
Закуски	  Море	  
1)	  Салат	  из	  осьминога	  с	  хлебом	  алла	  панцанелла	  
(в	  томатном	  соусе	  с	  	  анчоусами)	   	     13 
2)	  Кирпичик	  из	  маринованных	  анчоусов	  
и	  овощей	  гриль       12 
3)	  Креветки	  приготовленные	  на	  пару	  
салатом	  из	  авокадо       13 
4)	  Тортино(пирожок)	  из	  картошки	  
с	  соусом	  из	  анчоусов      10 

5)	  Запеканка	  из	  баклажанов	  
и	  рыбы	  меч	  в	  томатном	  соусе    13 
6)	  Маринованная	  семга	  с	  салатом	  
и	  соевым	  соусом       12 
7)	  Сотте	  из	  мидий	  с	  шафраном    10 
 

Закуски	  Земля 
 8)	  Прошутто(ветчина)	  Иберико*	  Черная	  нога*	  
нарезанное	  вручную      15 
9)	  Прошутто	  *Бассиано*	  	  нарезанное	  вручную 12 
10)	  Прошутто	  *	  Тоскана*	  нарезанное	  вручную 14 
11)	  Капрэсе	  из	  помидоров	  моцареллы	  и	  базилика 12 
12)	  Сыр	  Скаморца	  с	  радикием	  
приготовленным	  на	  гриле      10 
13)	  Баттута	  из	  говядины	  с	  соусом	  харрис	  бар 15 
14)	  Андалусский	  суп	  гаспачо	  с	  гренками	     10 
	  
Сырые	  морские	  блюда	  и	  ракообразные	  
15)	  Блюдо	  BBEQ	  с	  большим	  выбором	  сырых	  
морепродуктов	  и	  ракообразных	  приготовленных	  на	  
пару,	  подается	  с	  гренками,	  ароматизированным	  
маслом	  и	  соусами	  рекомендуется	  на	  две	  персоны 50 

16)	  Устрицы   1шт    3  
17)	  Моллюски   порция   9 
18)	  Моллюск	  Бритва  порция       9  
19)	  Омар	      1ед	   	     35  
20)	  Краб	      1ед    20  
21)	  Креветки	  Скампи  порция   18 
22)	  Креветки   порция   18 
23)	  Омар	  по	  каталонски 1ед	      40 
 

Паста	  и	  другое…	  
24)	  Спагетти	  	  с	  моллюсками,	  сельдереем,	  	  посыпанные	  
ботаргой(сушенная	  икра)     13 
25)	  Блюдо	  из	  кальмаров	  ,	  анчоусов	  и	  соленной	  
рикотты        12 
26)	  Кальмары	  и	  цикорий	  по	  домашнему   13 
27)	  Талиолино	  (тонко	  нарезанная	  паста	  из	  домашнего	  
теста)	  соус	  из	  помидоров	  с	  креветками  13 
28)	  Черный	  рис	  	  с	  соусом	  из	  ракообразных  13 

29)	  Тальятэлле	  (домашняя	  паста)	  
с	  крабом	  и	  сыром	  провола     13 
30)	  Спагетти	  	  с	  тремя	  видами	  
помидоров	  и	  базиликом     10 
31)	  Трофие(домашняя	  паста)	  с	  песто,картофелем	  и	  
стручковой	  фасолью      12 
	  

Рыба	  гриль	  
32)	  Микс	  из	  рыбы	  гриль,	  подается	  
с	  гарниром	  и	  соусами       25 
33)	  Филе	  Бранзино	  с	  специями    16 
34)	  Филе	  Дорады	  с	  салатом     16 
35)	  Кальмар	  на	  гриле	  с	  луком	  и	  беконом   16 
36)	  Филе	  тунца	  в	  красном	  вине	  	  с	  цикорием  18 
37)	  Хрустящая	  семга,	  лук	  порей	  фри	  и	  тарта  16 
38)	  Шашлык	  из	  креветок,	  овощей	  и	  картофеля 18 
39)	  Креветки	  Скампи	  на	  гриле	  
с	  кус	  кус	  и	  картофелем     18 
40)	  Филе	  рыбы	  меч	  с	  соусом	  сальморильо  18 
 

Мясо	  	  гриль	  
41)	  Филе	  из	  аргентинской	  говядины   22 
42)	  Филе	  из	  итальянской	  говядины   22 
43)	  Рибай	  стэйк	  из	  аргентинской	  говядины  20 
44)	  Рибай	  стэйк	  	  из	  ирландской	  говядины  20	  
45)	  Шатобриан	  из	  говядины	  (	  на	  две	  персоны)	   45 
 

Фантазия	  из	  трески	  
46)	  Треска	  запеченная	  с	  картофелем	  и	  солью   13 
47)	  Пюре	  из	  гороха	  нут	  с	  треской	  и	  розмарином  13 
48)	  Треска	  по	  каталонски      16 
 

Овощные	  гарниры	  
49)	  Салат	  микс	         5 
50)	  Салат	  из	  	  апельсинов,	  оливок	  	  	  и	  миндаля   5 
51)	  Салат	  из	  помидоров	  и	  стручковой	  фасоли   5 
52)	  Картофель	  	  запеченный	  в	  духовке    5 
53)	  Картофель	  запеченный	  в	  фольге	  с	  солью,	  
черным	  перцем	  и	  топленным	  маслом    5 
54)	  Цикорий	  с	  чесноком	  и	  острым	  перцем   5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

For any food allergies please contact our Maitre. 
In any circumstances, as stop fishing or special market closing, 

could be use frozen products 
All prices  are in Euro, inclusive of tax, service and cover. 

Tipping is appreciated. 


