
 

 

Закуски 

Antipasto misto di pesce Pinto.   

Ассорти из рыбных закусок Пинто 

Insalata di piovra 

Салат из каракатицы 

Sarde in saor alla veneziana con la 

polenta.  

Сардины с луком, изюмом и 

кедровыми орешками по венециански с 

полентой 

Cocktail di gamberi.   

Коктейль из креветок 

Insalata caprese.  

Помидоры с моццареллой  

Prosciutto crudo e melone.  

Сырая ветчина с дыней 

Bresaola con Rucola e Grana         

Брезаола с руколой и пармизаном 

Salmone affumicato con crostini al burro      

Копчёная лосось с жареным хлебом с 

маслом 

Soutè di cozze e vongole 

Мидии и моллюски в соусе 

Tris di baccalà 

Три вида трески баккала  

 

 

 

 

Antipasto all'italiana, affettato misto di 

salumi.  

Закуска по итальянски, мясная нарезка  

 

Супы 

Zuppa di pesce con crostini.  

Рыбный суп с сухариками 

Crema di asparagi.  

Крем из спаржи 

Crema di funghi porcini 

Крем из белых грибов 

Minestrone di verdure 

Суп из овощей 

 

свежие макаронные изделия 

нашего приготовления 

Spaghetti al ragù o pomodoro  

Спагетти с рагу или помидорами 

Spaghetti alla carbonara. 

Спагетти карбонара 

Tortellini panna e prosciutto.     

Тортеллини со сливками и ветчиной 

Lasagne alla bolognese.    

Лазанья по болонски  

Penne all'arrabbiata.  

Пенне аррабиата 



 
 

Risotto dello chef (minimo due persone).      

Ризотто от шефа ( минимум на двоих) 

Tagliatelle all'astice.  

Тальятелле с омаром 

Tagliatelle alla busara con scampi 

Тальятелле с помидорным соусом и 

лобстерами 

Tagliatelle vegetariane 

Тальятелле по вегетариански 

Gnocchi gamberetti e rucola 

Ньокки с креветками и руколой  

Gnocchi ai quattro formaggi 

Ньокки с соусом из четырех сыров  

Spaghetti al nero di seppia         

Спагетти с чернилами каракатиц 

Spaghetti al pesto 

Спагетти с песто 

Tagliatelle scampi e zucchine       

Тальятелле с лобстерами и цуккини 

Spaghetti alle vongole veraci 

Спагетти с моллюсками 

Spaghetti ai frutti di mare 

Спагетти с морепродуктами 

Gnocchi alla crema di salmone 

Ньокки с кремом из лососи 

 

 

 

Tagliatelle gamberetti e porcini 

Тальятелле с креветками и белыми 

грибами 

Ravioli ricotta e spinaci al pomodoro   

Равиоли и рикоттой, шпинатом и 

помидорами 

 

Вторые блюда из морепродуктов 

La Frittura di calamari dell'Adriatico    

Кальмары Адриатики во фритюре 

Frittura mista di pesce 

Рыбное ассорти во фритюре 

Filetto di orata ai peperoni e zafferano 

Филе дорады с перцем и шафраном 

Filetto di branzino al prosecco e funghi 

porcini 

Филе сибаса с просекко и белыми 

грибами 

Seppie al nero con polenta 

Краракатицы с чернилами и полентой 

Scampi alla griglia 

Лобстеры на гриле  

Baccalà mantecato con polenta      

Баккала монтекато с полентой  

Pesce di cattura ai ferri 

Рыба на гриле  

 



 
 

Grigliata mista di pesce 

Ассорти рыбы на гриле 

Astice alla griglia 

Омар на гриле 

Sarde alla griglia 

Сардины на гриле 

Salmone alla griglia 

Лосось на гриле 

 

Вторые блюда из мяса 

Fegato alla veneziana con polenta 

Печень по венециански 

Filetto di bue Angus ai ferri 

Филе быка Ангус на гриле  

Filetto di bue Angus al pepe verde 

Филе быка Ангус с зелёным перцем 

Cotoletta alla Milanese 

Котлета по милански  

Tagliata di manzo Angus rucola e grana 

Нарезка телятины Ангус с руколой и 

пармезанским сыром 

Petto di pollo con panna e funghi 

Куриная грудка со сливками и грибами 

Scaloppina a piacere 

Эскалоп  

Omelette dello chef 

млет от шефа 

 

Гарниры 

Insalata (mista o verde o pomodori)   

Салат ( смешаный или зелёный или с 

помидорами) 

Patate fritte o al forno 

Картофель жареный или запечёный в 

духовке 

Verdure di stagione 

Сезонные овощи  

Carciofi della casa sott'olio 

Артишоки домашние с оливковым 

маслом 

 

Десерт 

Dolci a scelta fatti in casa 

Домашний дессерт на выбор  

Formaggi misti con miele 

Сырная тарелка с мёдом  


