Трюфель — самый дорогой
и загадочный деликатес мировой
кулинарии, известный своим вкусом и ярким,
несравненным ароматом.
Существует легенда, согласно которой
первый трюфель нашла свинья одного бедного фермера.
Она разрыла несколько и сразу съела,
оставив хозяина в смятении, так как он посчитал,
что эти грибы — ядовиты,
и его единственной свиньи скоро не станет.
Каково же было его удивление, когда свинья выжила.
Тогда фермер приготовил эти грибы семье на обед
и вскоре, в его ранее бездетной семье, появилось пополнение.
Так Трюфель стал известен как афродизиак.
Со времен открытия чудодейственных свойств трюфеля,
он заставлял любого гурмана с головой бросаться
в омут любовных приключений.
Казанова, Наполеон, Байрон, мадам де Помпадур —
это лишь часть списка знаменитостей, меню которых
не обходилось без трюфелей.
Александр Дюма писал о свойствах трюфелей так:
«Они способны сделать женщину более ласковой,
а мужчину — более горячим».
Благодаря трепетному подходу нашего Шефа
к выбору продуктов — Вы ежедневно можете отведать
свежий Трюфель как в его оригинальном виде,
так и в качестве компонента к Вашим любимым блюдам.

Menu degustazione al Tartufo nero
Дегустационный сет с черным трюфелем
Burrata con pomodori colorati e basilico
Буррата с цветными томатами и базиликом
Tartare di vitello con quinoa, tuorlo di quaglia,
tartufo nero e nocciole
Тартар из телятины с киноа, перепелиным желтком,
черным трюфелем и фундуком
Asparagi verdi con uovo in camicia e tartufo nero
Зеленая спаржа с яйцом пашот и черным трюфелем
Rib-eye con salsa di formaggio e tartufo nero
Рибай под сырным соусом и черным трюфелем
Ravioli ai funghi porcini e foie gras al tartufo
salsa al tartufo nero e tagliolini
Дует равиоли с белыми грибами и фуа-гра под трюфельным
соусом и тальолини с черным трюфелем
Gelato alla vaniglia con gocce di balsamico di modena e tartufo
Домашнее ванильное мороженое с выдержанным бальзамиком
из Модена и слайсами из черного трюфеля

стоимость: 1990 грн.
(сет рассчитан на 2 персоны)

Tartufo Fresco / Свежий Трюфель
Вы всегда можете заказать дополнительно к любому блюду:
Tartufo nero (1gr)
Трюфель черный (1гр.)

79

Menu degustazione di pesce
Рыбный дегустационный сет
“Il Mare” Crudo (ceviche di tonno, carpaccio dorado e salmone,
capesante con salsa guacamole)
Крудо ди маре (севиче из тунца, карпаччо дорадо и лосося,
гребешки с соусом гуакамоле)
Tartare di granchio e salmone scozzese, dorado con rucola
e pomodori secchi, tonno con avocado e formaggio Buratta
Трио тартаров:
Тартар из краба и шотландского лосося,
тартар из дорадо с рукколлой и вялеными томатами,
тартар из тунца с авокадо и сыром Буратта
Vellutata di frutti di mare e quinoa
Крем-суп с дарами моря и киноа
Risotto Nero con Tartare di Tonno Rosso
Ризотто Nero с тартаром из красного тунца
Tagliolini ai frutti di mare
Тальолини с морепродуктами
Ravioli al formaggio Buratta, calamaretti e gamberi tigre
Равиоли с сыром Буратта, беби-кальмарами
и тигровыми креветками
Dorado nel Mediterraneo
Дорадо по-средиземноморски
Sgropino classico
Sgropino classic

Стоимость: 2499 грн.
(сет рассчитан на 2 персоны)

Il menu Flambe
Show di Salvatore davanti ai tuoi occhi
(i pasti sono per due)
Меню Фламбе
Шоу от Сальваторе у Вас на глазах
(блюда рассчитаны на двоих)

Polipo alla Luciana
Осьминог от Лучиано

889

Capesante con salsa di zafferano e tartufo nero
Гребешки под шафрановым соусом и черным трюфелем

619

Filetto di manzo con crema di taleggio e tartufo nero
Говяжья вырезка фламбе с соусом из сыра Таледжио и
черным трюфелем

798

Ananas caramellizata al “Grand Marnier”
Ананас карамелизированный, с ликером “Grand Marnier”

379

Offerta primavera di Salvatore
Весеннее предложение от Сальваторе
Bruschetta con gamberi tigre e salsa guacamole
Брускетта с тигровой креветкой и соусом гуакамоле

189

Insalata con gamberi tigre, asparagi verdi,
mango e pompelmo
Салат с тигровой креветкой, зеленой спаржей,
манго и грейпфрутом

239

Carpaccio di gamberi ai carabineros (1 pz.)
Карпаччо из креветки карабинерос (1шт.)

499

Burrata con pomodori colorati e basilico
Буррата с цветными томатами и свежим базиликом

239

Tartare di vitello con quinoa e tuorlo di quaglia,
nocciole e tartufo nero
Тартар из телятины с киноа и перепелиным желтком,
фундуком и черным трюфелем

321

Tartaro con aragosta e avocado maturo
Тартар с лобстером и спелым авокадо

859

Gazpaccio classico
Гаспаччо классический

129

Tre tipi di zuppa di pesce con spinaci freschi
Рыбный суп из трех видов рыб со свежим шпинатом

339

Vellutata di frutti di mare e quinoa
Крем-суп с дарами моря и киноа

389

Zuppa di purea di asparagi verdi con quinoa
e gamberi tigre
Суп-пюре из зеленой спаржи с киноа
и тигровой креветкой

239

Risotto agli asparagi verdi e Prosciutto Crudo
Ризотто с зеленой спаржей и прошутто крудо

289

Quinoa con salmone scozzese, asparagi verdi
e aratro uovo
Киноа с шотландским лососем, зеленой спаржей
и яйцом пашот

279

Tagliata di costolette con cipolle sott'aceto
e patate novelle
Тальята из стейка рибай с молодым картофелем
и маринованным луком

317

Filetto dorado di mamma Salvatore con frutti di mare
e patate novelle
Филе дорадо от мамы Сальваторе с дарами моря
и молодым картофелем

339

Rib eye con verdure di stagione
Стейк рибай с сезонными овощами

399

Antipasti / Холодные закуски
Ostriche Fin de Claire #2
Устрицы Fin de Claire #2

119

Carpaccio di branzino Bella Vista con rucola e
peperoncino
Карпаччо из сибаса «Белла Виста» с рукколой и
перцем чили (на 2 персоны), за 100гр.

125

Ceviche di tonno rosso e salmone scozzese con salsa
di frutto della passione
Севиче в дуэте из красного тунца и шотландского
лосося под соусом маракуйя

290

Vitello Tonnato
Вителло Тоннато

179

Tartare di manzo alla piemontese
Тартар из телятины по-пьемонтийски
с черным трюфелем

289

Carpaccio di tonno siciliano con crema
di mango e lime
Карпаччо из красного сицилийского тунца
с кремом из манго-лайм

259

Tartare Dorado con pomodori secchi e rucola fresca
Тартар из дорадо с вялеными томатами и
свежей рукколой

269

Tartare di salmone con granchio, avocado e caviale rosso
Тартар из шотландского лосося, камчатского краба,
с авокадо и красной икрой

479

Tartare di tonno con avocado su letto di burrata
Тартар из тунца с авокадо на подушке
из нежного сыра Буррата

299

Burrata / Stracciatella con pomodorini e rucola
Королева сыров, нежнейшая Буррата с помидорами
черри и хрустящей рукколой

229

“Il Tagliere di Salumi Italiani”
Ассорти итальянских деликатесов
(итальянская Салюмерия, оливки, вяленые томаты,
маринованные овощи)

319

Insalata / Салаты
Insalata con gamberi e salmone marinato, salsa
al frutto della passione e lime
Хрустящий салат с тигровой креветкой и домашним
слабосоленым шотландским лососем,
с заправкой маракуйя-лайм

299

Insalata di mango, avocado e capesante
Нежный салат из манго и авокадо с гребешками гриль

310

Insalata con filetto di manzo, funghetti trifolati
al rosmarino ed extravergine di oliva
Микс салат с говяжьей вырезкой и обжаренными грибами
с розмарином и маслом Extra Vergin

229

Insalata con verdure al forno
(ricetta della Mamma Salvatore)
Салат из овощей гриль от Мамы Сальваторе

173

Insalata Multivitamine
Салат Мультивитамин

173

Rucola, pomodorini, avocado e Parmigiano
Салат из хрустящей рукколы с томатами черри, сыром
Пармезан, авокадо, кедровыми орехами
и соусом Цитронет

188

Insalata di granchio reale con avocado pomodorini
su letto di salsa di rucola
Салат с камчатским крабом, авокадо, помидорами черри
и соусом из рукколы

459

Insalata e polpo di pomodorini
Салат из средиземноморского осьминога с картофелем
и помидорами черри

539

Antipasti / Горячие закуски
Gamberi, Calamaretti e capesante al Salmoriglio
Дары моря гриль на микс салате под соусом Сальмолийо
(тигровые креветки, гребешки, беби-кальмары)

429 / 559

Parmigiana di melanzane Napoletane ( Vegetariano )
Запеченные баклажаны с моцареллой и сыром Пармезан

179

Foie gras con ananas fresco e bacche di stagione
Фуа-гра со свежим ананасом и сезонными ягодами

489

Zuppe / Супы
Minestrone tradizionale
Традиционный итальянский овощной суп

87

Brodo di cappone con tortellini
Тортеллини с бульоном из домашней курицы

109

Tradizionale zuppa di pesce al pomodoro con crostini
Традиционный томатный суп с морепродуктами
и хрустящими гренками

369

Saute' di frutti di mare
Соте из морепродуктов
(гребешки, креветки, мидии, вонголе, беби-кальмары,
осьминог)

389

Le paste fatte a mano in casa /
Домашняя паста ручной работы
Tagliolini al tartufo e Parmigiano
Тальолини в сыре Пармезан с черным трюфелем
(Фирменная подача пасты в головке Пармезана)

339

Spaghetti ai frutti di mare
Спагетти с морепродуктами (мидии, вонголе,
креветки, беби-кальмары)

419

Strozzapreti con filetto di manzo, olive Taggiasche,
peperoni e pomodorini
Строццапрети с говяжьей вырезкой, оливками Таджаске,
перцем и помидорами черри

260

Spaghetti con pomodorini e basilico fresco
Спагетти с томатами черри и свежим базиликом

171

Tagliolini con spezzatino di vitello, pecorino romano
e fette di tartufo nero
Тальолини с рагу из телятины, сыром пекорино романо
и слайсами черного трюфеля

319

Tagliolini allo spezzatino di coniglio
Тальолини с рагу из кролика

249

Tagliolini allo zafferano con dorado con salsa aioli
Шафрановые тальолини с дорадо под соусом айоли

319

Spaghetti alle vongole
Традиционные спагетти вонголе

399

Ravioli neri con rombo e capesante in guazzetto
di vongole e cozze
Черные равиоли с камбалой и гребешками под соусом
из вонголе и мидий

389

Ravioli con Ricotta e Burrata al burro e salvia
Равиоли с сыром Буррата, Рикотта и свежим шалфеем

179

Ravioli ai funghi porcini e foie gras in un tenero
salsa al Parmigiano
Равиоли с белыми грибами и фуа-гра в нежном
трюфельном соусе с сыром Пармезан

239

Risotto / Ризотто
Risotto al tartufo e Parmigiano
Ризотто в сыре Пармезан с черным трюфелем
(Фирменная подача ризотто в головке Пармезана)

339

Risotto al nero di seppia con tartare di tonno
Черное ризотто с тартаром из красного тунца

278

Risotto ai frutti di mare alla Salvatore
Фирменное ризотто с морепродуктами от Сальваторе

439

Pesce / Рыба
Pesce del giorno, su consiglio di Salvatore
Рыба дня (ассортимент и способ приготовления
уточняйте у Сальваторе или официанта)
Gamberi tigre siciliani giganti
Гигантские тигровые креветки по-сицилийски от Шефа

397

Branzino al forno in crosta di sale nero (100gr)
Сибас запеченный в черной вулканической соли / гриль
( за 100 гр.)

119

Rombo (100gr)
Камбала тюрбо, приготовленная по Вашему желанию
( за 100гр.)

169

Branzino cileno alla griglia con asparagi verdi
Клыкач на гриле с зеленой спаржей

799

Pesce spada alla livornese
Рыба-меч гриль, на подушке из пикантного
томатного соуса с оливками Таджаске

448

Filetto di orata all'acqua pazza con zucchine,
broccoli e pomodorini
Филе дорадо в «бешенной воде» с цуккини,
брокколи и помидорами черри

319

Lemonsol alla mugnaia (100gr)
Лемонсоль с каперсами под соусом Пино Гриджио
( за 100гр.)

179

Astice alla Catalana (100gr)
Лобстер по-каталонски ( за 100гр.)

319

Polipo alla griglia con concasse' di pomodoro
e insalatina
Средиземноморский осьминог гриль
с помидорами конкассе на подушке из микс салата

507

Carne / Мясо
La Fiorentina (100gr)
Флорентийский стейк из говядины породы Chianina
( за 100гр.)

289

Rib eye (Angus Nero) (100gr)
Стейк Рибай из мраморной телятины
породы Black Angus
( за 100гр.)

319

Filetto di manzo con foie gras e tartufo nero
Говяжья вырезка с фуа-гра и черным трюфелем

589

Bambola di pollo con patate novelle
e salsa alla Salvatore
Цыпленок кукле с молодым картофелем
и соусом от Сальваторе

319

Filetto di tacchino con broccoli e salsa agli agrumi
Филе индейки с брокколи и цитрусовым соусом

238

Tagliata di vitello con pomodori freschi,
rucola croccante e Parmigiano
Тальята из телятины со свежими томатами,
хрустящей рукколой и сыром Пармезан

269

Schiena di agnello alla griglia in crosta di erbe
Каре молодого ягненка с итальянскими травами,
обожженными овощами под сырным соусом

699

Pizze / Пицца
Margherita
Сыр Моцарелла, томатный соус, базилик

220

Salame
Сыр Моцарелла, салями итальянская

249

Rucola & Parma
Пармская ветчина, сыр Моцарелла,
листья хрустящей рукколы, Пармезан

219

Capricciosa
Сыр Моцарелла, томатный соус, ветчина,
шампиньоны, оливки

233

Il Tartufo
Фирменная пицца «Четыре сыра» с черным трюфелем

377

Al nero di seppia con frutti di mare
Черная пицца с морепродуктами

518

Pizza Dolce alla Nutella con crema pasticcera
e frutti di bosco
Сладкая пицца с Нутеллой / Заварным кремом
с сезонными ягодами

289

Bruschette /
Хрустящие жареные закуски
Bruschette con pomodorini
Брускетта с томатами черри и свежим базиликом

77

Bruschetta al pepe, acciughe
e formaggio di Filadelfia
Брускетта с перцем, анчоусами
и сыром Филадельфия

109

Bruschette con Prosciutto Crudo e Mozzarella
Брускетта с Прошутто Крудо
и сыром Моцарелла

119

Bruschette con salmone avocado e caviale
Брускетта с семгой домашнего посола,
авокадо и красной икрой

127

Bruschetta con tonno e Straciatella
Брускетта с тунцом и сыром Страчателла

140

Dolci / Десерты
Crostatine alla frutta con more / lamponi / mirtilli
Тарталетка с ежевикой / малиной / голубикой

49

Sorbetto del giorno
Сорбет дня в ассортименте

69

Semifreddo con nocciole al caramello
Семифредо с лесными орехами
под карамельным соусом

89

Panna Cotta al mango
Панна Котта со свежим клубничным соусом

117

Creme brulee
Крем-брюле

119

Tiramisu
Тирамису от шефа

127

Canolli siciliani con crema di ricotta e gocce
di cioccolato
Сицилийские канолли с кремом из рикотты
и капельками шоколада

129

Cheese cake Oreo
Чиз-кейк Oreo

179

Cheese cake al gorgonzola
Чиз-кейк c горгонзолой

179

Torta di Tartufo
Трюфельный торт

142

Millefoglie alla fragola / lampone
Мильфей клубничный / малиновый
с кремом маскарпоне и ягодным соусом

239

Mascarpone con fragole / lamponi freschi
Маскарпоне со свежей клубникой / малиной

249

