Gli Antipasti

закускu
Gran vassoio dell’oste
Bruschetta pomodoro

Большое фирменное ассорти закусок

гренка с помидором

Il prosciutto e melone ветчина с дыней
I Crostini Misti

ассорти из кростини

I Crostini ai funghi Porcini Кростини с белыми грибами
L’Affettato misto Toscano con Crostini

Ассорти салями с скростини
L’Antipasto dell’oste con salsiccia di Cinghiale, pecorino di Pienza, sott’olio funghi
Porcini, Melanzane, Pomodori e Carciofi

Фирменная закуска с колбасками,овечьим сыром, грибами, баклажанами,
помидорами и артишоками в масле
La Bresaola in carpaccio con rucola e parmigiano

Говяжье корпаччо с рукколой и сыром пармезан
La Verdura alla griglia con Cacio

Овощи на гриле с сыром
L’Insalata di Mare

Салат морепродуктов
Carpaccio di salmone con burrata

Филе лосося с сыром
Il soute’ di cozze

соте мидий

Le zuppe
супы
La Zuppa Toscana di Verdure fresche Суп из свежих овощей
La zuppa di cipolla Луковый суп
La minestra di farro Перловый суп
Zuppa di funghi Грибной суп
Zuppa di pesce

I Primi Piatti
Первые блюда
Le Melanzane alla Parmigiana

Баклажаны с помидорами с мoцарэллой и сыром пармезан
La Lasagna al forno

лазанья
Tortelli di patate alla crema di Tartufo
Тортелли с картофелем в трюфельном креме
Tortellini all bolognese
Тоpтеллини с соусом бoлонез
Ravioli Toscani burro e salvia
Тосканские равиоли с маслом и шалфеем
Ravioli gratinati al gorgonzola
Равиоли запеченные с сыром гoргонзола
Ravioli alla moda dell’Oste
Фирменные равиоли
Gnocchi alla bolognese
Ньёкки с соусом бoлонез
Gnocchi alla sorrentina Ньёкки с моцареллой в томатном соусе

Gnocchi ai quattro formaggi Ньёкки с ассорти из четырех видов сыра
Penne al Salmone Резанные макароны с лососем
Penne ai quattro formaggi
Pезанные макароны с ассорти из четырех видов сыра
Risotto ai funghi Porcini Ризотто с белыми грибами
Risotto ai quattro formaggi Ризотто с сырным ассорти
Spaghetti al Pomodoro e Basilico
Спагетти с томатным соусом u базиликом
Spaghetti alla Carbonara

Спагетти с соусом из ветчины яиц и сыра
Spaghetti all’Arrabbiata
Спагетти с острым томатным соусом с чесноком
Tagliolini al Pesto Лапша с соусом песто
Tagliolini ai funghi Porcini Лапша с соусом из белых грибов
Tagliolini alla norma Лапша с соусом из баклажан и моцарэллы
Spaghetti alle Vongole Veraci Спагетти с мидиями
Spaghetti ai frutti di Mare

Спагетти с морепродуктами
Risotto ai frutti di Mare) Ризотто с морепродуктами
Chitarrette agli Scampi

Домашняя лапша с лангустами
Chitarrette al nero di Seppia

Домашняя лапша с каракатицей
Tagliolini all’astice (1/2 astice)

Лапша с половинкой лобстера

I Secondi Piatti di Terra
Горячие мясные блюда
Scaloppine al vino o al Limone

Свиной эскалоп в вине или в лимонном cokу
Scaloppine ai funghi Porcini

Эскалоп с белыми грибами
Petto di Pollo alla mozzarella

Куриная грудинка в сыре моцарелла
Controfiletto di Manzo all’aceto balsamico (

Cтейк в бальзамическом уксусе
Controfiletto alla rossini

Говяжий стейк с стиле Россини
Controfiletto al pepe verde

Говяжий стейк в соусе из зелёного перца
Controfiletto ai funghi porcini

Стейкс в соусе из белых грибов
Lombatina di vitella ai funghi porcini

телячья отбивная в соусе из белых грибов

I Secondi Piatti alla Griglia
Горячие блюда на гриле
Bistecca nella Costola per una persona 500/550 GR
Стейк на гриле 500/550 грамм
Bistecca alla Fiorentina per due persone con filetto
Флоретийский стейк порция для двоих 1100 грамм
Petto di Pollo alla griglia

Куриная грудинка на гриле
Bistecca di Suino alla griglia

Свиная отбивная на гриле
Controfiletto di Manzo alla griglia

Говяжья отбивная на гриле
Controfiletto di bistecca alla Prataiola

Говяжий стейк с салатом и грибами
Tagliata di Manzo con la Rucola e grana

Резаная говядина с pукколой и сыром Грана
Lombata di Vitella alla griglia

Телячья отбивная на гриле

I Secondi Piatti di Pesce
Рыбные горячие блюда
Orata al cartoccio con Patate, Pomodoro e Olive nere

Макрель с картофелем,помидорами и черными олиBками
Calamari, Gamberi e patate fritte

Кальмары и криветки с картофелем фри
Trancio di Salmone* alla griglia Лосось на гриле
Pesce alla griglia

Рыба на гриле

Il branzino al sale con verdure al vapore

морской окунь в соли с вареными овощами
I gamberoni imperiali alla griglia

жареные креветки

I Contorni
Гарниры
Insalata Mista di Stagione

Сезонный свежий салат
Insalata di Rucola pomodorini e parmigiano

Салат с рукколой, помидорами шерри и пармезаном
Insalata di Pomodori e basilico

Салат с помидорами и базиликом
Patatine fritte

Картофель фри
Patate al forno

Печеный картофель
Spinaci *saltati all’olio bono

Шпинат в оливковом масле
Fagioli all’olio bono o all’Uccelletto

Белая фасоль в оливковом масле или в томатном соусе
Asparagi* con Limone e olio

Аспарагус с лимоном и оливковым маслом
Asparagi* alla Parmigiana

Аспарагус в сливочном масле и сыре
Резаные белые грибы
Verdure alla griglia Овощи на гриле
Funghi Porcini Trifolati

L’Insalateria
Салаты
Insalata Caprese Салат из помидор,моцарэллы и базилика
Insalata Tonnata con insalata mista Pomodoro, Mozzarella e Tonno

Свежий салат с тунцом моцареллой и помидорами
Insalata dell’Oste insalata mista, Zucchine grigliate,Carciofi, Prosciutto cotto e
Pomodorini

Свежий салат с кабачками и артишоками на гриле,ветчиной и
помидорами

Le Pizze
Пиццы
Pizza Margherita
Pizza Salsiccia

Помидоры и моцарэлла

Помидоры,моцарэлла,колбаски

Pizza Capricciosa

Помидоры,моцарэлла,ветчина,грибы,колбаски,оливки,артишоки
Pizza 4 Stagioni

Помидоры,моцарэлла,ветчина,грибы,оливки,артишоки
Pizza 4 Formaggi

Помидоры и ассорти из четырех видов сыров
Pizza Vegetariana

Вегетарианская пицца
Pizza Prosciutto cotto e funghi champignon

Помидоры ,ветчина и шампиньоны
Pizza dell’Oste , , Scamorza , Pomodori, rucola e prosciutto crudo

Копченый сыр,помидоры и ветчина
Pizza Gorgonzola e Radicchio rosso

С сыром гoргoнзолой и циккорием
Pizza Verace, pomodorini, mozzarella di Bufala

Моцарэлла буйволицы и помидорами шерри
Pizza Diavola

Помидоры,моцарелла и салями
Pizza Bella Napoli Acciughe Capperi

Помидоры,моцарелла,каперсы и анчоусы
Pizza Tonno e Cipolla Помидоры,моцарелла,тунец и лук
Pizza ai frutti di Mare

Пицца с морепродуктами
Pizza maialona

Помидоры,моцарелла, ветчина ,салями,колбаски
Calzone Montanara, Salame e Funghi

Моцарелла,помидоры,салями и грибы

BAR e CAFFETTERIA
¼ Домашнее вино
Vino della casa 1/2 Домашнее вино
Vino della casa 1 Litro Домашнее вино
Acqua Minerale ½ Bottiglia Минеральная вода
Acqua Minerale 1Litro Минеральная вода
Vino della casa

Bibite in Lattina (coca ,sprite,fanta,lemon soda ,ice the’)
Birra alla Spina cl.0,20 Бутылочное пиво
Birra alla Spina cl.0,40 Бутылочное пиво
Birra Italiana cl. 0,33 Итальянское пиво
Birra Italiana cl. 0,66 Итальянское пиво
Birra Estera cl .0,33 (beck’s ,stella artois,guinness)
Succhi di frutta Фруктовые соки
Spremuta di arance

Апельсиновый сок

Caffè espresso Кофеварка эспрессо
Caffe’ decaffeinato Кофе без кофеина
Caffe’ corretto эспрессо-корретто:
Caffe’ d’Orzo Кофе из ячменя
Cappuccino Капучино
Tea e Camomilla Ромашковый чай
Aperitivo
Amaro
Grappa bianca

белый

Grappa barrique граппа, выдержанная в бочках
Distillati Крепкие спиртные напитки
Cognac
Whisky

Piatti tipici toscani
Традиционные тосканские блюда
L’Affettato misto di salumi toscani
Ассорти тосканского салями

La Ribollita
Овощной суп с гренками

Il Crostone Toscano
Традиционная тосканская гренка с паштетом

Pici all’Anatra Muta
Макароны с соусом из утки

Le pappardelle al sugo di capriolo
Макароны с соусом из касули

Tortelli di patate al Cinghiale
Тортелли с картофелем в соусе из дикого кабана

Ossobuco di Vitella alla fiorentina
Телячье осабуко в томатном соусе

Ossobuco di vitella ai funghi porcini
Телячье осабуко с белыми грибами

Trippa alla fiorentina
Рубец в томатном соусе с пармезаном

Il peposo all’imprunetina con fagioli olio
Бефстроганов из говядины с фасолью

La Tipica bistecca alla Fiorentina
con filetto (950/1100 GR)
Традиционный флорентийский
стейк

