
AI FORMAGGI (томат, сыр “моццарелла”, трентинские сыры) € 8,50

ANCORA (томат, сыр “моццарелла”, тунец, лук, спаржа, яйцо) € 10,00

BRACCIO DI FERRO (томат, сыр “моццарелла”, рикотта, шпинат) € 9,00

BUONGUSTAIA (томат, сыр "моццарелла" и "горгонзола",салат "радикио" и ветчина) € 12,00

CACCIATORA (томат, сыр"моццарелла", тушеный остро-сладкий болгарский перец, колбаса"сальсичча") € 9,50

CALZONE (томат,сыр "моццарелла", ветчина и грибы) € 9,50

CAMPAGNOLA (томат, сыр "моццарелла", овощи) € 10,00

CAPRICCIOSA (томат, сыр "моццарелла", грибы, ветчина, артишоки) € 9,00

CARCIOFI (томат, сыр "моццарелла", артишоки) € 8,00

CICCIO (томат, сыр “моццарелла”, сыр “горгонзола”, шпек, грецкие орехи) € 10,50

CIPOLLE (томат, сыр "моццарелла", лук) € 7,00

DELICATA (томат, сыр “моццарелла”, салат “рукола”, вяленая ветчина “брезаола”) € 11,00

FANTASIA (томат, сыр “моццарелла”, сыр “филадельфия”, сыровяленая ветчина, свежие помидоры) € 11,00

FUNGHI (томат, сыр "моццарелла", грибы) € 8,00

FUNGHI DI BOSCO (томат, сыр "моццарелла", грибное ассорти) € 8,70

FUNGHI PORCINI (томат, сыр "моццарелла", белые грибы) € 9,70

FUNGHI FINFERLI (томат, сыр "моццарелла", белые лиcицkи) € 9,70

FRUTTI DI MARE (томат, сыр "моццарелла", морепродукты) € 11,50

GELOSIA (томат, сыр "моццарелла", баклажан, сыр "грана") € 8,20

GORGONZOLA (томат, сыр "моццарелла", сыр "горгонзола") € 8,50

GUSTOSA (томат, сыр "моццарелла", говяжье филе, сыр "грана") € 12,00

HAWAII (томат, сыр "моццарелла", ветчина, ahahac) € 8,50

LA "NOZA" (томат, сыр "моццарелла", цykkиhи, сыр "горгонзола", вяленая грудинк) € 11,00

MANGIA E BEVI (томат, сыр "моццарелла", пикантная колбаска, туш.болг.перец, ветчина) € 11,50

MARGHERITA (томат, сыр "моццарелла") € 6,00

MAIS (томат, сыр "моццарелла", кукуруза) € 7,00

MARINARA (только томат) € 5,50

MEXICO (томат, сыр "моццарелла", фасоль, лук) € 8,50

MONTANARA (томат, сыр "моццарелла", лесные грибы, ветчина "спек") € 10,50

NAPOLI (томат, сыр “моццарелла”, анчоусы) € 7,50

PESTO (томат, сыр “моццарелла”, соус “песто”) € 8,00

PANCETTA (томат, сыр “моццарелла”, вяленая грудинка) € 9,00

PIOGGIA (томат, двойная порция сыра "моццарелла") € 7,00

PRIMAVERA (томат,сыр "моццарелла", свежий помидор, чёрные оливки) € 8,50

PROSCIUTTO (томат, сыр "моццарелла", ветчина) € 8,00

PROSCIUTTO E FUNGHI (томат, сыр "моццарелла", ветчина и грибы) € 8,50

QUATTRO SALUMI (томат, сыр "моццарелла", ветчина, салями горячий, сосисок, колбасы) € 11,50

QUATTRO STAGGIONI (томат, сыр "моццарелла", грибы, артишоки, баклажан, ветчина) € 9,50

ROSUCCIA (томат, сыр "моццарелла", свежий помидор, сыр "филадельфия") € 9,50

RADICCHIО (томат, сыр "моццарелла", салат "радиккио") € 8,00

ROMANA (томат, сыр "моццарелла", каперсы, анчоусы) € 8,00

RUCOLA (томат, сыр “моццарелла”, салат “рукола”) € 8,50

RUSTICА (томат, сыр “моццарелла”, вяленая грудинка, сыр “грана”) € 8,50

SALAME PICCANTE (томат, сыр "моццарелла", пикантная кобаска) € 8,00

SALSICCIA (томат, сыр "моццарелла", колбаса"сальсичча") € 8,50

SFIZIOSА (томат, сыр "моццарелла", грибы, колбаса "сальсичча", салат "руккола") € 10,00

SPEEDY (томат, сыр "моццарелла", картофель) € 9,20

TIROLESE (томат, сыр “моццарелла”, ветчина “шпек”) € 9,00

TONI (сыр буйволиная “моццарелла”, соус из базилика “песто”, свежий помидор) € 10,50

    ПИЦЦЕРИЯ



ТОNNO (томат, сыр "моццарелла", тунец) € 8,00

VERGINE (томат, сыр “моццарелла”, сыровяленая ветчина) € 9,50

VIENNESE (томат, сыр "моццарелла", венская сосиска) € 8,00

ZINGARA (томат, сыр “моццарелла”, вяленая грудинка, салат “радиккио”) € 10,50

TOPOLINO (маленькая пицца) - томат, сыр "моццарелла", венская сосиска, картофель) € 7,00

FORNARINA CRUDО (тесто пиццы с ветчиной) € 7,00

FORNARINA NUTELLA (тесто пиццы с нутеллой) € 6,00

белые пиццы

BIANCANEVE (только сыр "моццарелла"-без томата) € 5,50

BURRATA (буррата, анчоусы, чеснок, перец чили) € 12,50

CALABRESE (сыр "моццарелла",чеснок,красный перец) € 6,00

DELIZIOSA (сыр “моццарелла”, креветки, кабачки и помидоры черри) € 12,00

GHIOTTONA (сыр “моццарелла”, радиккио, цуккини, вяленая грудинка) € 11,50

ITALIANA (сыр “моццарелла”, свежие помидоры черри, сыровяленая ветчина, салат  “рукола”) € 11,00

PIZZA DELLO CHEF (сыр "моццарелла", сыр"горгонзола", лук, говяжье филе) € 11,50

SERENA (моцарелла, сыр горгонзола и нарезанные груши) € 9,50

REGINA (сыр "моццарелла", и лисички белыми грибами, местный сыр) € 12,00

СЕРВИС-1 ЕВРО( обязателен,велючается в счёт)



         РЕСТОРАН
 ЗАКУСКИ

ANTIPASTO MISTO (холодная мясная закуска, ассортимент местных сыров, карпаччо из говядины) € 12,00

BRUSCHETTE AL POMODORO (гренки запечённые с помидорным соусом) € 7,00

MOZZARELLA DI BUFALA CONDITA (сыр "моцарелла" из молока буйволицы с помидором) € 8,00

CARPACCIO DI CARNE SALADA CON RUCOLA E GRANA (говяжье филе,сыр"грана") € 10,00

CARPACCIO DI BRESAOLA (сырокопчёная говядина с белыми грибами и салатом “рукола”) € 10,00

FORMAGGI MISTI A KM "0" (Ассорти из сыров из нашей долины) € 10,00

AFFETTATI MISTI (холодная мясная закуска) € 10,00

PROSCIUTTO E MELONE (сыровяленая ветчина с дыней – только в летний сезон) € 9,50

TESTINA DI VITELLO CON CIPOLLA (Голова теленка с луком) € 8,50

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

CASONCELLI (вареники со шпинатом и творогом, политые топлёным маслом) € 9,00

STRANGOLAPRETI (клёцки из шпината и хлеба заправленные топлёным маслом) € 9,00

CANEDERLI (канедерли - хлебно - шпековые шарики) € 9,00

CANEDERLI ALLE RAPE ROSSE (канедерли с красной свеклой) € 9,00

MINESTRA D'ORZO (овощной суп  с перловой крупой) € 7,50

GOULASCH SUPPE (суп – гуляш) € 8,00

GNOCCHI GORGONZOLA (клёцки"ньокки" с сыром "горгонзола") € 8,50

LASAGNE ALLA BOLOGNESE (паста - лазанье с мясным соусом) € 8,00

PAPPARDELLE SELVAGGINA (паста - папардэлле с соусом из мяса дичи - с кремом или без него) € 10,00

PAPPARDELLE AL CINGHIALE (паста - папардэлле с диким кабаном - с кремом или без него) € 10,00

FETTUCCINE F.S. (паста - фетуччинэ с грибами и колбасой"сальсичча" - с кремом или без него) € 9,50

SPATZLE PANNA E PROSCIUTTO (шпинатные клёцки со сметаной и ветчиной) € 8,00

PENNE ANCORA (паста - пенне с сырокопчёной ветчиной ,сметаной и томатным соусом) € 8,00

PENNE ALLA BOSCAIOLA (паста - пенне с мясным соусом и грибами) € 8,00

PENNE ALL'AMATRICIANA (паста - пенне со свининой под томатным соусом) € 8,00

PENNE 4 FORMAGGI (паста - пенне с четырьмя видами сыра) € 8,00

RISOTTO - для минимум 2 человек (рис - грибы - вино teroldego - колбаса) € 10,00

SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE (паста - спагетти с мясным соусом "рагу") € 8,00

SPAGHETTI ALLA CARBONARA (паста - спагетти со шпиком) € 8,00

RAVIOLI CON ASPARAGI AL BURRO FUSO (варенники со спаржёй под топлёным маслом) € 8,00

SPAGHETTI O PENNE ALL'ORTOLANA (паста - спагетти с овощами) € 9,00

SPAGHETTI O PENNE ALLA KILT (паста из муки грубого помола,тунец,томат и зелёный горошек) € 9,00

ВТОРЫЕ БЛЮДА

TORTEL (картофельные блины) € 16,60

CAPRIOLO E POLENTA (тушёная оленина с кукурузной кашей) € 17,00

CARNE SALADA (солёная говядина с картофелем и фасолью) € 15,00

SPEZZATINO e POLENTA (кукурузная каша с тушёным мясом) € 15,50

SALSICCIA AI FERRI (зажаренная колбаса"сальсичча" ) € 15,00

CANEDERLI E SPEZZATINO (хлебные шарики с тушеным мясом) € 15,00

PIATTO DELLA CASA (хлебные шарики, Жареная на решётке, салат из квашеной капусты “краути”) € 15,00

FORMAGGIO FUSO con POLENTA (кукурузная каша с расплавленным сыром) € 11,00

SPECK ALLA GRIGLIA (ветчина "шпек" на гриле) € 16,50

GRIGLIATA MISTA (ассорти мясное на гриле) € 21,00

PIATTO GERMANY (венская сосиска с картофелем) € 9,00

PIATTO YANKEE (гамбургер с картофелем) € 10,00

COSTINE D'AGNELLO (рёбрышки ягнёнка) € 13,00

COTOLETTA E PATATE FRITTE (Шницель - картофель фри) € 13,00

ENTRECOTES (бифштекс - говядина) € 11,00



FILETTO AI FERRI (мясная вырезка запечённая на решётке) € 21,00

FILETTO AI PEPE VERDE (мясная вырезка с зелёным перцем) € 22,00

FILETTO AI PORCINI (мясная вырезка с белыми грибами) € 22,00

FILETTO DI TROTA SALMONATA (филе розовой  форели) € 13,00

BISTECCHINE DI CERVO (Медальоны из оленины) € 15,00

PETTO DI POLLO (куриная грудинка) € 10,00

PIATTO VEGETARIANO (Сыр томино с овощами гриль) € 11,00

PUNTINE ALLA PIASTRA (свиные рёбрышки на гриле) € 12,00

SCALOPPINA AI FUNGHI / LIMONE / VINO BIANCO (мясо с грибами / лимон / белое вино) € 11,00

TAGLIATA DI MANZO ai FUNGHI PORCINI (говядина с белыми грибами, сыр пармезан) € 19,00

TAGLIATA DI MANZO con RUCCOLA e GRANA (говядина с салатом"руккола" и сыром"грана") € 19,00

TAGLIATA DI TACCHINO con RUCOLA, POMODORINI e GRANA (индейка с салатом “рукола”, помидорами черри и сыром “грана”) € 15,00

ГАРНИР

ANELLI DI CIPOLLA (луковые кольца) € 4,50

FUNGHI TRIFOLATI (тушёные грибы) € 5,50

PATATE FRITTE (картофель фри) € 4,50

PATATE PREZZEMOLATE (картофель с петрушкой) € 4,00

PATATE SALTATE IN PADELLA (Картофель с луком) € 4,00

VERDURA ALLA GRIGLIA (Овощи на гриле) € 6,00

VERDURE FRESCHE (свежие овощи) € 4,00

VERDURE COTTE (варёные овощи) € 4,00

INSALATONA MISTA (большой овощной гарнир)                                                       € 6,50

INSALATONA MISTA FARCITA (Большое блюдо с овощами на гриле)               + креветки € 1,50 € 9,00

ДЕСЕРТ

ANTICA GELATERIA (мороженное в упаковке) € 5,00

CREMA CATALANA (сладкое блюдо домашнего приготовления-каждый день разное) € 4,50

PANNA COTTA (варёные сливки) € 4,50

SALAME DI CIOCCOLATO (Шоколадная колбаса) € 5,00

SORBETTO (Сорбет из лимона) € 5,00

STRUDEL / DOLCE DELLA CASA (штрудель с яблоками, изюмом и корицей) € 5,00

TIRAMISU' € 4,50

YOGURT AI FRUTTI DI BOSCO (йогурт из диких фруктов) € 4,50

СЕРВИС 1 ЕВРО (обязателен,включается в счёт)


