


С полупансионом вы можете заказать первое блюдо из Антипасто, 
пасты или ризотто, второе блюдо из мяса, 

рыбы или пиццы и десерт по вкусу

Содержит сульфиты

Содержит арахис - Орехи

Содержит клейковину

Содержит Яйца

Содержит сухие фрукты

Содержит сою - Семена кунжута

Следуя Регламенту EC 1169/2011 о правильности маркировки пищевых аллергенов мы 
предлагаем Вашему вниманию следующее руководство, чтобы Вы могли легко различать 
различные значки,указывающие на аллергены.

Учреждение не может гарантировать отсутствие аллергенов содержавшихся в ингридиентах 
используемых в блюлах, поэтому если у вас есть аллергия на какие-либо продукты или 
ингредиенты, пожалуйста, известите персонал зала для большей информации.

Спасибо

Содержит рыбу

Содержит морепродукты - 
Ракообразные - Моллюски

Содержит Молоко

Содержит горчицу

Содержит cельдерей - Люпины

* Используемое масло состоит из оливок, подсолнечного масла и 100%растительного жира.

* В случае какого-нибудь сомнения обращайтесь к персоналу



ANTIPASTI

ANTIPASTO TRADIZIONALE (минимум 2 человека) 18,50 4,00
Буррата, ветчина из Пармы, сыр Пармиджано Реджано,
помидоры и маринованные грибы
Burrata, jamón de Parma 25 meses de curación, Parmigiano
Reggiano 30 meses, tomate y champiñones encurtidos

TONNO MARINATO 15,95 Incl
Тонкие ломтики маринованного тунца с салатом
из цитрусовых и хлебными крошками
Finas lonchas de atún marinado con ensalada
de cítricos y migas de pan

CARPACCIO DI MANZO 21,00 4,50
Карпаччо из говядины с Пармиджано Реджано,
рукколой и горчичной заправкой
Carpacho de buey con Parmigiano Reggiano, rúcula
y vinagreta de mostaza antigua

MOZZARELLA DI BUFALA D.O.C. 13,85 Incl
Подается с помидорами и базиликом
Acompañada de tomate y albahaca

BRUSCHETTA CLASSICA 12,50 Incl
Свежие помидоры, моцарелла и чеснок
Tomate natural, mozzarella y ajo

BRUSCHETTA SICILIANA 12,50 Incl
С кремом из маслин, жареных баклажанов и рукколы
Con crema de aceitunas negras, berenjena grill y rúcula

INSALATA DI GAMBERONI 16,80 3,50
Салат из креветок, зелёных листьев, рукколой,
апельсинов, красного лука, заправленный ягодным соусом
Ensalada de langostinos, canónigos, rúcula, naranjas,
cebolla roja y vinagreta de frutos rojos

CARCIOFI ALLA ROMANA 17,30 3,75
Артишоки конфи с овечьим сыром Пекорино и мятным соусом
Alcachofas confitadas con queso Pecorino
de oveja y vinagreta de hierbabuena

BURRATA 16,85 3,50
Моцарелла Буррата из Апулии с помидорами черри, брезаолой и дыней
Mozzarella tipo Burrata de Puglia con tomate cherry,
Bresaola y caramelos de melón

PRIMI PIATTI E PASTE
Закуски и паста

COZZE ALLA TARANTINA 17,20 3,70
Мидии с чесноком, помидорами, оливковым маслом, белым вином и специями
Mejillones con ajo, tomate, aceite de oliva,
vino blanco y un toque de picante

MINESTRONE DI VERDURA ALLA GENOVESE 8,40 Incl
Овощной суп с базиликом
Sopa de verdura con albahaca

PVP €   Полупансион

POMODORI AL FORNO 13,20 Incl
Помидоры конфи,баклажан,буррата и тёртый хлебушек
Tomate confitado, berenjena,burrata y pan ralldo

RIGATONI AL CACIO E PEPE 14,00 Incl
Ригатони с сырным соусом и черным перцем
Rigatoni con crema de queso cacioricota y pimienta negra

LINGUINE AL GAMBERO ROSSO 38,00 14,00
Лингвини с креветками, чесноком, помидорами и белым вином
Linguine con carabinero, ajo, tomate y vino blanco

SPAGHETTONI AI FRUTTI DI MARE 17,10 3,75 
Спагетти с чесноком, помидорами, жгучим перцем, креветками,
кальмарами и мидиями
Spaghettoni con ajo, tomate, guindilla,
langostinos, calamares y mejillones

PASTE FRESCHE E RISOTTI
Свежая паста и ризотто

RAVIOLOTTI DI BURRATA 16,20 3,70
Равиоли с сыром буррата,яичным кремом,красным 
обжареным луком и черным трюфелем.
Ravioli relleno de burrata,crema de huevo,
cebolla roja asada y trufa negra

PANCIOTTI FATTI IN CASA 17,50 3,75
Домашняя яичная паста фаршированная баклажанами и
сыром Скаморза с соусом из помидор и базилика
Pasta al huevo rellena de berenjena y queso Scamorza
con crema de tomate y albahaca, hecha en casa  

TAGLIATELLE 15,50 3,50
С кабачком, сливками и креветками
Con calabacín, nata y langostinos

PANZEROTTI CON RICOTTA DI BUFALA E SPINACINI 16,20 3,70
Паста с итальянским сыром и спаржей,с соусом из базилика и пармезана
Pasta al huevo casera rellena de ricotta di bufala y espinacas, 
crema de albahaca y parmigiano

PAPPARDELLE  15,10 Incl
Со слегка пряным соусом из белых грибов, сливками,
белым вином и петрушкой
Con salsa ligeramente picante de boletus, nata, vino blanco y perejil

RISOTTO DI SPINACI, POMODORI SECCHI E SCAMORZA  14,75 Incl
Ризотто со шпинатом, вялеными помидорами
и копчёным сыром Скаморза
Risotto de espinacas, tomates secos y queso ahumado Scamorza

RISOTTO CON FAVETTE E SEPPIA 15,10 Incl
Ризотто из маленьких бобов и моллюсков
Risotto de habas baby y sepia

PVP €   Полупансион



I CLASSICI
Классическая паста

LASAGNA EMILIANA 14,35 Incl

Домашняя классическая лазанья
Lasaña clásica de pasta fresca

RIGATONI O SPAGHETTONI 13,95 Incl

На выбор: с соусом Болоньезе, Песто, Карбонара,
томатным или аррабиата 
A elegir, con salsa boloñesa, pesto,
carbonara tradicional, tomate o arrabbiata

SECONDI PIATTI
Основные блюда

BRANZINO 24,15 4,50

Филе морского окуня с чесноком, сухим
белым вином Verdicchio и петрушкой
Lomo de lubina con reducción de ajo,
vino blanco seco Verdicchio y perejil 

FILETTO DI SALMONE NORVEGESE 21,50 Incl

Норвежский лосось с кремом из шпината,
картофельным пюре и лимоном
Lomo de salmón de Noruega con crema de espinacas,
puré de patatas y limón

COTOLETTA MILANESE 29,00 8,00

Вырезка телятины в панировке 
Corte de ternera con hueso empanada

FILETTO DI MANZO 25,70 6,00

Говяжья вырезка с маслом из чёрного трюфеля
Solomillo de buey con mantequilla de trufa negra

POLLO RUSPANTE AL FORNO  19,85 Incl

Маринованная курица,приготовленная в духовке
Pollo campero marinado y cocinado al horno

PVP €   Полупансион

PIZZE
ПИЦЦА

Все наши пиццы сделаны на дрожжах собственного
произведения с 48-часовой ферментацией

FOCACCIA CLASSICA 11,80 Incl

Тесто для пиццы со свежим розмарином, оливковым маслом,
сыром прошутто ди Парма и рукколой
Masa de pizza con romero fresco, aceite de oliva,
prosciutto di Parma e rúcula

FOCACCIA ALL´AGLIO 10,80 Incl

Тесто для пиццы с чесноком, петрушкой и пряным маслом (по желанию)
Masa de pizza con ajo, perejil y aceite picante(opcional)

MARINARA 12,00 Incl

идор,анчоусы,кусочки чеснока и орегано
Tomate,anchoas,ajo laminado y oregano 

MARGHERITA 12,00 Incl

Помидор, моцарелла и свежий базилик
Tomate, mozzarella y albahaca fresca

QUATTRO FORMAGGI 15,70 Incl

Четыре сорта сыров
Cuatro quesos

PROSCIUTTO E FUNGHI 13,70 Incl

Помидор, моцарелла, ветчина и шампиньоны
Tomate, mozzarella, jamón cocido y champiñones

LA NOSTRA QUATTRO STAGIONI GOURMET 16,50 Incl

Помидор,артишоки, грибы боровики,анчоусы,черные оливки,моцарелла и руккола
tomate,alcachofa,boletus,anchoas,olivas negras,
mozzarella de bufala y rúcula

CALZONE 15,40 Incl

Закрытая пицца с помидорами, моцареллой,
ветчиной и пряным салями
Pizza cerrada con tomate, mozzarella, jamón cocido
y salami picante Napoletano

BOSCAIOLA 15,75 Incl

Помидор, моцарелла, рикотта, пармская ветчина и маслята
Tomate, mozzarella, Ricotta, jamón de Parma y boletus

PUGLIESE 13,15 Incl

Помидор, моцарелла, Буррата и пряное салями
Tomate, mozzarella, Burrata y salami picante

NAPOLETANA 13,30 Incl

Помидор, моцарелла ди Буфала, анчоусы и каперсы
Tomate, mozzarella de Bufala, anchoas y alcaparras

PVP €   Полупансион




