Первые блюда
Minestrone alla toscana
Суп минестроне из овощей в традиционной тосканской манере
Panzerotto Montalbano (pomodoro, besciamella)
Панцеротто Монтальбано (паста с помидорами и соусом бешамель)
Risotto trevisano e grana
Ризотто тревизано из красного риса с сыром гран падано
Rigatoni all’amatriciana (pancetta, pomodoro)
Ригатони с беконом и томатами
Spaghetti al pomodoro fresco e basilico
Спагетти со молодыми помидорами и базиликом
Penne alla carbonara (uova, spek, panna, grana)
Пенне алла карбонара (паста яйца, панчетта, сливки, сыр)
Farfalle alla buongustaia (panna, ragout e funghi)
Фарфале гурме (паста «бабочки» в сливочным соусом с грибами)
Extra (можно заказать дополнительно):
Straccetti di pasta fresca gamberetti e zucchine
Домашняя паста с креветками и цуккини
Gnocchetti di patate ai porcini e salsiccia
Картофельные ньокки с белыми грибами и колбасками
Ravioli di magro (ricotta e spinaci) alle noci
Равиоли магро (“стройные» равиоли с рикоттой, шпинатом и грецкими орехами)

Ristorante

Основные блюда
Minuta di manzo alla griglia
Филе говядины обжаренное на гриле
Scaloppa alla zingara (con verdure saltate)
Шницель по-цыгански (с обжаренными овощами
Filetto di San Pietro al guazzetto
Филе Сан Пьетро с соусом (белая рыба в соусе из помидоров, каперсов и оливок)
Straccetti al Chianti
Кусочки говядины в соусе Кьянти
Cotoletta alla milanese
Шницель по-милански
Omelette alla Parmigiana
Омлет с сыром пармиджано
Tagliere di salumi e formaggi
Мясная и сырная тарелка
Extra (можно заказать дополнительно):
Tagliata di manzo alla Robespierre
Карпаччо из говядины алла Робеспьер
Filetto di orata bruschettata
Филе дорады сервируется с брускеттой
Lombatina di vitella alla Sassi
Корейка из телятины алла Сасси (с сыром маскорпоне и сальвией)
Гарниры
Patate in ghiotta
Запеченный картофель
Spinaci saltati
Шпинат
Fagioli al fiasco
Зеленый горошек
Insalata mista
Салат из зелени с помидорами
**********
Десерты
Выбор дня

Стоимость меню
(первое блюдо, основное блюдо, десерт)
18 евро
Дополнительные блюда Extra 5 евро за каждое
Напитки оплачиваются отдельно
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