажаны, кабачки и помидоры на гриле

€ 9,00

pom., mozz., melanzane., zucchine e pomodori grigliati.

Assassina

Помидор, Моццарелла, Острое Салями, Острые Баклажаны

€ 9,00

pom., mozz., melanzane piccanti, salame piccante

Rustica

Помидор, Моццарелла, Шпиг, Горгондзола

€ 9,00

pomodoro. mozzarella, gorgonzola, speck

4 Salumi

Помидор, Моццарелла, Сарделька, Сосиски, Острое Салями, Ветчина

€ 9,00

pom., mozz., salsiccia, wurstel, cotto, salame piccante

Hawaii

Помидор, Моццарелла, Ветчина, Ананас

€ 9,00

Pomodoro, mozzarella, ananas, prosciutto cotto

Calabrese

Помидор, Моццарелла, Сосиска, Острая Колбаса, Перцы

€ 9,00

pomodoro, mozz., salsiccia, salame piccante, peperoni

Zola

Помидор, Моццарелла, Горгондзола, Острое Салями

€ 9,00

pomodoro, mozzarella, gorgonzola, salame piccante

Adriatica

Помидор, Моццарелла, Лук, Помидоры, Маринованные Анчоусы

€ 9,50

Pomodoro, mozzarella, cipolla, pendolini, alici marinate

Emiliana

Помидор, Моццарелла, Салат “Рукола”, Сыр “Грана”, Пармская Ветчина

€ 9,50

pomodoro, mozzarella, crudo, rucola, scaglie di grana

Tirolese

Помидор, Моццарелла, радиккио, Шпиг, Копчёный Сыр

€ 9,50

pomodoro,mozz. radicchio rosso, speck, scamorza affumicata

Verdure ai 4 formaggi

помидоры, моцарелла, сезонные овощи, 4 Вида Сыра

€ 9, 50

pomodoro, mozzarella, verdure di stagione , formaggi

Vesuvio

помидоры, моцарелла, брокколи, колбаса

€ 9,50

pomodoro , mozzarella, friarielli, salsiccia

Black

Пом., Моццарелла из Молока Буйволицы, Острое Салями, Сарделька

€ 10,00

Pomodoro, mozzarella di bufala, salsiccia, salame piccante

Boscaiola

Помидор, Моццарелла, Сарделька, Белые Грибы, Масло из Трюфеля

€ 10,00

pom., mozz., salsiccia, olio tartufato, funghi Porcini

Mare e Monti

Помидоры, моцарелла, белые грибы, кабачки, креветки

€ 11,00

Pomodoro, mozzarella funghi porcini, zucchine, gamberi

Etna

Помидор, Сарделька, перец, Буррата

€ 11,00

Pomodoro, salsiccia, peperoni, burrata (fuori cottura

Regina

Помидоры, помидоры черри, сырая ветчина, сыр буррата

€ 12,00

Pomodoro, pendolini, crudo, burrata (fuori cottura)

Специальное двойное тесто
Le Speciali doppio Impasto

Garbino помидоры, страчателла из буйволиного молока, красный лук, салат
и маринованные анчоусы
pomodoro, stracciatella di bufala, cipolla rossa, insalata e alici marinate
Furiano салат, карпаччо из тунца, помидоры черри и оливки Таджаска
insalata, carpaccio di tonno, pomodorini e olive taggiasche

€ 14,00

€ 16,00

Вы также можете попробовать все пиццы из муки КАМУТ или ИЗ ЦЕЛЬНОЗЕРНОЙ
МУКИ (доп. € 1,50)
Tutte le pizze le puoi gustare anche con la farina di KAMUT o INTEGRALE (suppl. € 1,50)

Доплата за Разные Гарниры: с € 0,80 до € 2,00
Il supplemento farcitura può variare da € 0,80 a € 2,00

*Мы готовим наши блюда только с свежими ингредиентами. Когда мы не можем их найти,
мы используем первосортные замороженные продукты.

Десерты
I Dessert

Чтобы закончить на сладкой ноте...
Per finire in dolcezza…

Каталонский ванильный крем (теплые коричневые сливки с коричневым сахаром)

€ 6,00

Crema Catalana alla vaniglia (tiepida crema brunita con zucchero integrale)

Albana di Romagna Docg " СЛАДКОЕ " (из 100% винограда сорта Албана)

€ 3,00

"Albana di Romagna Docg “dolce” (da uve albana 100%)

Ванильная панакота на клубничном соусе

€ 6,00

Panna cotta vanigliata su salsa alle fragole

Ликер Zibibbo di Sicilia Igt (из 100% винограда Москато д'Алессандрия)

€ 3,00

Zibibbo di Sicilia Igt liquoroso (da uve moscato d’Alessandria 100%)

Парфе с грецкими орехами и медом на ягодном соусе

€ 6,00

Semifreddo noci e miele su salsa ai frutti di bosco

Sangue di Giuda Oltrepò Pavese Doc (кроатина, барбера, весполина)

€ 3,00

Sangue di Giuda Oltrepò Pavese Doc (uve croatina, barbera, vespolina)

Ванильное мороженое с жареным миндалем и шоколадом

€ 5,00

Gelato alla vaniglia con mandorle tostate e cioccolato

Vinho do Porto Tawny

€ 3,00

Тирамису с «Шоколадным Бароцци»

€ 6,00

Tiramisù con “Barozzi al cioccolato

Zibibbo di Sicilia Igt liquoroso (da uve moscato d’Alessandria 100%)

€ 3,00

Теплый креп с Нутеллой или с мороженым, сливками и растопленным шоколадом

€ 6,00

Crespella tiepida alla nutella o con gelato, panna e cioccolato fuso

Vinho do Porto Tawny

€ 3,00

Сфера из белого шоколада с фисташковым муссом и растопленным шоколадом

€ 6,50

Sfera di cioccolato bianco con mousse al pistacchio e cioccolato fuso
Zibibbo di Sicilia Igt liquoroso (da uve moscato d’Alessandria 100%)

€ 3,00

фирменное ассорти из десертов от шеф-повара

€ 12,00

Mosaico di dolci dello Chef

Лимонный Шербет

€ 3,50

Sorbetto al limone

Кофейный Шербет

€ 4,00/4,50

Sorbetto al caffè /con panna

Aнанас с мороженым

€ 4,50/6,00

Ananas in bellavista /con gelato

Дыня
Melone

Сервировка € 2,00

€ 4,50

