Мы ничего не смогли бы сделать, не будь наших поставщиков.
Отборные и свежие продукты являются необходимым условием,
чтобы выразить нашу философию.
Поэтому мы безмерно благодарны всем,
кто каждый день помогает нам добиваться лучших результатов:
Paolo Parisi (яйца и копченые свиные щечки)
La Signora Lia (овощи, зелень, ароматные травы и цветы)
La Signora Marcella (овощи и травы)
Calafata и другие био-фермеры из Лукки (овощи)
Michelangelo Masoni (Отборное мясо)
Beppe M. (поставка местной рыбы)
Moreno и La Coperativa Mare Nostrum (свежая рыба местного улова)
Tony di Croco e Smilace (шафран)
...и всем поставщикам, которые с любовью помогают нам.

Большое Спасибо
PESCEBRIACO.IT

Для начала…
Foie Gras di Mare

16

Diversamente Conservato

15

Insalata della Salute

25

Siam tutti Coltellacci

16

Povero Pesce

16

Печень морского черта с хрустящими гренками и яблочной сальсой
Скумбрия, нежно закопченная нашим шефом с салатом из капусты
Каракатица, креветки, скат и кефаль на пару с фруктами и овощами
Морские черенки с козлобородником и специями
Сезонные бобовые и припущенный скат

Так Крудо Делаем Только Мы
Il Carpaccio (карпаччо)

19

La Tartar (тартар)

18

Crudità e Acidità

35

Вкус моря и сырые морепродукты с лепестками фруктов и овощей

Flan Vegetariano

14

Il Culatello

18

Crudo di Manzo

16

Запеканка из кабачков под фондю из Пармезана

Нежнейшее прошутто Culatello di Zibello с нашими гриссини

Рубленная сырая говядина с зернами горчицы

Земля, Море и наш опыт каждый день влияют на состав блюда.
Если у вас есть аллергия на продукты, пожалуста, узнайте об ингредиентах блюда у нашего персонала.

А затем…
Il Brodino

16

Inzimino, ‘Nzimino O In Zimino?

18

I Maltagliati

22

La Raganella

16

Lo Gnudo

15

Il Mare in un sacchetto

24

Tornando dal Mercato... la nostra Zuppa

22

Pesce Nero

28

Povero a chi?

20

Rombo… Nel Bosco

25

Рыбка в легком бульоне с зеленой пастой
Ризотто с каракатицей и листьями мангольда
Свежая паста с креветками и белыми грибами
Паста с кусочками морского дракона, брокколи и оливками
“Ленивые” равиоли из рикотты и шпината с тыквенным кремом

Рыба сегодняшнего улова с овощами в закрытом кулечке
Так готовят Качукко (уху) только у нас

Мороне (брат окуня) co шпинатом и кремом из топинамбура
Серая кефаль с репой. Новая версия рыбацкого блюда

Тюрбо co вкусами осеннего леса. Грибы, картофель и чабер

Il Gamberone di Viareggio
Креветки из Виареджо с легким соусом из помидоров

25

Coniglio ai Carciofi

20

Cinghiale in Umido

20

Кролик в артишоках. Потому что все мы помним детство

Тушеный дикий кабан... потому что он разорил наш огород

Рыба и мясо подаются сырыми только после моментального охлаждения.
Та же система иногда используется для обработки и / или хранения продуктов.

Дегустационное меню
Вернувшись с рынка. Меню из 7 подач

85

если взять дегустационное меню для всего стола

75

На наш вкус. Меню из 4 подач

55

если взять дегустационное меню для всего стола

45

Стоимость дегустационного меню
указана на одного человека

Курс Вина

3 бокала вина

20

5 бокалов вина

30

Трюфель Черный и Белый, из Альбы и из Сан Миньято
Стоимость за грамм можно узнать у нашего персонала

Команда
Direttore e Chef Sommelier
Andrea Maggi & Dmitry Rudakov
на Кухне

в Зале

Executive Chef: Maurizio Marsili
Chef de Cuisine: Alessandro Lucchinelli

Oste Moderno: Andrea Maggi
Chef de Rang: Davide Buchignani

