
�����������������������
tonnarelli cacio e pepe.
�����������������������

����������������������
rigatoni all’amatriciana.

�����������������������

�������������������
spaghetto fresco alla carbonara.

�����������������������

���������������������
linguine alla puttanesca.

�����������������������

PIZZE D’AUTORE

����
���������������� ����
con mozzarella fior di latte,
porchetta e broccoletti.

�������		������������� ����
con mozzarella fior di latte,
puntarelle, alici e burrata.

�������������������� ����
con mozzarella fior di latte, carciofi
alla romana guanciale e pecorino.

���
������������� ����
con mozzarella fior di latte, spinaci,
prosciutto d’oca e fichi secchi.

PIZZE ROSSE

�������	������������������ ���
con filetti di pomodoro, aglio rosso
di Sulmona, origano di Calabria.

����
����������������� ���
con filetti di pomodoro e fior di latte.

����	������������� ����
con filetti di pomodoro, fior di latte,
alici nostrane.

���	������������� ����
con filetti di pomodoro, fior di latte
e mozzarella di bufala campana DOP.

������	������������� ����
con filetti di pomodoro, fior di latte,
descrizione, descrizione.

���������������������������� ����
con filetti di pomodoro, fior di latte,
prosciutto cotto a legna, olive leccino,
uovo bio, carciofo alla brace,
funghi champignon.

PIZZE BIANCHE

�������������������������� ����
con mozzarella fior di latte, fiori di
zucca e alici.

������������������� ����
con insalata di pomodorini,
origano basilico e bufala cruda.

�����	������������� ����
con mozzarella fior di latte, descrizione,
descrizione.

�����	���������	������������������ ����
con mozzarella fior di latte,
broccoletti aio e oio, salsiccia di
monte San Biagio.

�����������	������������� ����
con prosciutto crudo di Bassiano,
bufala a crudo.

��	���������	����������������

polpettine di magro.
������������������������

����	������		�������������������
descrizione, descrizione.
������������������������

��		���		�����������������������
descrizione, descrizione.
������������������������

�����	���������	�����������������
broccoletti affogati e salsiccia.

������������������������

������		����������������������
descrizione, descrizione.
������������������������

����	���		�������������������
descrizione, descrizione.
������������������������

VERDURE

���� ���������������������� ���

� ������������������������ ����

����������������������������� ���

������������������������� ���

LOCALE DI AMICIZIA E DI SVAGO

��������
����������

������������������������������������������

��������
�	���������
���������������������������	��������
��	���������������������������������������������������������������������������������������	�����	����������������������������������������������������
�����������������

CUCINA: Davide Cianetti

SALA: Nome Cognome

Cestino del Pane: 2,5 €�����������	������������������� RIONE

CAMPO MARZIO

���	����������	�������������������������
con selezioni del territorio selezione DOL.

������������������������

BOMBE SALATE

������������������������� ������������
con coda alla vaccinara.

�������������������������� ������������
con trippa alla romana,
mentuccia e pecorino.

�������������������������� ������������
con melanzane alla norma.

��������������������������� ������������
con cacio e pepe e carciofi.

LATTE DE BUFALA

������������� ��������������� ���

������������������ ��������������� ����
mozz. di bufala e prosciutto crudo.

���������������������������� ����
mozz. di bufala con alici del Mar Cantabrico.

��������������������������������� ����
mozz. di bufala e pomodorini semi secchi.

 �������������������������� ����
burrata e carciofi alla cafona.

FRITTI ROMANI

� ���������������������� ������������

� ��������������������������� ������������

��������������������������� ���������������������������

�������� ������������� ������������

������������������������� ������������

������������������������������� ������������

BRUSCHETTE

� ������������������������������ ��������������
la classica.

� ������������������������������ ��������������
con pepe e olio al limone.

� ������������ ����������������� ������������
con cicoria e guanciale.

�����
PRIMI DELLA TRADIZIONE

������
DE COCCIO

���������
FRITTI, SFIZI E BOMBE ������������


