САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

ДОМАШНЯЯ ПАСТА

insalate e antipasti

paste di casa

Ricotta con zucca 1/190

420

Pate´ di fegatini di pollo con cialde 1/170

390

рикотта с тыквой

пате из куриной печени с вафлями

Vitello Tonnato 1/160

610

Caprese 1/170

360

вителло тоннато
капрезе

легендарное итальянское блюдо в авторском исполнении

Formaggio di capra con bietole al forno e salsa di lampone 1/50/50/20/10
шевр с печеной свеклой и малиновым соусом

Insalata leggera con couscous al fuoco 1/350

легкий салат с приготовленным на костре кускусом

Insalata Caesar con pollo 1/185

«цезарь» c нежным куриным филе

Rucola con gamberi fritti

1/240

руккола с обжаренными креветками

Le insalate miste con gamberi e pettini di mare 1/225/25
микс салата с креветками и гребешком

Pici con salsa di spugnole e funghi porcini

1/290

пичи с соусом из сморчков и белых грибов

460

традиционная тосканская паста ручной работы с ароматным грибным соусом

Pici alla Romana 1/150/50/90
пичи «римские»

510

с соусом из сыра Грана Падано и черного перца

Pasta alla Modenese con ragu´ di manzo marezzato 1/265

паста «по-моденски» с рагу из мраморной говядины

760

подается с сыром Грана Падано DOP

650
370
410
590
900

Lasagna con sugo di carne 1/330/4

460

Pasta con pettini di mare e gamberi sotto crema delicata di zucca 1/280

460

Orecchiette con coniglio alla crema 1/360/60

410

лазанья c томленым мясным соусом

паста с гребешком и креветками под нежным тыквенным кремом
орекьетте со сливочным кроликом

особый вид пасты в форме маленьких «ушек»
(именно так переводится с итальянского название этой пасты)

Pasta fatta in casa con gamberi tigre 1/210

390

домашняя паста с тигровыми креветками

Insalata tiepida con vitello e crema di Grana Padano 1/200

760

Insalata tiepida con gamberi e spinaci 1/310/2

780

Pasta tipica alla Carbonara 1/220

380

Insalata tiepida con manzo e patate al forno 1/205

410

Tagliatelle fatte in casa con prosciutto e pesto 1/245

410

Insalata con salmone affumicato 1/170

510

Pasta all’Arrabbiata 1/300/15/15/3

390

теплый салат с телятиной и соусом из грана падано
теплый салат с креветками и шпинатом

теплый салат с говядиной и печеным картофелем
теплый салат с копченым лососем

ДОМАШНИЕ РАВИОЛИ

nostra tartare

классический тартар из мраморной говядины

420

нежный тартар из ягненка

590

с эстрагоном и домашними чипсами

Tartare di tonno 1/210
тартар из тунца

ravioli di casa

Ravioli di ricotta con sugo agli ortaggi da radice 1/270

подается с соусом из копченого желтка и «гриссини»

Tartare delicata di agnello 1/110/20/5

тальятелли ручной работы с прошутто и соусом песто
острая паста арабьята

НАШИ ТАРТАРЫ

Tartare di manzo marezzato 1/120/20

традиционная паста карбонара

690

с кремом из Моцареллы

равиоли с рикоттой

490

в соусе из корнеплодов

Ravioli di patate al forno e roast-beef 1/110/120/50

460

Ravioli di prosciutto cotto e mozzarella
con salsa di spinaci freschi 1/210/100

570

равиоли с запеченным картофелем и ростбифом

равиоли с прошутто котто и моцареллой
в соусе из свежего шпината

НАШИ КАРПАЧЧО

nostri carpacci

Carpaccio di tonno con basilico affumicato 1/120/40/35/10

620

Carpaccio classico di manzo marezzato 1/105/30

890

Carpaccio di cavolo rapa 1/110/10/10

380

карпаччо из тунца с копченым базиликом

классическое карпаччо из мраморной говядины
карпаччо из кальраби

zuppe

Minestrone alla Milanese 1/310/30

risotti

Risotto con coniglio e olio profumato 1/320

590

Risotto alla piemontese ai funghi di bosco 1/280

360

Risotto Venere con gamberi tigre 1/220

460

ризотто с кроликом и ароматным маслом
пьемонтское ризотто с лесными грибами

СУПЫ

минестроне миланезе

РИЗОТТО

310

ризотто венере с тигровыми креветками

итальянский густой суп из свежих овощей

Crema di patate 1/290/10

картофельный крем-суп

310

подается с базиликовым песто и хрустящими чипсами из картофеля

Crema di zucca 1/300/20
крем-суп из тыквы

310

подается с хрустящими «гриссини»

Crema di gamberetti 1/300/2

кремовый суп с креветками

390

Все блюда, представленные в меню, доступны для заказа домой
или в офис. Горячую пиццу, бизнес-ланч или ужин на всю семью
мы доставим домой или в офис. Заказ блюд можно сделать на
сайте: www.ekdostavka.ru или по тел. 219 95 05

ПИЦЦА

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

pizze

secondi di pesce

Filetto tenero di salmone rosso al forno al cartoccio 1/110/100
нежное филе розового лосося, запеченное в пергаменте

Filetto di trota selvatica sul risotto zafferano 1/110/150
филе дикой форели на шафрановом ризотто

610

610

Pizza con gamberi ø22/ø30

пицца с ароматными креветками

410/650

обжаренные со специями и маслом креветки, сливочный соус,
томатный соус, выращенная зелень

Pizza con manzo marezzato ø22/ø30
пицца с мраморной говядиной

510/750

Мраморный стейк, перечный соус, томаты конфи, свежий базилик,
выращенный нашими поварами

Margherita

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА

маргарита

secondi di carne

ø30

360

томатная сальса, свежий базилик и сыр моцарелла

Anatra croccante con granola di riso soffiato 1/100/30/120
хрустящая утка с гранолой из воздушного риса

Bistecca di manzo a media cottura con sugo ai funghi 1/130/70/70/30
стейк из говядины medium с грибным соусом

Pulcino con crosta croccante, zucchine confit,
carote al forno e salsa cremosa 1/170/40/30/60
фермерский цыпленок с хрустящей корочкой, цуккини конфи,
печеной морковью и сливочным соусом

590

Pizza con carciofi ø30

пицца с артишоками

650

сырный соус, маринованные артишоки

810

Pepperoni ø30
пепперони

410

томатный соус, пепперони, моцарелла

560

Pizza al prosciutto ø30
прошутто

540

итальянская сыровяленая парма, томатный
соус, молодая моцарелла, свежий базилик

All Italy ø30

580

прошутто, голубой сыр, бальзамик, базилик,
моцарелла и луковый мармелад

СТЕЙКИ

Pizza alla Carbonara ø30

bistecche

Классика в видении пиццы: копченая грудинка, сыр грана падано, желток,
вместо привычной томатной основы – сырный соус

1200

Bistecca di tonno 1/185
стейк тунца

Pizza ai tre Formaggi ø30
три сыра

2400

New York Prime 1/250

1900

Pizza ai funghi spugnole ø30

Filet Mignon Prime 1/200

2300

жаренные сморчки, моцарелла, томатный соус, грибной соус, базилик
грибной соус, базилик

ГАРНИР (НА ВЫБОР)

бейби-картофель конфи

Verdura grigliata 1/120
овощи гриль

грибная со сморчками

520

ДЕСЕРТЫ

contorno (a scelta)

1/120

390

томатный соус, сыры горгонзолла и моцарелла в двух видах

Ribeye Prime 1/350

Patate novelle confit

490

dolci
180
180

Torta di mele alla toscana 1/120/50/30

340

Tiramisu´ d’autore con ciliegie 1/200

350

Il Semifreddo Classico 1/170/5

390

шарлотка по тосканскому рецепту
авторский тирамису с вишней
семифредо

торт-мороженое: песочная основа с двумя видами мороженого – базилик и оливковое

Tiramisu´ Classico 1/150/2

СОУС (НА ВЫБОР)

тирамису

salsa (a scelta)

390

классический десерт по итальянскому деревенскому рецепту

Salsa al jerez 1/50

100

Dessert al cioccolato con aroma di limone 1/210

290

Salsa al pomodoro 1/50

100

Biscotto tiepido al caramello di Francesca 1/250

240

Sugo alla panna 1/50

100

Millefoglie Napoletana 1/220

290

соус из испанского хереса
томатный соус

сливочный соус

шоколадный десерт с лимонным ароматом
теплый бисквит с карамелью от Франчески
неаполитанский мильфей

с воздушным сырным кремом и ярким цитрусово-базиликовым соусом

