RISTORANTE “LO ZODIACO”

Мясные закуски -

Appetizers

Сырное ассорти с “мармеладной горчицей” от Шеф повара

€ 14,00

Selection of cheeses with chef mustard

Яйцо в пануре на креме пекорино
и кисло-сладкий лук с ароматом трюфелей

€10,00

Egg in the plains of cream cheese and sweet and sour onion with truffle

“Салат Капрезе” с моцареллой из Кампании и базилик

€ 12,00

Buffalo mozzarella with tomatoes and crispy basil

Нарезка ассорти из салями и артишки

€ 12,00

Italian selection salumi with artichoke

Прошутто из Пармы

€ 12,00

Parma ham

Прошутто из Пармы и дыня
Parma ham and melon

Корзина для хлеба/bread € 3,00

€ 14,00

RISTORANTE “ LO ZODIACO”

Морские закуски-

Appetizers (fish)

Французские устрицы (5 штук)

€ 15,00

French oysters , five pieces

Трилогия копчёных (Рыба меч,Тунец и Лосось)

€ 16,00

Smoked trilogy (swordfish, tuna and salmon)

“Zodiaco “
(Тартар из тунца, скампы *, криветки *, устрица)
Микс сырых морепродуктов

€ 18,00

Mixed draw fish tartare tuna, scampo*, prawns* and oyster

ПолуСуп из мидий и моллюсков с ароматизированными сухарями

€ 12,00

Clams and mussels sautè with aromatic toasted bread

Карпаччо из лосося “маринованного с цитрусовыми плодами”
с хрустящим селдереем

€ 12,00

Salmon carpaccio marinated with citrus and crunchy celery

Карпаччо из осьминога и соус цитронет

€ 12,00

Dried octopus and citronette sauce

отмеченные продукты*, могут быть заморожены/Some of the products signed* could be frozen
Корзина для хлеба/bread € 3,00

RISTORANTE “ LOZODIACO”

Мясные первые блюда –

First course

Свежие домашние равиоли - фаршированные грецкими орехами,
рикоттой с маслом, шалфеем и апельсином

€ 14,00

Homemade ravioli stuffed with walnuts and ricotta cheese with butter, sage and orange

Ньокки с беконом, копчёной проволой
и сушеные помидоры приправленные базиликом

€ 14,00

Gnocchetti speck , smoked cheese and sun-dried tomatoes with basil

Лайм ризотто с тыквенными цветами,
страччателла из буфалы и шафран

€ 18,00

Risotto with lime ,pumpkin flowers, stracciatella di bufala cheese and saffron

Таглиолини паста с лимоном, сливками из цуккини и пармезаном

€ 14,00

Tagliolini with lemon, cream of zucchini and parmesan

отмеченные продукты*, могут быть заморожены/Some of the products signed* could be frozen
Корзина для хлеба/bread € 3,00

RISTORANTE “ LO ZODIACO”

Рыбные первые блюда – First course (fish)

Тортеллони, фаршированный красным окуньем и имбирем
с малиновым кремом и сицилийскими брокколи

€ 16,00

Tortelloni stuffed with red snapper and ginger
with raspberry cream and Sicilian broccoli*

Ньокки из лосося и спаржи *

€ 16,00

Gnocchi salmon and asparagus*

Паста Лингвини с лобстером

€ 20,00

Lobster linguini

Спагетти с малюсками (вонголэ)

€ 16,00

Spaghetti with clams

Феттучини со свежим тунцом каперсы оливки и помидоры

€ 16,00

Fettuccine with fresh tuna yellow fins, capers, taggiasche olives and tomatoes

отмеченные продукты*, могут быть заморожены/Some of the products signed* could be frozen
Корзина для хлеба/bread € 3,00

RISTORANTE “ LO ZODIACO”

Первые блюда традиционной Римской кухни от Шеф повора

-

Roman traditional chef style

Спагетти Карбонара с запохом трюфеля

€ 12,00

Spaghetti with bacon eggs and pecorino cheese truffles

Спагетти с сыром пекорино, перцом и ментолом

€ 12,00

Spaghetti with selection of cheese , black pepper and mint

Паста Ригатони “Гричча” с беконом и сыром пекорино

€ 12,00

Rigatoni, bacon, extra virgin olive oil and pecorino cheese

Паста Ригатони “Аматричанелла“ с сыром пекорино,бекон и помидоры
Rigatoni, bacon, tomatoes and pecorino cheese

Корзина для хлеба/bread € 3,00

€12,00

RISTORANTE “ LO ZODIACO”

Главное блюдо из мяса

– Main course (meat)

Нарезанная говядина в соусе «Зодиак»

€ 18,00

Sliced beef with house sauce "Zodiaco"

Филе из говядины на гриле «Дания»

€ 22,00

Beef fillet grilled

Филе из говядины с соусом 3 перца

€ 24,00

Beef fillet with 3 peppers

Филе из говядины с грибами порчини*

€ 24,00

Danish beef fillet with porcini mushrooms

Бифстейк на гриле 300гр
Beef steack grilled (gr 300)

Корзина для хлеба/bread € 3,00

€ 18,00

RISTORANTE “ LO ZODIACO”

Главное блюдо из рыбы

- Main course (fish)
€ 28,00

Лобстер по Каталонски
Lobster “catalana” style

Стейк из тунца с кунжутом и кремом из маллюсков

€ 18,00

Steak red seared tuna with sesame seeds on cream of shellfish

Морепродукты на Гриле
(кальмар*, сибас, криветка *, скамп *)

€ 20,00

Mixed grill (squid*, seabass , prawns* and scampi*)

Филе из лосося на гриле и спаржа

*

€ 16,00

Salmon grilled fillet with asparagus *

Фритюр из кальмара * и криветок *

€ 18,00

Prawns* and squid* fried

Улов дня

€

100гр

Fish of the day (baked or grilled)

5,00

selling at the weight € 5,00 for hectogram

Криветки в коньяке и апельсином

€ 20,00

Flambéed prawns*with cognac and orange

отмеченные продукты*, могут быть заморожены/Some of the products signed* could be frozen
Корзина для хлеба/bread € 3,00

RISTORANTE “LO ZODIACO”

Гарнир-

Side dish

Картофель из духовки

€ 5,00

Roast Patatoes

Чикория с красным перцом

€ 5,00

Green vegetable (cicory) with garlic and chilly

Спаржа на пару

€ 5,00

Steam asparagus*

Овощи на гриле

€ 5,00

Grilled mix vegetables

отмеченные продукты*, могут быть заморожены/Some of the products signed* could be frozen
Корзина для хлеба/bread € 3,00

RISTORANTE “LO ZODIACO”

Салаты - Salads

Салат Зодиак
(салат, маслины, грецкие орехи, пармезан, помидоры и рукола)

€ 8,00

Lettuce, black olives, nuts, parmesan cheese, cherry tomatoes and rocket sald

Салат Венера
(салат, креветки, тунец, рукола, помидоры черри и артишоки)

€ 8,00

Lettuce, prawns, tuna fish, rocket salad, cherry tomatoes and artchoke

Салат Низзарда
салат, маслины, фасоль, анчоусы, тунец, помидоры, перец)

€ 8,00

Lettuce, black olives, green beans, anchovy filet, tuna fish, cherry tomatoes and pepper

Салат Греческий
(помидор, фета, огурец, маслины, лук и орегано)

€ 8,00

Tomatoes, feta cheese, cucumber, black olives, onion and oregano

Салат овощной
Mix salad

Корзина для хлеба/bread € 3,00

€ 6,00

RISTORANTE “LO ZODIACO”

Десерты – Homemade dessert

ТирамиСу’
Миллефолье с лесными ягодами и шоколадом

€ 5,00
€ 7,00

“Puff pastry “ with cream chantilly, strawberries and chocolate

Домашнее мороженое 3 вкуса

€ 7,00

Homemade ice cream with your choice of 3 flavors “cream or fruits” whipped cream

Шоколадный фонтан с шариком мороженого

€ 8,00

Flan warm chocolate heart with ice cream

Десерт дня

€ 7,00

Dessert of the day

Сорбет (лимон или мандарин)

€ 4,00

Lemon sorbet or mandarin

Фрукты - Fruits

Ананас

€ 5,00

Pineapple

Клубника с лимоном и сахаром

€ 5,00

strawberries sugar and lemon

Клубника с мороженым или сливками

€ 6,00

strawberries with cream or ice cream

Фруктовый салат

€ 5,00

Salad of seasonal fruits

Фруктовая нарезка
Cut of mixed fruit

€ 8,00

