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Tigelle con tartare di orata e menta
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Carpaccio di spigola marinata in 
salsa di soia
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Lasagnetta di orata con funghi

����������������

�������	���������

��������������

���������������

Ingredienti : 
���������������������
����
���
�������������
����������
�����������������
�������������������

Preparazione:
������������������������������
���������������
�����������������������
������������ �� ������ ��� ����
�� ���� ��������� ����������� �������� ��
��		������ �������� ���� ���� ����� ������� �� ������ ������ ������� ���
����� ����� ���������� ��������� ��� ������ ����������� �������� ��������
����������������
��������� �������� �� ���� �������� �� ����������� ���� ���		������ �� ����
������������������
��������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������
�������������������������������������������������
�����������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������

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



Gnocchetti al nero di seppia con 
salsa di spigola e zafferano
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Involtini di orata con salsa alle mele

���������� ����

�������	���������

���������������

���������������

Ingredienti : 

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

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

Preparazione:
���������		�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������		����
������������
�������������	��	�����������������������������������������������������������
�����������������������	��������������������������������������������������
	��	��������		�����������������������������������������������������������
����������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������	�����
������������������������������������������������������������
���������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������������������������		��
���������������������������
���������������������	�����������������������
��������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������


