предложение от Нино Грациано И Луки Вердолини

le proposte di Nino Graziano
e Luca Verdolini
Карпаччо из артишоков с оливковым маслом, соком лимона		
и сыром пармезан

1960

carpaccio di carciofi, erba cipollina e parmiggiano

Свежие красные сицилийские креветки с тартаром		
из яблока и сельдерея

1800

gambero rosso con centrifuga di mela e sedano

СЛЕГКА ПОДКоПЧЕнНЫЙ ЧИЛИЙСКИЙ СИБАС С МУССОМ ИЗ КАРТОФЕЛЯ		

2500

pizza di branzino Cileno leggermente affumicato e soffice di patata

Артишок “ ALLA ROMANA “		

1500

carciofo “ ALLA ROMANA “ e panzanella di pomodoro

Овощной суп с полбой, артишоками и картофелем		

900

zuppa di farro , carciofi e patate

ПАСТА ALLA NORMA С БАКЛАЖАНАМИ И ТОМАТАМИ,		
ОБЖАРЕННАЯ НА СКОВОРОДЕ

1100

pasta alla norma “Fritta“

Лингвини из конопляной BIO муки с артишоками, цукини и спаржей		

1600

linguine alla canapa con carciofi, asparagi i zucchine e mandorle

РИЗОТТО КАЧО ПЕПЕ

1500

risotto “Cacio e Pepe”

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

3600

filetto di pesce del giorno alla mediterranea con salsa di carciofi , pomodoro e ravioli di patate,
menta e pecorino

ТАЛЬЯТА ИЗ ГОВЯДИНЫ С ТОРТИНО ИЗ ОВОЩЕЙ С ТРАДИЦИОННЫМ		
ВЫДЕРЖАННЫМ 12 ЛЕТНИМ БАЛЬЗАМИЧЕСКИМ УКСУСОМ

3200

tagliata di manzo all’aceto tradizionale di modena , invecchiato 12 anni con tortino di patate,
broccoli e porro arrostito

САБАЙОН С ЯГОДАМИ И ДЕСЕРТНЫМ ВИНОМ МАРСАЛА		

1100

Gratin frutti di bosco con crema leggera al vino marsala

Кассата ПО-СИЦИЛИЙСКИ		
cassata Siciliana

700

креативное меню

menu creativo
Меню из шести блюд от шеф-повара		

5900

sei piatti a scelta dello chef

традиционное сицилийское меню от шеф-повара

“menu tradizionale” siciliano
Свежие красные сицилийские креветки с тартаром из яблока и сельдерея
gambero rosso con centrifuga di mela e sedano
Рислинг - Вайра / Riesling - G.D. Vajra (Piedemonte)

СЛЕГКА ПОДКоПЧЕнНЫЙ ЧИЛИЙСКИЙ СИБАС С МУССОМ ИЗ КАРТОФЕЛЯ
pizza di branzino Cileno leggermente affumicato e soffice di patata
Верментино Лунае-Лунае Бозони / Vermentino Lunae-Lunae Bosoni (Liguria)

Паста BOTTONI с сыром страчателла, который мы делаем сами,
и соусом из помидоров
bottoni di pasta ripieni di stracciatella con salsa alla norma
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
guancetta brasata al vino Nero D’avola, panella di ceci e piccole verdure
Неро Д’Авола Лу Патри – Бальо Дель Кристо Ди Кампобелло / Nero D’Avola Lu Patri - Baglio Del
Cristo Di Campobello (Sicilia)
или

/o

ФИЛЕ РЫБЫ ДНЯ С ЛЕГКИМ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ СОУСОМ ИЗ АРТИШОКОВ,
ТОМАТОВ С ДОМАШНЕЙ ПАСТОЙ КУЛУРДЖОНЕС С НАЧИНКОЙ ИЗ СЫРА ПЕКОРИНО
И МЯТЫ
filetto di pesce del giorno alla mediterranea con salsa di carciofi , pomodoro e ravioli di patate,
menta e pecorino
Шардоне – Таска Д’Альмерита / Chardonnay - Tasca D’Almerita (Sicilia)

Кассата по-сицилийски
Cassata Siciliana
бен рие пассито / Ben Rye Passito Donnafugata (SiciLia)

стоимость меню составляет 5500 рублей
стоимость меню в сопровождении вина составляет 11000 рублей
menu` degustazione rubli 5500 / menu` degustazione con abbinamento vini rubli 11000

холодные закуски и салатЫ

antipasti freddi
салат из сладких помидоров и огурцов с красным луком,
ароматной зеленью (заправляется на выбор оливковым маслом,
подсолнечным маслом или сметаной)

800

insalata della casa

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

1200

insalata di valerianella con carpino, carciofi, nocciole dell ‘ Etna con emulsione
al miele di Castagno

карпаччо из осьминога с соусом из оливкового масла
и свежей зеленЬЮ

2500

carpaccio di polipo con pistacchi

салат из камчатского краба и помидоров

2500

insalata di granchio del Kamchatka con pomodori

Зеленый салат с соусом из красного граната
insalata “ verde “ con dressing al melograno

1200

холодные закуски и салатЫ

antipasti freddi
тартар из говядины Блэк Ангус Прайм с каперсами, горчицей,
яичным желтком, луком, петрушкой и корнишонАмИ

2100

tartara di manzo Black Angus Prime

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

1500

insalata di petto d’anatra leggermente affumicato, caprino, pinoli e aceto balsamico

Студень по старинному рецепту семьи Грациано		

900

insalata di testina di vitello

Классическое вителло тоннато		

1100

classico vitello tonnato

Ассорти сыров
assortimento di formaggi con marmellate di nostra produzione

1900

горячие закуски

antipasti caldi
теплый салат из морепродуктов		

2800

insalata di mare

Маленькие кальмарчики с артишоками,		
поджаренные на гриле с морской солью

2800

calamaretti e carciofi alla piastra al sale grosso

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

2600

capesante arrostite con crema di melanzane leggermente affumicata e pomodorino farcito

баклажаны с сырным соусом из пармезана и помидоров		
tortino di melanzane con fonduta di parmigiano e vellutata al pomodoro

1100

паста, ризотто, супы

primi piatti
Паппарделли BIO из муки крупного помола с отрубями,		
рагу из кролика и белыми грибами

1500

pappardelle con farina BIO integrale al ragout di coniglio e funghi porcini

спагетти с боттаргой, оливками и каперсами		

1500

spaghetti con capperi, olive e bottarga

домашние тальятелли с камчатским крабом и
конкосе из свежих помидоров

2100

tagliatelle della casa con granchio del Kamchatka e pomodorini

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

1200

bottoni di pasta ripieni di stracciatella con salsa alla norma

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

1900

ravioli farciti con spigola selvatica salsa alle vongole e bottarga di muggine

Спагетти с кростаче, жареными цукини и фисташками BRONTI

2000

spaghetti con zucchine, crostacei e pistacchio di Bronte

РАВИОЛИ С УТКОЙ И СОУСОМ ИЗ БЕЛЫХ грибов		

1350

ravioli d’anatra con porcini

Суп из красных сицилийских креветок по старинному рецепту		
семьи Грациано
la minestra di gambero rosso con gli spaghetti spezzati di Nino Graziano
Nino Graziano рекомендует виски Royal Salute

2300

паста, ризотто, супы

primi piatti
Крем-суп из тыквы с креветками, черным рисом
С ИМБИРЁМ, КРАБОМ И ароматом лайма

1300

crema di zucca con riso nero venere allo zenzero, granchio e gamberi profumati al lime

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

3000

zuppa di pesce alla mediterranea

суп минестроне

750

minestrone di verdure alla genovese

Суп из бобов с осьминогом, поджаренным на сковороде

1300

zuppa di ceci, fagioli e cannellini con polipo alla piastra

СУП ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ Со ШПИНАТОМ

950

zuppa di funghi porcini con gnocchetti di patate e spinacini

РИЗОТТО КАЧО ПЕПЕ

1500

risotto “Cacio e Pepe”

ризотто с морепродуктами
risotto alla marinara

2500

блюда из рыбы

secondi piatti di pesce
чилийский сибас, поджаренный на сковороде с оливками,		
каперсами и свежим перчиком и помидорами

3100

branzino Cileno con olive, capperi, peperoncino e pomodori

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

100 gr

1800

100 gr

1100

100 gr

1500

rombo al forno con patate, olive, capperi e carciofi

дорада или сибас
orata o spigola

На выбор: Запеченная в духовке, с картофелем, помидорами и
таджасскими оливками или в соли
a scelta: con patate, olive e pomodori o in crosta di sale

Дикая рыба дня
pesce del giorno

На выбор: по-сицилийски, со спаржей и цукини или овощами
a scelta: alla siciliana, asparagi e zucchine o con verdure al forno

ФИЛЕ РЫБЫ ДНЯ С ЛЕГКИМ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ СОУСОМ ИЗ АРТИШОКОВ,
ТОМАТОВ С ДОМАШНЕЙ ПАСТОЙ КУЛУРДЖОНЕС С НАЧИНКОЙ ИЗ СЫРА
ПЕКОРИНО И МЯТЫ
filetto di pesce del giorno alla mediterranea con salsa di carciofi , pomodoro e ravioli di patate,
menta e pecorino

3400

свежая рыба

pesce fresco
креветки тигровые

100 gr

1000

250 gr

2000

200 gr

2800

100 gr

1200

100 gr

1500

100 gr

1300

100 gr

900

100 gr

2500

100 gr

1900

mazzancolle

кальмары
calamari

осьминоги
polipo

лангустины
scampi

тЮрбо
rombo

дикАЯ рыба
pesce d`amo

дорадо, сибас
orata, branzino

ФАЛАНГИ КРАБА
falanghe di granchio del Kamciatka

ГРЕБЕШКИ
capesante

блюда из мяса

secondi piatti di carne
РЕбро говядины с обжаренным артишоком		
и капонатой из баклажанОВ

3200

costato di manzo con carciofo brasato e peperoni

Бразато из телятины с соусом NERO D’AVOLA		

2300

guancetta brasata al vino Nero D’avola, panella di ceci e piccole verdure

КОЗЛЕНОК С ЗАПЕЧЕННЫМ КАРТОФЕЛЕМ

2800

capretto arrosto con patate al forno

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

1900

fegato di vitello con cipolle rosse confit, pere e purea di patate al pecorino

телячьи почки с грибами, свежей горчицей и
пюре из молодого картофеля
rognone di vitello con funghi e senape in grani

1490

мясо на открытом дровяном гриле

carne alla brace
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

tagliata di manzo alla griglia (qualita Black Angus / Prime / Extra Top Choice)

КАРе ЯГНЁНКА С ТИМЬЯНОМ И РОЗМАРИНОМ
carre di agnello al timo e rosmarino

АНТРЕКОТ ИЗ ГОВЯДИНЫ КОБЕ БИФ
entrecote manzo Kobe Beef

ВЫРЕЗКА ГОВЯДИНЫ (БЛЭК АНГУС / ПРАЙМ / ЭКСТРА ТОП ЧОЙС)
filetto di manzo (Black Angus / Prime / Extra Top Choice)

РИБАЙ ГОВЯДИНЫ (БЛЭК АНГУС / ПРАЙМ / ЭКСТРА ТОП ЧОЙС)
ribay di manzo (Black Angus / Prime / Extra Top Choice)

РИБАЙ ГОВЯДИНЫ на кости
(БЛЭК АНГУС / ПРАЙМ / ЭКСТРА ТОП ЧОЙС)
ribay di manzo con osso (Black Angus / Prime / Extra Top Choice)

galletto alla griglia con saute’ di patate, pomodorini, olive e cipolla rossa,
salsa profumata al lime

гарниры

contorni
обжаренный шпинат с КЕДРОВЫМИ ОРЕХАМИ
И ЛЕГКИМ АРОМАТОМ ЧЕСНОКА

650

spinaci saltati con aglio, olio e pinoli

нежное пюре из молодого картофеля

430

purea di patate (150 gr)

картофель, жареный с белыми грибами

1100

patate saltate con porcini

картофель запеченный

400

patate al forno

овощи на гриле

900

verdure alla griglia

овощи на пару

900

verdure bollite (200 gr)

БРОККОЛИ НА ПАРУ С СОКОМ ЛАЙМА, МИНДАЛЁМ И МОРСКОЙ СОЛЬЮ

800

broccoli al vapore, succo di limone, olio e sale marino e filetti di mandorle tostate

ЧЕРНЫЙ РИС VENERO С МИНИ-ОВОЩАМИ И ЛЕГКИМ СОЕВЫМ СОУСОМ
riso nero “Venere” saltato con piccole verdure

800

десерты

dolci
профитроли с ванильным мороженым и горячим шоколадом

690

profettroll con gelato vaniglia e cioccolato caldo

яблочный пирог с ванильным мороженым

690

tortino di mele con gelato alla vaniglia

тирамису классический с кофейным соусом

690

tiramisu’ classico (170/45 gr)

Милифолье со свежими лесными ягодами

1320

millefoglie di frutti di bosco con coulis di lamponi

Йогуртовый мусс с сердцевиной из манго		
подается с сорбетом из малины

980

mousse jogurt con cuore di mango e frutti rossi

Груша с ароматом шафрана и шоколадным соусом		

960

pere allo zafferano con salsa di cioccolato

КАННОЛИ ПО-СИЦИЛИЙСКИ		

810

cannoli alla Siciliana

Кассата ПО-СИЦИЛИЙСКИ		

700

cassata Siciliana

шоколадный флан с мятным мороженым		

860

tortino di cioccolato con gelato alla menta

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

800

cream-brulee’ alla vaniglia e zenzero con ananas e maracuja

Теплая малина с печеньем и домашним ванильным мороженым		

900

lamponi tiepidi con gelato alla vaniglia

САБАЙОН С ЯГОДАМИ И ДЕСЕРТНЫМ ВИНОМ МАРСАЛА		
Gratin frutti di bosco con crema leggera al vino marsala

1100

свежие сезонные фрукты

frutta fresca di stagione
клубника

2000

fragole (200 gr)

ежевика

2300

more (150 gr)

малина

2500

lamponi (150 gr)

ГОЛУБИКА

2000

mirtilli (150 gr)

ананас

900

ananas (450 gr)

ДОМАШНЕЕ МОРОЖЕНОЕ И СОРБЕТЫ

gelati e sorbetti di nostra produzione
МОРОЖЕНОЕ: ШОКОЛАДНОЕ, ВАНИЛЬНОЕ, ФИСТАШКОВОЕ, БАЗИЛИКовое,
КОКОСОВОЕ, Йогуртовое, ИМБИРное, Мятное

250

gelati: cioccolato, vaniglia, pistachio, basilico, coco, yogurt, zenzero, menta

СОРБЕТЫ: ЛИМОН, МАНГО, ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ, МАЛИНА, ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО
АПЕЛЬСИН, ОБЛЕПИХА
sorbetti: limone, mango, frutti di bosco, lamponi, mela verde, arancia, olivella selvatica

300

чай

te
УЛУН зелёный ТЕ ГУАНь инь ван

700

verde classico oolong

жасминОВАЯ ЖЕМЧУЖИНА

450

verde al jasmin

женьшень улун

700

verde Al Ginseng oolong

зелёный молочный улун

700

verde al latte oolong

манон зелёный цветочный

350

verde manon ai fiori

зеленый с жареным рисом

430

verde di riso

Цейлон

320

ceylon

эрл грей

390

nero al bergamotto

дарджилинг

390

nero dargiling

шиповник

350

rosa selvatica

фруктовый чай

320

te` alla frutta

чай малина с мятой

320

te` lamponi e menta

чай со свежей мятой

360

te` alla menta

чай марокканский с мятой, корицей и кедровыми орешками

420

te` nero con menta, pinoli e cannella

цветки ромашки
camomilla

360

кофе

caffè
эспрессо

300

espresso

двойной эспрессо

600

espresso doppio

эспрессо без кофеина

300

espresso decaffeinato

ристретто

300

ristretto

американский

300

americano

макиато

340

macchiato

капуччино

390

cappuccino

латте

390

latte

айриш-кофе
irish coffee

1100

свежевыжатые соки

spremute e centrifughe
томатный

750

pomodoro (200 ml)

ананасовый

660

ananas (200 ml)

гранатовый

900

melograno (200 ml)

апельсиновый

570

arancio (200 ml)

грейпфрутовый

460

pompelmo (200 ml)

лимонный

460

limone (200 ml)

морковный

460

carota (200 ml)

яблочный

460

mela verde (200 ml)

сельдереевый
cedano (200 ml)

460

соки

succhi
апельсиновый

290

arancio (200 ml)

томатный

290

pomodoro (200 ml)

яблочный

290

mela (200 ml)

персиковый
pesca (200 ml)

290

вода минеральная без газа

acqua naturale
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

acqua gassata
Луризия
lurisia (0,33 / 0,75 l)

550 / 960

напитки

bevande
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

buon appetito
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