Bruschetta’s

Piazzetta piatto - for sharing

135

Ассорти из четырех видов брускетт блюдо для общей подачи
Подается с салатом из рукколы, помидорами черри,
тонкими слайсами пармезана с заправкой
из выдержанного бальзамика и оливкового
масла первого отжима

Al pomodoro

Томатный конкассе, помидоры черри,
вяленые помидоры, песто, базилик и пармезан

Ricotta e tapenade

Сыр рикотта, тапенаде, вяленые помидоры,
оливковое масло

Avacado grigilato

Половинка авокадо на гриле, лимонно бальзамическая заправка с хрустящим багетом

Caponata di melanzane con crostini

Хрустящий жареный баклажан с соте из шалота,
сельдерея, чеснока, каперсов, оливок,
помидоров черри с хрустящим багетом

42
45
55
45

Crema di zuppa di pollo

48

Куриный бульон, сливки, кубики курицы, зеленый лук
Летние овощи, фасоль, помидоры,
базиликовый бульон

Zuppa di pesce alla toscana

48

75

Тосканский рыбный суп –
томатно-базиликовый бульон, микс морепродуктов

Insalata verde

68

Insalata di gamberi e avocado

78

Insalata della piazzetta

78

Insalata di quinoa

70

Insalata ceasar

60

Добавьте:
Маринованная курица
Соте из креветок

10
18

Микс зеленого салата, помидоры черри, оливки,
пюре из авокадо, горчично-медовая заправка

Antipasti / Закуски
Branzino crudo

75

Тонкие слайсы сырого сибаса, апельсиново-лимонная
эмульсия и хрустящая киноа

Carpaccio di manzo

Карпаччо с говяжьей вырезки, руккола, тонкие
слайсы редиса, каперсы, крутоны из фокаччи

90

Mozzarella di bufala

75

Burrata

85

Fritto misto

95

Calamari croccanti

80

Melanzane alla parmigiana

75

Моцарелла буффало , помидоры, цуккини на гриле,
жареные баклажаны, соус песто

Сыр буррата, помидоры, красный редис, зеленый лук,
руккола, базиликовое масло, выдержанный бальзамик
Хрустящие жареные кальмары, ставрида,
королевские креветки, цуккини, чесночный айоли

Zuppe / Супы
Minestrone

Insalate / Салаты

Жареный кальмары, чесночный айоли

Запечённый копченный баклажан, свежая моцарелла,
томатный соус, сыр проволоне , тертый пармезан

Polpo e patate

95

Жаренный осьминог, картофель по-ливорнски, оливки,
красный редис, сельдерей, лимон, маринованный лук,
лимонная заправка

Buon Appetito
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Микс зеленого салата, капуста, креветки, слайсы
фенхеля, авокадо, соус грейпфрутовый цитронет

Микс зеленого салата, тунец, помидоры черри,
морковь, оливки, маринованные огурцы, перепелиные
яйца всмятку, лимонно-горчичная заправка
Отварная киноа, маринованная свекла, зеленые листья
салата, дольки апельсина, гранат, запеченная рикотта,
оливковое масло

Пекинская капуста, мини каперсы, крутоны из фокаччи,
тонкие слайсы пармезана, заправка Цезарь

Pasta Fresca /
Паста домашнего производства
Piazzetta ravioli

80

Pappardelle di ragu

80

Lasagne di manzo

78

Равиоли домашнего производства с начинкой из тушёных
ребрышек с томатным соусом и сливочной эмульсией
Говяжье рагу в томатном соусе с грибами,
морковью, пармезаном
Гратен из домашней лазаньи, говяжьего Болоньэзе
в томатном соусе со сливочным пармезаном,
приправленный оливковым маслом
A concept by SWOT Hospitality

#piazzettaitaliana

Паста

Penne pesto

Пенне ригате, вяленые томаты, кедровые орехи,
сливочный песто

Paccheri alla norma con burrata

Паккери в томатном соусе с баклажаном,
пармезаном и бурратой

70
80

Fettuccine alfredo con fungi

80

Linguine aglio e olio con gamberi grigliata

95

Феттучини с курицей соте, грибами и пармезаном
Лингвини с креветками на гриле, чесноком,
чили, оливковым маслом

Tagliolini di mare

Тальолини в томатном соусе с креветками, кальмарами,
мидиями , помидорами черри и чесноком
Спагетти с говяжьим беконом , яичным желтком,
меленым перцем и сливочным пармезаном

Penne arabbiata

Пенне в томатном соусе с красным перцем чили,
чесноком и базиликом

80
70

195

Рис арборио с креветками соте, хрустящим зеленым
горохом, чесноком и пармезаном
( порция на две персоны )
Рис арборио с лесными грибами, пастой из белых
грибов, трюфельным маслом и пармезаном

Stinco d’agnello alla milanese

Голень ягненка медленного приготовления с
шафрановым ризотто и гремолатой

Crispy rosemary foccacia

70

Burratta

85

Rostichere

75

Томатный соус, моцарелла, базилик, оливковое масло
Свежая фокачча, чесночное масло, свежий
розмарин, морская соль, пармезан
Томатный соус, базиликовое масло, базилик,
буратта, руккола
Томатный соус, копченая моцарелла, халопеньо,
карамелизированный лук, курица
Томатный соус, мацарелла, говяжья салями,
базилик, оливковое масло

Ragu

Томатный соус, соус рагу, мацарелла, помидоры
черри, розмарин, оливковое масло

95
115

75
75

Сделайте пиццу по собственному рецепту

Filetto di manzo

125

Salmon grigliato

115

Branzino en papillote

115

120

Говяжья вырезка, картофельный гратен, помидоры на
гриле, сливочный грибной соус
Лосось на гриле, запечённая мини морковь, брокколи
соте, чеснок, картофельное пюре, соус Бер Блан с
петрушкой

Bianca

70

Gamberoni alla griglia

Covaccino

80

Pollo parmigiana

Verdure

70

Al Tonno

75

Gamberi pizza

80

Баклажан на гриле, цуккини на гриле, свежие грибы,
помидоры, запечённый перец, соус песто
Томатный соус, моцарелла, тунец,
красный лук, руккола
Томатный соус, моцарелла, креветки, чеснок,
базилик, чили, помидоры

Al funghi

70

Томатный соус, грибы, моцарелла, трюфельное масло

Buon Appetito

18
15
10
15
15
18

Главные блюда / Piatti Principali

70

Четыре сыра: моцарелла, горгонзола, пармезан,
проволоне

65

База под вашу пиццу – пицца Маргарита
Дополнительные ингредиенты:
Креветки
Курица Цезарь
Грибы
Суджук
Говяжья салями
Брезаола

Turco

Брезаола, грибы, артишоки, оливки, томатный соус,
мозарелла, руккола, пармезан

Ризотто

Risotto ai funghi e tartufo

65

Томатный соус, мацарелла, суджук

( Паста без глютена предоставляется по запрос )

Risotto con gamberoni - for two

Margherita

Diavola
95

Spaghetti carbonara

Пицца

Сибас тушеный в масляной обертке с помидорами
черри, свежим фенхелем и мини картофелем

Королевские креветки на гриле, чесночная брускетта,
салат из помидоров и рукколы, чесночный айоли

95

Куриная грудка в панировке с томатной заправкой и
сыром моцарелла. Подаётся с салатом из рукколы,
помидоры черри, тонкими слайсами пармезана и
свежего базилика

Cotolette di agnello

125

Бараньи ребрышки на гриле с приправой из горчицы
и специй. Подаётся с картофельным гратеном и
бальзамическим соусом

Гарниры / Contorni

Зеленый салат
Картофельное пюре
Соте из грибов и чеснока
Соте из брокколи и запечённого кунжута
Соте из мини картофеля с фондю из пармезана
Сливочный шпинат
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36
36
36
36
45
36
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