предложение от Нино Грациано и лукИ вердолини

menu from Nino Graziano
and Luca Verdolini
Дары моря

seafood Raw Bar
Плато “PALERMO “ – ассорти морепродуктов (на 2 персоны)
seafood platter for two “Palermo” “

2 Устрицы FIN DE CLAIRE
2 oysters fin de clair

2 устрицы королевские
2 oysters Royal

2 устрицы SPECIALES PERLE BLANCHE
2 Perle Blanche oysters

2 морской ёж
2 sea urchins

2 лангустины
2 langoustines

2 фаланга краба
2 crab phalanges

4 красные креветки на пару
4 steamed red shrimp from Sakhalin

6 рапан
6 sea snails

соус: Средиземноморский, Розовый, Каталана
sauce: Mediterranean, pink, lemon

13500

Плато “TAORMINA” – ассорти морепродуктов (на 4 персоны)

25500

seafood platter for four “Taormina”

4 устрицы GILLARDEAU
4 oysters gillardeau

4 Устрицы FIN DE CLAIRE
4 oysters fin de clair

4 устрицы SPECIALES PERLE BLANCHE
4 Perle Blanche oysters

4 ЛАНГУСТИНЫ
4 langoustines

Гребешки
scallops (160 gr)

12 красные креветки на пару
12 steamed red shrimp from Sakhalin

4 морской еж
4 sea urchins

12 рапан
12 sea snails

Крудо из белой рыбы
white fish crudo ( 200 gr )

Сицилийские Красные креветки
sicilian red shrimp ( 250 gr )

Фаланга краба
2 crab phalanges 350 gr

Соус: Средиземноморский, Розовый, Каталана
sauce: Mediterranean, pink, lemo

Устрицы (Цена за шт)
oysters (price for one)

Устрицы FIN DE CLAIRE
Fin de Claire №1 oysters

устрицы GILLARDEAU
Gillardeau oysters

Устрицы королевские
Royal oysters

устрицы SPECIALES PERLE BLANCHE
Perle Blanche oysters

800

Морепродукты (Цена за 100 грамм)
seafood (price for 100 gr)

Морской ёж

1200

sea urchin

лангустины

1200

langoustines

Сицилийские красные креветки

1800

Sicilian red shrimp

Гребешки

1900

scallops

Крудо/ тартар из тунца

2000

tuna crudo / tartare

Крудо/ Тартар из дикой белой рыбы
(сибас,пагр,зубан,меро,ерш,дорадо)

2500

white fish crudo / tartare (sea bass, pagrus, dentex, grouper, scorpion fish, sea bream)

Крудо/ Тартар из сицилийских красных креветок

1800

Sicilian red shrimp crudo / tartare

Крудо/Тартар из лосося

1500

salmon crudo / tartare

Морепродукты отварные (Цена за 100 грамм)
cooked Seafood (price for 100 gr)

Первая фаланга краба

2500

Kamchatka crab phalange

рапан

800

sea snails

Мидии

500

mussels

Вонголе

900

clams

Осьминог
octopus

1600

предложение от Нино Грациано и лукИ вердолини

menu from Nino Graziano
and Luca Verdolini
Карпаччо из артишоков с оливковым маслом, соком лимона		
и сыром пармезан

1960

artichoke carpaccio with olive oil, lemon juice and parmesan cheese

Свежие красные сицилийские креветки с тартаром		
из яблока и сельдерея

1800

fresh Sicilian red shrimp with apple and celery tartare

СЛЕГКА ПОДКоПЧЕНнЫЙ ЧИЛИЙСКИЙ СИБАС С МУССОМ ИЗ КАРТОФЕЛЯ		

2500

lightly smoked Chilean sea bass “pizza” with potato mousse

Артишок “ ALLA ROMANA “		
1500
artichokes “alla Romana”

Овощной суп с полбой, артишоками и картофелем		
900
vegetable soup with farro, artichokes and potatoes

ПАСТА ALLA NORMA С БАКЛАЖАНАМИ И ТОМАТАМИ,		
ОБЖАРЕННАЯ НА СКОВОРОДЕ

1100

pasta “alla Norma” pan-fried with eggplant and tomatoes

Лингвини из конопляной BIO муки с артишоками, цукини и спаржей		 1600
linguine made with cannaflour with artichokes, zucchini and asparagus

РИЗОТТО КАЧО ПЕПЕ

1500

risotto “Cacio e Pepe”

ФИЛЕ РЫБЫ ДНЯ С ЛЕГКИМ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ СОУСОМ ИЗ АРТИШОКОВ,
ТОМАТОВ С ДОМАШНЕЙ ПАСТОЙ ФАГОТТИНИ С НАЧИНКОЙ ИЗ СЫРА РИКОТТА
И МЯТЫ

3600

fish of the day fillet with a light Mediterranean sauce made of artichokes and tomatoes, served
with homemade Fagottini filled with Ricotta cheese and mint

ТАЛЬЯТА ИЗ ГОВЯДИНЫ С ТОРТИНО ИЗ ОВОЩЕЙ С ТРАДИЦИОННЫМ		
ВЫДЕРЖАННЫМ 12 ЛЕТНИМ БАЛЬЗАМИЧЕСКИМ УКСУСОМ
beef tagliata, served with a vegetable tortino and a 12 year old balsamic vinegar of Modena

3200

креативное меню

creative menu
Меню из шести блюд от шеф-повара

5900

six dish menu from the Chef

традиционное сицилийское меню от шеф-повара

traditional sicilian menu
Свежие красные сицилийские креветки с тартаром из яблока и сельдерея
fresh Sicilian red shrimp with apple and celery tartare
Рислинг - Вайра / Riesling - G.D. Vajra (Piedemonte)

СЛЕГКА ПОДКоПЧЕНнЫЙ ЧИЛИЙСКИЙ СИБАС С МУССОМ ИЗ КАРТОФЕЛЯ
lightly smoked Chilean sea bass “pizza” with potato mousse
Верментино Лунае-Лунае Бозони / Vermentino Lunae-Lunae Bosoni (Liguria)

Паста BOTTONI с сыром страчателла, который мы делаем сами,
и соусом из помидоров
bottoni pasta with homemade stracciatella cheese filling and tomato sauce
Пино Гриджио – Ливио Феллуга / Pinot Grigio - Livio Felluga (Friuli-Venezia-Giulia)

РИЗОТТО КАЧО ПЕПЕ
risotto “Cacio e Pepe”
СОвиньон Поджио Алле Гацце-Орнеллайя / Sauvignon Poggio Alle Gazze-Tenuta dell Ornellaia (Toscana)

Бразато из телятины с соусом NERO D’AVOLA
braised veal with Nero D’avola sauce
Неро Д’Авола Лу Патри – Бальо Дель Кристо Ди Кампобелло / Nero D’Avola Lu Patri - Baglio Del
Cristo Di Campobello (Sicilia)
или

/ or

ФИЛЕ РЫБЫ ДНЯ С ЛЕГКИМ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ СОУСОМ ИЗ АРТИШОКОВ,
ТОМАТОВ С ДОМАШНЕЙ ПАСТОЙ ФАГОТТИНИ С НАЧИНКОЙ ИЗ СЫРА РИКОТТА
И МЯТЫ
fish of the day fillet with a light Mediterranean sauce made of artichokes and tomatoes, served
with homemade Fagottini filled with Ricotta cheese and mint
Шардоне – Таска Д’Альмерита / Chardonnay - Tasca D’Almerita (Sicilia)

Кассата по-сицилийски
cassata Sicilian
бен рие пассито / Ben Rye Passito Donnafugata (SiciLia)

стоимость меню составляет 5500 рублей
стоимость меню в сопровождении вина составляет 11000 рублей
menu price is 5500 roubles / menu price including wine is 11000 roubles

холодные закуски и салатЫ

cold appetizers and salads
салат из сладких помидоров и огурцов с красным луком,
ароматной зеленью (заправляется на выбор оливковым маслом,
подсолнечным маслом или сметаной)

800

sweet tomatoes, cucumbers and red onions salad with fragrant herbs, dressed with
your choice of olive oil, sunflower oil or sour cream

Салат с козьим сыром, артишоками, корн салатом, соусом		
из каштанового мёда и лесными орехами

1200

goat cheese salad with artichokes and corn salad under a chestnut-honey dressing
and sprinkled with forest nuts

карпаччо из осьминога с соусом из оливкового масла
и свежей зеленью

2500

octopus carpaccio with pistachio, chive and vinaigrette

салат из камчатского краба и помидоров
king crab and tomatoes salad

2500

холодные закуски и салатЫ

cold appetizers and salads
тартар из говядины Блэк Ангус Прайм с каперсами, горчицей,
яичным желтком, луком, петрушкой и корнишонАмИ

2100

beef tartar Black Angus Prime with capers, mustard, egg yolk, onion, parsley and gherkin

Салат с копченой УТИНОЙ грудкой, кедровым орехом, козьим		
сыром и соусом из выдержанного бальзамического уксуса

1500

smoked duck breast salad with pine nuts, goat cheese and aged balsamic vinegar

Студень по старинному рецепту семьи Грациано		

900

calf’s head salad according to an old Graziano family recipe

Классическое вителло тоннато		

1300

classic vitello tonnato

Ассорти сыров
assorted cheeses and home-made marmalade

1900

горячие закуски

hot appetizers
теплый салат из морепродуктов		

2800

warm seafood salad

Маленькие кальмарчики с артишоками, 		
поджаренные на гриле с морской солью

2800

baby calamari with artichokes grilled with sea salt

Морские гребешки, поджаренные на сковороде с 		
фаршированными помидорами и соусом из
подкопчённых баклажанОВ

2600

sea scallops pan-fried with stuffed tomatoes and smoked eggplant sauce

баклажаны с сырным соусом из пармезана и помидоров		
aubergine cake served with parmesan sauce and a cream of tomatoes

1100

паста, ризотто, супы

pasta, risotto, soup
Паппарделли BIO из муки крупного помола с отрубями,		
рагу из кролика и белыми грибами

1500

whole wheat BIO pappardelle with rabbit ragout and porcini mushrooms

спагетти с боттаргой, оливками и каперсами		

1500

spaghetti with bottarga, olives and capers

домашние тальятелли с камчатским крабом и
конкосе из свежих помидоров

2100

home-made tagliatelle with king crab and fresh cherry tomatoes

Паста BOTTONI с сыром страчателла, которЫЙ мы делаем сами,		
и соусом из помидоров

1200

bottoni pasta with homemade stracciatella cheese filling and tomato sauce

РАВИОЛИ с начинкой из дикого сибаса с соусом вонголе		
и боттаргой кефали

1900

wild sea bass ravioli with clam and mullet bottarga sauce

Спагетти с кростаче, жареными цукини и фисташками BRONTI

2000

spaghetti with shellfish, fried zucchini and Bronte pistachios

РАВИОЛИ С УТКОЙ И СОУСОМ ИЗ БЕЛЫХ грибов		

1350

duck ravioli in a porcini sauce

Суп из красных сицилийских креветок по старинному рецепту		
семьи Грациано
sicilian red shrimp soup made according to an old Graziano family recipe

2300

паста, ризотто, супы

pasta, risotto, soup
Крем-суп из тыквы с креветками, черным рисом
С ИМБИРЁМ, КРАБОМ И ароматом лайма

1300

pumpkin cream-soup with shrimp, black rice with ginger and crab, and infused with a lime aroma

рыбный суп по-средиземноморски из креветок, скампий,
бранзино, мидий и ракушек вонголе

3000

mediterranean fish soup made with shrimps, scampi, sea bass, mussels and vongole seashells

суп минестроне

750

minestrone soup

Суп из бобов с осьминогом, поджаренным на сковороде

1300

bean soup with pan fried octopus

СУП ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ Со ШПИНАТОМ

950

soup with porcini mushrooms and spinach

РИЗОТТО КАЧО ПЕПЕ

1500

risotto “Cacio e Pepe”

ризотто с морепродуктами
seafood risotto

2500

блюда из рыбы

fish dishes
чилийский сибас, поджаренный на сковороде с оливками,		
каперсами и свежим перчиком и помидорами

3100

Chilean sea bass with olives, capers and fresh paprika and tomato

Тюрбо, запечЁнная в духовке с картофелем,
ОЛИВКАМИ,КАПЕРСАМИ И АРТИШОКАМИ

100 gr

1800

100 gr

1100

100 gr

1500

turbot, baked in the oven with potatoes, olives, capers and artichokes

дорада или сибас
sea bream or sea bass

На выбор: Запеченная в духовке, с картофелем, помидорами и
таджасскими оливками или в соли
to choose: with potatoes, olives and tomato or, in salt

Дикая рыба дня
wild fish of the day

На выбор: по-сицилийски, со спаржей и цукини или овощами
to choose: Sicilian style, with asparagus and zucchini or, baked vegetables

ФИЛЕ РЫБЫ ДНЯ С ЛЕГКИМ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ СОУСОМ ИЗ АРТИШОКОВ,
ТОМАТОВ С ДОМАШНЕЙ ПАСТОЙ ФАГОТТИНИ С НАЧИНКОЙ ИЗ СЫРА РИКОТТА
И МЯТЫ
fish of the day fillet with a light Mediterranean sauce made of artichokes and tomatoes, served
with homemade Fagottini filled with Ricotta cheese and mint

3600

свежая рыба

fresh fish
креветки тигровые

100 gr

1000

250 gr

2000

200 gr

2800

100 gr

1200

100 gr

1800

100 gr

1500

100 gr

1100

100 gr

2500

100 gr

1900

tiger shrimps

кальмары
calamari

осьминоги
octopus

лангустины
scampi

тЮрбо
turbot

дикАЯ рыба
wild fiash

дорадо, сибас
sea bream or sea bass

ФАЛАНГИ КРАБА
crab phalanges

ГРЕБЕШКИ
scallops

блюда из мяса

meat dishes
РЕбро говядины с обжаренным артишоком		
и капонатой из баклажанОВ

3200

beef rib with fried artichoke and eggplant caponata

Бразато из телятины с соусом NERO D’AVOLA		

2300

braised veal with Nero D’avola sauce

КОЗЛЕНОК С ЗАПЕЧЕННЫМ КАРТОФЕЛЕМ

2800

goat with baked potatoes

Телячья печень с конфи из красного лука, грушей и
картофельным пюре с ароматом сыра пекорино

1900

calf liver with red onion and pear confit and potato puree with pecorino cheese flavor

телячьи почки с грибами, свежей горчицей и
пюре из молодого картофеля
veal kidney with mushrooms, fresh mustard and new potato puree

1490

мясо на открытом дровяном гриле

grilled meat
ТАЛЬЯТА ИЗ ВЫРЕЗКИ ГОВЯДИНЫ
(БЛЭК АНГУС / ПРАЙМ / ЭКСТРА ТОП ЧОЙС)

100 gr

1600

300 gr

2400

200 gr

7500

200 gr

2900

350 gr

4200

100 gr

900

Фермерский цыпленок приготовленный на гриле с рагу		
из помидоров, каперсов, оливок, картофеля

1850

beef tagliata (Black Angus / Prime / Extra Top Choice)

КАРе ЯГНЁНКА С ТИМЬЯНОМ И РОЗМАРИНОМ
lamb chops with thyme and rosemary

АНТРЕКОТ ИЗ ГОВЯДИНЫ КОБЕ БИФ
Kobe Beef entrecote

ВЫРЕЗКА ГОВЯДИНЫ (БЛЭК АНГУС / ПРАЙМ / ЭКСТРА ТОП ЧОЙС)
beef tenderloin (Black Angus / Prime / Extra Top Choice)

РИБАЙ ГОВЯДИНЫ (БЛЭК АНГУС / ПРАЙМ / ЭКСТРА ТОП ЧОЙС)
beef ribeye (Black Angus / Prime / Extra Top Choice)

РИБАЙ ГОВЯДИНЫ на кости
(БЛЭК АНГУС / ПРАЙМ / ЭКСТРА ТОП ЧОЙС)
beef ribeye (Black Angus / Prime / Extra Top Choice)

farm chicken prepared on the grill with a tomato, caper, olive and potato ragout

гарниры

side dishes
обжаренный шпинат с КЕДРОВЫМИ ОРЕХАМИ
И ЛЕГКИМ АРОМАТОМ ЧЕСНОКА

650

sauteed spinach with pine nuts and a light garlic flavor

нежное пюре из молодого картофеля

430

tender mashed potatoes (150 g)

картофель, жареный с белыми грибами

1100

pan - fried potatoes and ceps

картофель запеченный

400

baked potatoes

овощи на гриле

900

grilled vegetables

овощи на пару

900

steamed vegetables (200 gr)

БРОККОЛИ НА ПАРУ С СОКОМ ЛАЙМА, МИНДАЛЁМ И МОРСКОЙ СОЛЬЮ

800

steamed broccoli with lime juice, almonds and sea salt

ЧЕРНЫЙ РИС VENERO С МИНИ-ОВОЩАМИ И ЛЕГКИМ СОЕВЫМ СОУСОМ
black Venere rice with baby vegetables and light soy sauce

800

десерты

desserts
профитроли с ванильным мороженым и горячим шоколадом

690

profiteroles with vanilla ice-cream and hot chocolate

яблочный пирог с ванильным мороженым

690

apple pie with vanilla ice-cream

тирамису классический с кофейным соусом

690

traditional tiramisu with coffee sauce

Милифолье со свежими лесными ягодами

1320

millefoglie with wild berries and raspberry sauce

Йогуртовый мусс с сердцевиной из манго		
подается с сорбетом из малины

980

yogurt mousse with a mango center, served with raspberry sorbet

КАННОЛИ ПО-СИЦИЛИЙСКИ		

810

cannoli Sicilian

шоколадный флан с мятным мороженым		

860

chocolate cake with mint ice cream

Ванильный крем-брюле с имбирем и тартаром		
из ананаса и маракуйи

800

vanilla crème brûlée with ginger and a pineapple and passionfruit tartare

Теплая малина с печеньем и домашним ванильным мороженым		

900

warm raspberry with cookies and homemade vanilla ice cream

Яблоко «Тироль»		

750

apple «Tyrol»

Баба Лимончелло		

860

Baba al Limoncello

Фисташковое суфле с сорбетом из малины		

980

pistachio soufflé with raspberry sorbet

Шоколадно-молочный мусс с арахисовой пастой		
Chocolate Milk Mousse with Peanut Butter

1100

свежие сезонные фрукты

fresh season fruit
клубника

2000

strawberry (200 gr)

ежевика

2300

blackberry (150 gr)

малина

2500

raspberry (150 gr)

ГОЛУБИКА

2000

blueberry (150 gr)

ананас

900

pineapple (450 gr)

ДОМАШНЕЕ МОРОЖЕНОЕ И СОРБЕТЫ

home-made ice-cream and sorbet
МОРОЖЕНОЕ: ШОКОЛАДНОЕ, ВАНИЛЬНОЕ, ФИСТАШКОВОЕ, БАЗИЛИКовое,
КОКОСОВОЕ, Йогуртовое, ИМБИРное, Мятное

250

ice-cream: chocolate, vanilla, pistachio, basil, coco, yogurt, ginger, mint

СОРБЕТЫ: ЛИМОН, МАНГО, ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ, МАЛИНА, ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО
АПЕЛЬСИН, ОБЛЕПИХА
sorbet: lemon, mango, wild berries, raspberry, green apple, orange, buckthorn

300

чай

tea
УЛУН зелёный ТЕ ГУАНь инь ван

700

green oolong tie guan yin

жасминОВАЯ ЖЕМЧУЖИНА

450

jasmine pearl

женьшень улун

700

ginseng oolong

зелёный молочный улун

700

green milky oolong

манон зелёный цветочный

350

green manon

зелЁный с жареным рисом

430

green with fried rice

Цейлон

320

ceilon

эрл грей

390

earl grey

дарджилинг

390

dargiling

шиповник

350

dogrose

фруктовый чай

320

fruit tea

чай малина с мятой

320

raspberry tea with fresh mint

чай со свежей мятой

360

tea with fresh mint leaves

чай марокканский с мятой, корицей и кедровыми орешками

420

marocco tea with fresh mint leaves, cinnamon and pine nuts

цветки ромашки
chamomile blossoms

360

кофе

coffee
эспрессо

300

espresso

двойной эспрессо

600

double espresso

эспрессо без кофеина

300

decaffeinated espresso

ристретто

300

ristretto

американский

300

americano

макиато

340

macchiato

капуччино

390

cappuccino

латтэ

390

latte

айриш-кофе
irish coffee

1100

свежевыжатые соки

fresh juices
томатный

750

tomato (200 ml)

ананасовый

660

pineapple (200 ml)

гранатовый

900

pomegranate (200 ml)

апельсиновый

570

orange (200 ml)

грейпфрутовый

460

grapefruit (200 ml)

лимонный

460

lemon (200 ml)

морковный

460

carrot (200 ml)

яблочный

460

apple (200 ml)

сельдереевый
celery (200 ml)

460

соки

juices
апельсиновый

290

orange (200 ml)

томатный

290

tomato (200 ml)

яблочный

290

apple (200 ml)

персиковый
peach (200 ml)

290

вода минеральная без газа

still water
Луризия

550 / 960

lurisia (0,33 / 0,75 l)

H2 водородная вода

400 / 600

H2 Water (0,25 / 0,75 l)

вода минеральная с газом

sparkling water
Луризия
lurisia (0,33 / 0,75 l)

550 / 960

напитки

soft drinks
кока кола зеро

290

coca cola zero (0,33 l)

кока кола

290

coca cola (0,33 l)

спрайт

290

sprite (0,2 l)

биттер лемон

290

bitter lemon (0,2 l)

тоник

290

tonic (0,2 l)

Санпеллегрино апельсин

350

sanpellegrino aranciata rossa (0,2 l)

Санпеллегрино КИНОТТО

250

sanpellegrino chinotto (0,2 l)

ТОНИК ФЕНТИМАНС

350

tonic water fentimans (0,125 l)

КОЛА ФЕНТИМАНС

400

cola fentimans (0,275 l)

ДЖИНДЖЕР ЭЛЬ ФЕНТИМАНС
ginger ale fentimans (0,125 l)

280

приятного аппетита

bon appetit

05.12.2018

