
Хлеб карасау (сардские лепешки) с сыровяленой
ветчиной прошутто крудо из Монтаньяны  1 шт. 2,00

Хлеб карасау (сардские лепешки) с салом лардо,
медом и перцем 1 шт. 2,00

Улитки по-бургундски (если есть в наличии) 1 шт. 2,00

Устрицы (если есть в наличии) 1 шт. 3,20

Канапе с фуа-гра, картофелем и луковой мостардой  1 шт.3,00

Американские морские гребешки подрумяненные
в роме Sailor Jerry с картофелем Vitelotte 1 шт. 3,50

Террин из фуа-гра со сдобным хлебом и
домашним мармеладом         15,00

Полента гриль с нежным мягким сыром Gorgonzola DOP  10,00

Карпаччо из свежего лосося с нормандским
сливочным маслом и тостами 12,00

Галисийские сардины с тостами из домашнего хлеба с чесноком
и тартар с помидорами даттерини (рекомендовано на 2 персоны) 16,00

Анчоусы из Кантабрийского моря с дольками
жареного картофеля и сливочным маслом 10,00

Starters

Kitchen open all day
The cover charge includes homemade bread 2,00          

Our dishes (if required by the recipe) are cooked with:
- Organic tomatoes from Puglia or Sicily
- Parmesan cheese aged 40/50 months from Regiano Hills
- Salt from Maldon (UK)

- DOP olive oil from Lake Garda or Mazara del Vallo (Sicily) 

None of the products we use were frozen.

Osteria Enoteca Alcova del FrateOsteria Enoteca Alcova del Frate



Нарезка салями DOP: сыровяленая салями из
Вальполичеллы, панчетта (разновидность бекона) с перцем,
Coppa Sant'Ilario (сыровяленая свиная шея),
сало из Патанегры и полента  14,00

Нарезка испанских прошутто: Cecina de Leуn di Bue,
Chorizo de Bellota Joselito, Paleta iberica 22,00

Нарезка прошутто: Crudo (сыровяленая ветчина)
из Монтаньяны, Ruliano 30 пармской (вареная ветчина),
Cecina de Leуn di Bue  18,00

Нарезка прошутто Royal: Пармская ветчина Sant'Ilario,
прошутто из черной свинины, Paleta iberica Joselito
(сыровяленый свиной окорок)  22,00

Нарезка из 4 видов сыра 12,00

Нарезка из 6 видов сыра 18,00

Нарезка из 8 видов сыра  24,00

Нарезка из 10 видов сыра  30,00

* Каждое блюдо в качестве закуски рекомендовано на 2 персоны

Нарезки
Подаются с маринованными овощами либо с вялеными помидорами в оливковом масле

Прошутто (сыровяленая ветчина) из
Монтаньяны Gran Ris. Soranzo, выдержка 20 месяцев 12,00

Пармская ветчина Ruliano 30 месяцев 16,00

Пармская ветчина из Сан-Илларио, выдержка 24 месяца 16,00

Прошутто (ветчина) из черной свинины: Италия, Франция, 
Португалия, выдержка 28/40 месяцев (если есть в наличии) 18,00

- Mora Romagnola (Болонские холмы)

- Nero dei Nebrodi (Мессина)

- Cinta Senese (Сиена)

- Noir de Bigorre (французские Пиренеи)

Палета/Хамон Iberico de Bellota (сыровяленый свиной окорок)
Joselito, выдержка 50/80 месяцев  30,00
(Best ham in the world award)

Ветчина (100 гр)
Подается с маринованными овощным ассорти либо с вялеными помидорами в оливковом масле



Тартар из пьемонтской говядины c солью, перцем,
оливковым маслом и горчицей Pommery 150 гр.
(комитет Slow Food) 15,00

Тальята Patanegra Joselito (свинина), нарезка "Secreto"
(если есть в наличии) 20,00

Тальята из утиной грудки (порода Mulard) с корицей,
вином Recioto, медом (если есть в наличии) 20,00

Тальята из говядины (пьемонтская порода)
с овощами 200 гр. 18,00
с жареными артишоками 200 гр. 24,00

Голень ягненка био с запечённым картофелем 20,00 

Антрекот 500 гр. с овощным ассорти по выбору
(из имеющихся в наличии)
Цена зависит от зоны происхождения мяса.
Блюдо рекомендовано на 2 персоны.

Флорентийский бифштекс с овощным ассорти
по выбору (из имеющихся в наличии) 7,00 за 100 гр.

* Сырое мясо нарезается непосредственно перед подачей на стол

Другие виды мяса
Мясо подается с оливковым маслом DOP и солью Maldon

Биголи (венецианские спагетти) с сардинами,
кедровыми орешками, очищенными помидорами,
оливками c оливковым маслом из Вальпантены 8,50

Биголи (венецианские спагетти) с рагу из ослиного мяса 8,50

Макароны с римским соусом Аматричана (био-помидоры,
щековина черной свиньи с гор Неброди, свежий сыр Cacio)   12,00

Яичная лапша тальятелле, с сезонным соусом 12,00 / 16,00

Ньокки (картофельные клецки) с помидорами и
сыром Cacio Primosale с перцем   8,50

Ньокки (картофельные клецки) с нежным сыром Gorgonzola и 
грецкими орехами   8,50

Ризотто дня (минимум на 2 чел., 15/18 мин. ожидания) 14,00

Тартар с кедровыми орешками, каперсами, черными
оливками, хлебом карасау (сардскими лепешками) 150 гр. 14,00

Сырое филе с сыром Grasso Monte и грецкими
орехами 150 гр. 16,00

Тальята (оковалок) с сыром Parmigiano (40 месяцев) и 
бальзамическим уксусом 200 гр. 18,00

Филе, приготовленное на гриле, с овощами гр.180 18,00

Трис: Тартар, сырая вырезка и слегка обжаренная
тальята с сыром Grana и бальзамическим уксусом 20,00

Первые блюда - домашние макароны и ньокки
В некоторых случаях первые блюда подаются со свежим сыром Parmigiano Reggiano

Блюда из конины
Мясо подается с оливковым маслом DOP и солью Maldon



Свежие фрукты 5,00

Тирамису 5,00

Деревенский пирог с грушами и шоколадом 5,00

Деревенский пирог с яблоками и корицей 5,00

Чиз-кейк с лесными ягодами 5,00

Мусс с шоколадом и корицей 5,00

Вода, обогащенная кислородом 0,75   2,50

Сладкие напитки    3,00

Пиво Menabrea 33 cl.   3,50

Сорбетто из свежих фруктов 5,00

Gin Tonic 10,00

Vodka Tonic 10,00

Итальянские травяные ликеры 40 ml.   4,00

Граппы 40 ml. 5,00 / 7,00 / 10,00 / 12

Зарубежные ликеры 40 ml. 8,00 / 10,00 / 12,00 / 15,00 / 25,00 / 30,00

Кофе Riserva Bottega del caffe'   2,00

Кофе без кофеина или ячменный напиток   2,00

Капучино или горячий чай   3,00

Капучино без кофеина или из ячменного напитка  3,50

Добавление в кофе алкоголя 1,00/2,00/3,00

Десерты

Напитки

Запеченный картофель   6,50

Гарнир из вареных овощей   6,50

Свежеприготовленные овощи

Салат:  Листья салата микс, помидоры datterino   5,00

Салат, большая порция:  Листья салата микс,
помидоры datterino 10,00

Салат из артишоков и пармезана (выдержка 40 месяцев) 
(если есть в наличии) 10,00

Салат Ponte Pietra:  Листья салата микс, яблочная мостарда, 
густой бальзамический уксус, кусочки сыра Parmigiano
regiano, кедровые орешки, грецкие орехи, обжаренное
белое мясо, нарезанное соломкой 12,00

Салат Alcova:  Листья салата микс, вяленые помидоры
из Пульи, черные оливки в масле, мед, сыр Camembert  12,00

Салат из тигровых креветок: ассорти из салатных трав, 
помидоры даттерини, черные оливки в масле, изюм,
тигровые креветки, кедровые орешки, яблоко. 17,00

Салаты
Все салаты заправлены оливковым маслом DOP, густым бальзамическим уксусом и солью Maldon


