
Вкуснейшие блюда в 

Мадам, Месье и пилигримы! 
Добро пожаловать в город Асколи Пичено!

 Мы рады приветствовать 
Вас в нашем заведении

www.locandadelmedioevo.it

Seguici su 

РУССКИЙ

ALSO ASK FOR THE MENU IN 

РАЗЛИВНОЕ ПИВО 

Пиво итальянских 
пивоваров   

Poretti 4 Luppoli  
- 0,20 Lt …2,50 флоринов 
- 0,40 Lt …3,50 флоринов 
- 0,50 Lt …4,50 флоринов 

Poretti 7 Luppoli  
- 0,30 Lt…4,00 флоринов 

Пиво из 
бельгийского 
аббатства

Grimbergen (Blanche)
- 0,25 Lt…3,00 флоринов 
- 0,50 Lt…5,00 флоринов 

Grimbergen (Double)
- 0,25 Lt…3,00 флоринов 
- 0,50 Lt…5,00 флоринов  

ПИВО В БУТЫЛКАХ
- 0,75 Lt.  1 3,00 флоринов 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ НАПИТКИ 
(медовухи)
Бокал … 3,50 флоринов 
- Idromele   (Вино из цветов самбука)

- Ippocrasso  (Белое вино со специями)

- Sambykè  (Красное вино со специями)

ВОДА(натуральная/газированная)
- 0,75 Lt.  2,00 флоринов 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
… 2,50 флоринов 
Coca Cola 
Sprite 
Fanta

ВИНО НА РАЗЛИВ    
““Винодельня Castignano”
- 0,25 Lt…2,00 флоринов 
- 0,50 Lt …3,50 флоринов 
- 1  Lt  …5,00 флоринов 

ТРАДИЦИОННЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ 
НАПИТКИ 
“Paoletti bibite”
- Spuma   0,25 Lt …2,50 флоринов 
- Gassosa 0,25 Lt …2,50 флоринов 

НАПИТКИ

TORTA DELLA LOCANDATORTA DELLA LOCANDA ...5,00 флоринов
Торт от шеф-повара   
PASTICCIO MEDIEVALEPASTICCIO MEDIEVALE ...9,00 флоринов
Трубочки с начинкой из мёда и изюма (12 шт.)  
TRIS MEDIEVALETRIS MEDIEVALE…6,00 флоринов 
Три вида средневекового печенья 

TAILLISTAILLIS...6,50 флоринов
Суфле из сухофруктов  

SEMIFREDDOSEMIFREDDO...5,00 флоринов
Мягкое домашнее мороженое с различными 
наполнителями 

FAGOTTO GHIOTTOFAGOTTO GHIOTTO
Трубочка с начинкой из нутеллы и сливок 

- Маленькая...5,00 флоринов 
- Большая...8,00 флоринов 
CREMA  MASCARPONECREMA  MASCARPONE ...5,00 флоринов 
Крем маскарпоне с клубникой и нутеллы  

TARTUFO  TARTUFO  ...4,00 флоринов 
Мороженое (Сливочное/Шоколадное/Фисташковое)

ДЕСЕРТЫ

Широкий выбор вин в винной карте 

by GIOCAMONDO

Il format di questa attività è protetto come diritto d’autore da Giocamondo sc spa, qualsiasi violazione sarà perseguita nei termini di legge



Della LOCANDADella LOCANDA …19,00 флоринов (блюдо на 
двоих) Закуска от шеф-повара 
De lo CACCIATOREDe lo CACCIATORE … 8,50 флоринов 
Мясное ассорти в средневековом стиле

De lo CAVALIEREDe lo CAVALIERE…8,00 флоринов
Традиционная мясная и сырная нарезка 
Lo PANE COTTOLo PANE COTTO   de lo MESSEREde lo MESSERE …5,00 флоринов
Гренки-бутерброды (ассорти 4 шт.)
Lo PANE Lo PANE COTTOCOTTO    di POLISIAdi POLISIA… 3,50 флоринов
Гренки со свежими помидорами (4 шт.)
OLIVE FRITTE alOLIVE FRITTE all ’ASCOLANA’ASCOLANA … 6,00 флоринов
Оливки по-асколянски 
Зелёные оливки, наполненные мясным 
фаршем (свинина, говядина, кролик) и 
обжаренные во фритюре 10 шт

MISTO ASCOLAN0MISTO ASCOLAN0 … 6,50 флоринов
Микс по-асколянски
Оливки, заварной крем и артишоки, 
жаренные во фритюре

FRITTO PICENOFRITTO PICENO…9,00 флоринов
Блюдо народа пиценов 
Ягнятина, оливки, заварной крем, 
артишоки, жаренные во фритюре 
MOZZARELLINE FRITTEMOZZARELLINE FRITTE… 5,00 флоринов
Маленькие шарики сыра моцарелла, 
жаренные во фритюре (6 шт.)
CROSTINICROSTINI  de lode lo SANCTO MIGNO  SANCTO MIGNO …4,00 флоринов
Горячие бутерброды, ассорти (4 шт.)
Dell’EREMITADell’EREMITA … 8,00 флоринов
Сырная тарелка

Del BEATO CORRADODel BEATO CORRADO ... 7,50 флоринов
Вегетарианское блюдо

ЗАКУСКИ
della LOCANDAdella LOCANDA…9,50 флоринов
Сыр моцарелла, помидоры черри, сыр грана падано, 
моцарелла из буйволиного молока, базилик, чеснок

FUNGHI E PROSCIUTTO COTTOFUNGHI E PROSCIUTTO COTTO…6,00 флоринов
Сыр моццарелла, грибы шампиньоны, ветчина

VEGETALE VEGETALE …6,50 флоринов
Сыр моццарелла, баклажаны, кабачки цуккини, 
паприка, чёрные оливки 

4 FORMAGGI4 FORMAGGI…7,00 флоринов
Сыр моццарелла, горгонзола, копченый сыр скаморца, 
пармезан 

CACCIANNANZCACCIANNANZ…4,00 флоринов
Оливковое масло и розмарин 

COSIMO LA FÀ COSÌCOSIMO LA FÀ COSÌ…9,50 флоринов
Края с начинкой из сыра рикотта 
Сыр моццарелла, салат руккола, помидоры черри и сыр 
моццарелла из буйволиного молока

CAPRESECAPRESE…6,50 флоринов
Свежие помидоры, сыр моццарелла, базилик 

PORTA MAGGIOREPORTA MAGGIORE…8,00 флоринов
Сыр моццарелла, белые грибы, трюфеля 

BOSCAIOLABOSCAIOLA…7,00 флоринов
Сыр моццарелла, грибы шампиньони, вяленая ветчина

CONTADINACONTADINA…7,00 флоринов
Сыр моццарелла, копчёный бекон, помидоры черри, 
чёрный перец 

PORTA TUFILLAPORTA TUFILLA …8,00 флоринов
Сыр моццарелла, шпинат, сыр скаморца, колбаски 

RE ARTÙRE ARTÙ …7,50 флоринов
Сыр моццарелла, белые грибы, вяленая ветчина

EXCALIBUREXCALIBUR…9,00 флоринов
Сыр моццарелла, салат радикьо, сыр горгонзола, 

грецкие орехи    
PORTA SOLESTÀPORTA SOLESTÀ…9,50 флоринов
Сыр моццарелла, салат руккола, соленая сёмга, цедра 
лимона 

PIAZZAROLAPIAZZAROLA…8,50 флоринов
Сыр моццарелла, салат руккола, салат радикьо, сыр 
горгонзола, апельсины, чёрные оливки

S. EMIDIO (Ciabatta farcita)S. EMIDIO (Ciabatta farcita)…7,50 флоринов

• Сыр страккино, вяленая свиная ветчина, салат руккола

• Сыр моццарелла, вяленая говяжья ветчина, сыр грана 
падано, салат руккола

PORTA ROMANAPORTA ROMANA…9,50 флоринов

Сыр моццарелла, салат руккола, филе утки 
BIANCANEVEBIANCANEVE…6,50 флоринов
Сыр моццарелла, вяленая ветчина

SAN FRANCESCOSAN FRANCESCO…9,50 флоринов
Сыр моццарелла, цуккини, семга, сыр рикотта

MARGHERITAMARGHERITA…5,00 флоринов
Сыр моццарелла, томатный соус, базилик

CAPRICCIOSACAPRICCIOSA …6,50 флоринов
Сыр моццарелла, томатный соус, грибы шампиньони, 
ветчина, артишоки, чёрные оливки

MARINARAMARINARA…4,00 флоринов
Томатный соус, чеснок, оливковое масло, ореган, 
базилик

4 STAGIONI4 STAGIONI…6,50 флоринов
Сыр моццарелла, томатный соус, грибы шампиньони, 
ветчина, артишоки

DIAVOLADIAVOLA…6,50 флоринов
Сыр моццарелла, томатный соус, острая колбаса 
салями 

BUFALABUFALA…6,50 флоринов
Сыр моццарелла из буйволиного молока, томатный 
соус, базилик

SALSICCIASALSICCIA…6,50 флоринов
Сыр моццарелла, томатный соус, колбаски

VIENNESEVIENNESE…6,00 флоринов

Сыр моццарелла, томатный соус, сосиски 
NAPOLETANANAPOLETANA…6,00 флоринов
Сыр моццарелла, томатный соус, каперсы, анчоусы, 
чёрные оливки

TONNO E CIPOLLATONNO E CIPOLLA…6,50 флоринов
Сыр моццарелла, томатный соус, тунец, лук

MAISMAIS…6,00 флоринов
Сыр моццарелла, томатный соус, кукуруза 

ASCOLANAASCOLANA…7,50 флоринов
Сыр моццарелла, томатный соус, тунец, анчоусы, 
зелёные оливки

QUINTANAQUINTANA…7,00 флоринов
Сыр моццарелла, томатный соус, базилик, чеснок, сыр 
пармезан

PECORARAPECORARA…8,00 флоринов
Томатный соус, моццарелла из буйволиного молока, 
сыр рикотта, помидоры черри, базилик

CALZONECALZONE…6,00 флоринов
Закрытая пицца. Сыр моццарелла, грибы 
шампиньони, ветчина, сливки 

Della Della LOCANDA LOCANDA  …13,00 флоринов
Тушёное мясо козленка с густой 
кукурузной кашей, обжаренной на гриле

PORCUS TROIANUS PORCUS TROIANUS …9,50 флоринов
Свинина с соусом в средневековом стиле 
POLLO ARPOLLO ARSO alla MANFREDIO alla MANFREDI…8,00 флоринов
Куриное филе с лесными грибами 
в винном соусе

FILETTO de lo MASTRO FABIO FILETTO de lo MASTRO FABIO …11,00 флоринов
Свиное филе в красном синном соусе 
FILETTO  CECCO d’ASCOLI FILETTO  CECCO d’ASCOLI …8,50 флоринов
Свинина жаренная на решетке

TAGLIATA de lo TRINCIANTE TAGLIATA de lo TRINCIANTE …4,50 флоринов 

(за сто грамм) Нежная телячья вырезка, 
с соусами:
- салат радикьо, кедровые орешки, сыр 
грана падано, бальзамический ускус 
- розмарин
- три вида соли 
- бальзамический ускус
- белые грибы 
- салат руккола, сушение помидоры, 
миндаль

AGNELLOAGNELLO…7,50 флоринов
Ребрышки ягнёнка, жаренные во фритюре 
ARROSTO PER CARLO MAGNOARROSTO PER CARLO MAGNO…11,50 флоринов
Свиная рулька запеченная в духовке 
(подается с гарниром из приготовленных 
овощей)
DAL BANCHETTO DI MATILDEDAL BANCHETTO DI MATILDE…10,00 флоринов
Утиная ножка в апельсиновом соусе 
BACCALÀ ALL’ASCOLANABACCALÀ ALL’ASCOLANA…7,50 флоринов
Треска по-аскодянски (Только по 
пятницам)

ВТОРЫЕ БЛЮДА 

БЕЛЫЕ ПИЦЦЫ 

КРАСНЫЕ ПИЦЦЫ 

CICORIA RIPASSATA CORIA RIPASSATA …3,50 флоринов
Отварной цикорий, обжаренный на сковородке

INSALATA MISTAINSALATA MISTA…2,50 флоринов
Зелёный салат с помидорами 

MISTICANZA de lo CONTEMISTICANZA de lo CONTE…4,00 флоринов
Микс салат из нескольких видов овощей, 
заправленный ускусом из малины и маслом 
грецкого ореха               
PATATINE FRITTEPATATINE FRITTE…3,00 флоринов
Картофель жаренный во фритюре 

ГАРНИРЫ

Della Della LOCANDA LOCANDA  …6,50 флоринов Суп дня 
FAGIOLIFAGIOLI…6,00 флоринов 
Фасолевый суп с вяленой ветчиной  
FARROFARRO…6,50 флоринов Суп из злаков с 
белыми грибами и трюфелями   
RUSTICARUSTICA…5,00 флоринов Суп мз смеси 
бобовых и злаковых  
TRIPPA e CACIO TRIPPA e CACIO …6,50 флоринов 
Тушёный желудок с сыром 

СУПЫ

ПЕРВЫЕ БЛЮДА 
DellaDella LOCANDA  LOCANDA …9,00 флоринов
Паста с соусом из овечьего сыра, грецких 
орехов, меда, корицы и специй

TACCÙTACCÙ…8,50 флоринов
Паста с соусом из обжаренной щековины 
с луком

INCAC IATI   …8,00 флоринов
Равиоли с мясным фаршем и соусом из 
обечьего сыра и корицы

DeDe lu MACCHENÀ MACCHENÀ …8,00 флоринов
Паста с соусом из мясного фарша с 
помидорами, по-асколянски 
GNOCCO al FARRO  GNOCCO al FARRO  …8,00 флоринов
Картофельные клёцки с соусом из 
крапивы и сыра провола или с соусом из 
сыра горгонзола, салата радикьо и 
грецких орехов

PAPPARDELLE PAPPARDELLE …8,00 флоринов
Лапша с соусом рагу из дикого кабана 
TAGLIATELLE TAGLIATELLE …9,00 флоринов
Лапша с белым соусом рагу из косули 
POLENTA di FARRO POLENTA di FARRO …6,50 флоринов
Лапша с белым соусом рагу из косули 

Наш хлеб и тесто для наших пицц приготовлены 
по старинным деревенским рецептам.

СЕРВИРОВКА      1,50 Fiorini 
КУРС НАШЕГО ЗАВЕДЕНИЯ
1 флорин = 1 евро

РЕЦЕПТЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУХНИ

ТИПИЧНОЕ БЛЮДО АСКОЛЯНЦЕВ

Средневековая кухня, которую предлагает наше заведение 
это оригинальные реконструированные блюда 
эпохи средневековья.

Попробуйте типичные блюда старинной асколянской кухни

VERDURE GRIGLIATEVERDURE GRIGLIATE…4,00 флоринов
Овощи, приготовленные на гриле

POMODORI IN PORCHETTAPOMODORI IN PORCHETTA…3,00 флоринов
Запеченные помидоры 

VERDURE DI STAGIONE cotte VERDURE DI STAGIONE cotte …3,50 флоринов
Сезонные овощи (термически обработанные)

 CAPONATINA Agrodolce CAPONATINA Agrodolce …4,00 флоринов
Овощи (цуккини, баклажаны, болгарский перец и 
кедровые орешки) припущенные на сковородке   

Все виды пасты изготовлены нашими поварами вручную.


