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ITALIAN APERITIF
Pastis 
Spritz, Mito 
Negroni, Americano 
Gin Tonic “di Zio Pasqui” 
Prosecco 
Bollicine “Metodo Classico” 
Champagne “Selezione Casa Torrente” 

CRUDI
FROM THE SEA

Crudo del Convento 
mixed raw seafood

Plateau 
ASSORTIMENTO DI FRUTTI DI MARE
mixed raw seafood shellfish

Le Tartare 
fresh tartare

Cheviche del pescato del giorno fresh cheviche

Tiradito 
tiradito

Selezione di ostriche
oysters selection

FRITTI
FRIED

Alici con provola
anchovies with provola

Calamaretti spillo sale e pepe
fried baby squids

Bocconcini di baccalà e salsa tartara
bites of cod with tartar sauce



DALLA BRACE
GRILL

Sauté di frutti di mare cotti al carbone
Sauteed clams

Pasta patate e provola affumicata 
potatoes pasta with  smoked provola

Baccalà
cod

Pane burro e alici
bread e butter with anchovies

Selezione di carni dello chef 
meats selection

Pescato del giorno pesce al kg
 crostacei al kg
daily freshness by the sea

Selezione di verdute 
vegetables selection

I PRIMI
MAIN

Ziti alla genovese di tonno 
pasta with tuna and onions

Spaghetti con colatura di alici secondo tradizione          
spaghetti with anchovies sauce

Gnocchetto cime di rapa e cannolicchi 
gnocchi with turnip greens and razor clams

Risotto crema di zucca provola e
bottarga di tonno rosso  
risotto with pumpkin cream, provola and red tuna bottarga

Tagliatella alla bolognese 
tagliatella pasta with bolognese sauce



Per la lista degli allergeni rivolgersi al personale di sala.
For the list of allergens, contact the dining room staff.

I secondi
seafood

Il pescato del giorno dal banco pesce 
fresh seafood

Il fritto misto del pescatore  
mixed fried seafood

Tataki di tonno con cavolfiore, funghi e pomodoro secco              
tataki tuna with cauliflower, mushrooms and DRY AGED TOMATO

Pesce Frollato / Chiedi allo chef 
DRY AGED FISH / ask to the chef

I piatti del giorno
dishes of the day

Chiedi allo chef cosa c’è di nuovo
ask to the chef

I contorni
SIDE

Patate al forno 
Insalata mista  
Verdure alla brace 
Scarola olive e capperi  

Cime di rapa saltate 
potatoes, grilled vegetables

I dolci
dessert

Scopri le nostre specialità 
discover our dessert specialities
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