Закуски
Закуска из пресноводных рыб из озера Antipasto di lago
Копченый сиг Lavarello affumicato nostrano
Рыбный Паштет Patè di pesce
Cушеная рыба Missoltini nostrani
Копченый лосось Salmone affumicato
Наpезанные Колбасы Affettati misti
Брезаола из Вальтеллины Bresaola valtellinese
Пармской ветчиной Prosciutto di Parma
Дыня с Пармской ветчиной Prosciutto e melone
Карпаччо из говядины с рукколой и пармезаном Carpaccio
Салат "Капрезе" (помидоры с моцареллой)
Caprese
Овощи гриль Verdure miste alla griglia

€ 16,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 10,00
€ 10,00

Cалаты
La Punta (зеленый и красный салат, морковь, помидоры, Сонгино, ветчина, сыр, яйца, орехи )
Tonno (зеленый салат, фасоль, красный лук, тунец)
Lavarello (Озерной рыбы, валериана, красный лук, помидоры)

€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

Первые блюда
Cпагетти с озерной Ботаргой spaghetti con bottarga di lago
Рис с филе окуня Riso con filetto di pesce persico
Тальятелле с лососем Tagliatelle al salmone
Спагетти с помидорами и базиликом Spaghetti pomodoro e basilico
Паста с соусом песто Trenette al pesto
Свежий феттучини с мясным соусом Fettuccine fresche al ragù
Пасta от шеф-повара Penne dello chef
Пиццоккери из Вальтеллины Pizzoccheri alla valtellinese
Равиоли с радиккио Tortelli con radicchio rosso
Тортеллини с ветчиной и сливками Tortellini panna e prosciutto
Равиоли с шалфеем и маслом Ravioli burro e salvia
Равиоли c соусoм из грецких орехов Ravioli in salsa di noci
Картофельные ньокки с сыром горгонзола Gnocchetti al gorgonzola
Блинчики с артишоками и шпинатом Crespelle carciofi e spinaci
Лазанья Lasagne alla bolognese
Суп дня Zuppa del giorno

€ 14,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 10,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 13,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 13,00
€ 12,00

Главная Мясные блюда
:: Подается с овощами ::
Филе говядины на решётке Filetto di manzo alla griglia
Филе говядины с соусом из зеленого перца Filetto di manzo al pepe verde
Кусочки филе говядины с рукколой Tagliata di manzo con rucola
Телячья котлета на решётке Nodino di vitello alla griglia
Телячья котлета с маслом и шалфеем Nodino di vitello al burro e salvia
Куриная грудка по средиземноморски Petto di pollo alla mediterranea

€ 25,00
€ 26,00
€ 25,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 16,00

основные блюда рыбы
Жареная рыба из озера Fritto misto di lago
Жареное филе окуня Filetto di pesce persico fritto
Жареные уклейки Alborelle fritte
Cиг на решётке Lavarello alla piastra
Сиг с маслом и шалфеем Lavarello al burro e salvia
Aгоне (Pыба из озера )на решётке Agoni alla piastra
Pыбы из озера на решётке Grigliata mista di lago

€ 16,00
€ 16,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 16,00
€ 15,00
€ 18,00

Oвощи
Зеленый салат Insalata verde
Смешанный салат Insalata mista
шпинат c маслом Spinaci al burro
Картофель фри Patatine fritte

€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

Cыр
Mоцарелла Mozzarella
Таледжио Taleggio
Горгонзола Gorgonzola
Cыр из Вальтеллины Magro della Valtellina
Грана Падано Grana Padano
Выбор сыров Selezione di formaggi misti
Плата Coperto € 2,50
. Если нет свежих продуктов используются замороженные

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 14,00

