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le specie ittiche del Flag 
alto tirreno toscano
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La Ricetta
Razza con insalata di puntarelle e mandarino (Ingredienti per 4 persone)

Ali di razza pulite 700-800 g
Puntarelle pulite 300 g
Mandarini biologici 3
Olio EVO q.b.
Sale a scaglie q.b.
Aceto di mele q.b.
Pepe fresco q.b.

Togliere le cartilagini dalle ali di razza ricavando dei fi letti.
In una padella molto calda, senza condimenti, appoggiare i fi letti e cuocere prima da una parte e 
poi dall’altra: il tempo di cottura dovrebbe essere di 5-10 minuti, fi no a che non si raggiunge una 
leggera caramellizzazione dei due lati. Adagiare il fi letto su un piatto e ricoprire bene con una pelli-
cola trasparente per ultimare la cottura. Nel frattempo, dopo aver pulito bene le puntarelle e averle 
tagliate a listarelle, lasciarle nell’acqua per eliminare l’amaro.
Scolare le puntarelle e asciugarle bene su un foglio di carta assorbente. Metterle in una ciotola 
e aggiungere le zeste dei mandarini (basteranno quelle di un mandarino). Condire con olio EVO, 
scaglie di sale e un po’ di aceto di mele. Prendere i tre mandarini e tagliare gli spicchi a pezzetti, 
raccogliendo tutto in una ciotola assieme al succo fuoriuscito durante il taglio.

Nel piatto di portata adagiare un po’ di insalata di puntarelle, poi mettere un fi letto di razza tolto dal 
piatto con la pellicola in cui ha terminato la cottura, aggiungere dei pezzetti di polpa di mandarino 
e una macinata di pepe fresco. Raccogliere i succhi rilasciati dalla razza durante la fase fi nale della 
cottura e mescolarli al succo del mandarino raccolto nella ciotola con i pezzetti di polpa. Emulsio-
nare e metterne un cucchiaino sopra ogni piatto.

Chef MAURIZIO MARSILI di PESCE BRIACO - LUCCA

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

������������������������� �
��������������
��������¯���	�

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

��	����� ��	������������		��
��������� ���	�������������º��
���	����� ���¹�	

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

����������������	�������� ��	����	�����������	����������������������	�����	����������	���������
����������������	�����������������®��������������������������������������	������������������	����
��������������	�����������������������������	�������������������	����������������������		������
���	���������������������	����	���	����������������������		����������������������������	��������
�����������������������������������	��������	��	��������	��������	������	�������������������	�
���������������������������������	������������������������	�����������������		���������

������������������������	��	������� ��������������������	��������������		������������������	�
	���������������		�������������	����������������		��������������	����		���������	������	�
��������������������������������������������		���������		���������������������		����	�
¯���	�������������	��	�����	������������		�������������	����		���	��������	����	��������������		��
����������������������		����	������������������������������	��������������������	����������

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

�����	�����������	��� ����������������������������	���������������������������������������		�����
��������� �����������������	������	������������	��������������		�������� 	������� ������������ ���
������������������	�������������������������		��������������������������������������	����
���������	����	���������������������������������	������ �	� 	�������	����������� ���������������
����������������������	�������������������������£����������������	����������		�������
�����	������������������������������������������������	�������������������������������
	���������������������£����������

22 23

������� �
������
����	����

������������������������� �
��������������
��������¯���	�

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

��	����� �
��������� �
���	�����

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

����������������	��������
����������������	�����������������®��������������������������������������	������������������	����
��������������	�����������������������������	�������������������	����������������������		������
���	���������������������	����	���	����������������������		����������������������������	��������
�����������������������������������	��������	��	��������	��������	������	�������������������	�
���������������������������������	������������������������	�����������������		���������

������������������������	��	�������
	���������������		�������������	����������������		��������������	����		���������	������	�
��������������������������������������������		���������		���������������������		����	�
¯���	�������������	��	�����	������������		�������������	����		���	��������	����	��������������		��
����������������������		����	������������������������������	��������������������	����������

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

�����	�����������	���
��������� �����������������	������	������������	��������������		�������� 	������� ������������ ���
������������������	�������������������������		��������������������������������������	����
���������	����	���������������������������������	������ �	� 	�������	����������� ���������������
����������������������	�������������������������£����������������	����������		�������
�����	������������������������������������������������	�������������������������������
	���������������������£����������

In una padella molto calda, senza condimenti, appoggiare i fi letti e cuocere prima da una parte e 
poi dall’altra: il tempo di cottura dovrebbe essere di 5-10 minuti, fi no a che non si raggiunge una 
leggera caramellizzazione dei due lati. Adagiare il fi letto su un piatto e ricoprire bene con una pelli-
cola trasparente per ultimare la cottura. Nel frattempo, dopo aver pulito bene le puntarelle e averle 

Scolare le puntarelle e asciugarle bene su un foglio di carta assorbente. Metterle in una ciotola 
e aggiungere le zeste dei mandarini (basteranno quelle di un mandarino). Condire con olio EVO, 
scaglie di sale e un po’ di aceto di mele. Prendere i tre mandarini e tagliare gli spicchi a pezzetti, 

Nel piatto di portata adagiare un po’ di insalata di puntarelle, poi mettere un fi letto di razza tolto dal 
piatto con la pellicola in cui ha terminato la cottura, aggiungere dei pezzetti di polpa di mandarino 
e una macinata di pepe fresco. Raccogliere i succhi rilasciati dalla razza durante la fase fi nale della 
cottura e mescolarli al succo del mandarino raccolto nella ciotola con i pezzetti di polpa. Emulsio-
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La Ricetta
Cefalo marinato (Ingredienti per 4 persone)

Filetto di cefalo 700-800 g
Zucchero 500 g
Sale fi no 150 g
Olio EVO q.b.
Pepe fresco q.b.
Buccia di un’arancia o di un limone

Creare un composto con il sale e lo zucchero (le proporzioni devono essere 70% di zucchero e 30% 
di sale). Mescolare bene e aggiungere buccia di arancia o di limone. Mettere un sottile strato del 
composto in una pirofi la con i bordi di almeno 3-4 cm. Adagiare i fi letti di cefalo sullo strato di sale 
e zucchero e aggiungere, se piace, il pepe. Ricoprire il tutto con il resto del composto e lasciare 
riposare per 30-40 minuti. Trascorso il tempo indicato, prendere i fi letti e passarli sotto acqua cor-
rente e asciugarli bene. A questo punto, se i fi letti erano stati abbattuti prima, possono essere fatti 
a fette sottili e conditi con olio EVO e mangiati crudi. Se sono freschi, vanno passati in padella o su 
una griglia ben caldi per pochi minuti e conditi sempre con olio EVO.

FRANCESCO ACAMPORA di MARE NOSTRUM SOC. COOP. - VIAREGGIO (LU)
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Creare un composto con il sale e lo zucchero (le proporzioni devono essere 70% di zucchero e 30% 
di sale). Mescolare bene e aggiungere buccia di arancia o di limone. Mettere un sottile strato del 
composto in una pirofi la con i bordi di almeno 3-4 cm. Adagiare i fi letti di cefalo sullo strato di sale 
e zucchero e aggiungere, se piace, il pepe. Ricoprire il tutto con il resto del composto e lasciare 
riposare per 30-40 minuti. Trascorso il tempo indicato, prendere i fi letti e passarli sotto acqua cor-
rente e asciugarli bene. A questo punto, se i fi letti erano stati abbattuti prima, possono essere fatti 
a fette sottili e conditi con olio EVO e mangiati crudi. Se sono freschi, vanno passati in padella o su 
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La Ricetta
Gnocchetti di Farina di Castagna DOP della Lunigiana alla salsa di trota a� umicata con crema 
di parmigiano al basilico (Ingredienti per 4 persone)

Ingredienti per gli Gnocchetti 
di Farina di Castagna DOP della Lunigiana 

Farina di castagna DOP della Lunigiana 100 g
Patate 500 g
Farina 00 70 g
1 uovo

Ingredienti per la Salsa di fi letto 
di Trota affumicato con Lardo di 
Colonnata e Pomodorini 

Filetto di trota affumicato 180 g
Lardo di Colonnata 100 g
Erba cipollina q.b.
Olio EVO q.b.
Pepe macinato fresco q.b.
Sale q.b.
Vino bianco 50 ml
Burro 1 noce
Pomodorini 100 g

Per preparare gli gnocchetti, lessare le patate, poi passarle ancora calde al setaccio aggiungere 
le due farine e l’uovo. Impastare bene tutti gli ingredienti e formare con l’aiuto del coltello degli 
gnocchetti da lasciar riposare su una superfi cie leggermente infarinata.
Dopo la preparazione degli gnocchi, tagliare il Lardo di Colonnata a listarelle e poi a cubetti. Mettere 
sul fuoco una padella con un fi lo di olio EVO e aggiungere i cubetti di lardo. Intanto togliere la pelle 
al fi letto di trota affumicato e tagliarlo a listarelle sottili. Appena il lardo è rosolato aggiungere la 
trota. Fare saltare per un minuto e aggiungere i pomodorini tagliati in quattro parti. Far cuocere a 
fi amma viva per pochi minuti, sfumando con il vino bianco. Regolare di sale (ne basterà poco) e la 
salsa con trota, Lardo di Colonnata e pomodorini sarà così terminata.

Successivamente, mettere in una casseruola la panna fresca e scaldare a fuoco basso. Aggiungere 
il Parmigiano, qualche cucchiaio di acqua calda e il basilico. Tenere sul fuoco per pochi minuti, il 
tempo che il Parmigiano inizi a sciogliersi. Togliere dal fuoco e frullare il tutto. La crema al parmi-
giano sarà così pronta.

Mettere a cuocere gli gnocchetti in una pentola con acqua bollente salata. Appena gli gnocchi 
affi oreranno, colarli e aggiungerli nella padella con la salsa di trota, saltando il tutto assieme ad 
una noce di burro. Fuori dal fuoco aggiungere una macinata di pepe e dell’erba cipollina tagliata a 
pezzetti.

Nei piatti di portata mettere un po’ di crema di Parmigiano al basilico e sopra gli gnocchetti di 
Farina di castagne con la salsa alla trota e Lardo di Colonnata.

Chef LUCA MAFFEI del MONTAGNA VERDE - LICCIANA NARDI (MS)

Ingredienti per la Crema di 
Parmigiano al Basilico

Parmigiano 100 g
Panna fresca 100 g
Basilico fresco 60 g
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Per preparare gli gnocchetti, lessare le patate, poi passarle ancora calde al setaccio aggiungere 
le due farine e l’uovo. Impastare bene tutti gli ingredienti e formare con l’aiuto del coltello degli 
gnocchetti da lasciar riposare su una superfi cie leggermente infarinata.
Dopo la preparazione degli gnocchi, tagliare il Lardo di Colonnata a listarelle e poi a cubetti. Mettere 
sul fuoco una padella con un fi lo di olio EVO e aggiungere i cubetti di lardo. Intanto togliere la pelle 
al fi letto di trota affumicato e tagliarlo a listarelle sottili. Appena il lardo è rosolato aggiungere la 
trota. Fare saltare per un minuto e aggiungere i pomodorini tagliati in quattro parti. Far cuocere a 
fi amma viva per pochi minuti, sfumando con il vino bianco. Regolare di sale (ne basterà poco) e la 
salsa con trota, Lardo di Colonnata e pomodorini sarà così terminata.

Successivamente, mettere in una casseruola la panna fresca e scaldare a fuoco basso. Aggiungere 
il Parmigiano, qualche cucchiaio di acqua calda e il basilico. Tenere sul fuoco per pochi minuti, il 
tempo che il Parmigiano inizi a sciogliersi. Togliere dal fuoco e frullare il tutto. La crema al parmi-
giano sarà così pronta.

Mettere a cuocere gli gnocchetti in una pentola con acqua bollente salata. Appena gli gnocchi 
affi oreranno, colarli e aggiungerli nella padella con la salsa di trota, saltando il tutto assieme ad 
una noce di burro. Fuori dal fuoco aggiungere una macinata di pepe e dell’erba cipollina tagliata a 
pezzetti.

Nei piatti di portata mettere un po’ di crema di Parmigiano al basilico e sopra gli gnocchetti di 
Farina di castagne con la salsa alla trota e Lardo di Colonnata.

Chef LUCA MAFFEI del MONTAGNA VERDE - LICCIANA NARDI (MS)
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Gnocchetti di Farina di Castagna DOP della Lunigiana alla salsa di trota a� umicata con crema 
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La Ricetta
Trote alla Boscaiola (ingredienti per 4 persone)

Trota fario n. 2 (500-600 g cadauna)
Funghi porcini 500 g
Aglio 3 spicchi
prezzemolo q.b.
vino bianco 50 ml
olio EVO q.b.
sale q.b.
pepe qb

Pulire, lavare e lasciare asciugare le trote su carta assorbente. Pulire i fughi con un panno umido e 
tagliarli a fettine.
Disporre le trote in un pirofi la da forno, aggiungere olio EVO, sale, pepe e il vino bianco.
Cuocere in forno caldo per circa 15 minuti, avendo cura di girare il pesce sull’altro lato a metà cottu-
ra e di tenerlo sempre bagnato con il sugo di cottura. Aggiungere i funghi alle trote, spolverizzando 
con un trito di aglio e prezzemolo continuare la cottura per circa 10 minuti e quindi servire. 

SIMONETTA DAMIANI di TROTICOLTURA DAMIANI NINO - MONZONE (MS)

������� �¯��	��
������ 
�����
����	���� �������

������������������������� �
�����������		°�¦��
��������
	�����

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

��	����� �¿������	�
��������� �±������������
���	����� 
�����

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

28 29

Trote alla Boscaiola (ingredienti per 4 persone)

Trota fario n. 2 (500-600 g cadauna)
Funghi porcini 500 g
Aglio 3 spicchi
prezzemolo q.b.
vino bianco 50 ml
olio EVO q.b.
sale q.b.
pepe qb

Pulire, lavare e lasciare asciugare le trote su carta assorbente. Pulire i fughi con un panno umido e 
tagliarli a fettine.
Disporre le trote in un pirofi la da forno, aggiungere olio EVO, sale, pepe e il vino bianco.
Cuocere in forno caldo per circa 15 minuti, avendo cura di girare il pesce sull’altro lato a metà cottu-
ra e di tenerlo sempre bagnato con il sugo di cottura. Aggiungere i funghi alle trote, spolverizzando 
con un trito di aglio e prezzemolo continuare la cottura per circa 10 minuti e quindi servire. 

SIMONETTA DAMIANI di TROTICOLTURA DAMIANI NINO - MONZONE (MS)
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La Ricetta
Telline all’uovo (Ingredienti per 4 persone)

Telline1 kg
Aglio 1 spicchio
Cipolla rossa 1
Olio EVO 50 ml
Uova 2
Prezzemolo q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
Peperoncino q.b.

Spurgare le telline dalla sabbia tenendole in una ciotola sotto l’acqua corrente per almeno 30 minuti. 
In una padella antiaderente far appassire leggermente la cipolla, l’aglio e il peperoncino.
Versare le telline.
In una ciotola a parte sbattere le uova aggiungendo un pizzico di sale e di pepe.
Quando le telline cominciano ad aprirsi, aggiungere l’uovo.
Togliere dal fuoco e mescolare fi no a far cuocere leggermente l’uovo.
Servire a piacere con una spolverata di prezzemolo e pepe.

ALFO e MARZIA MALLEGNI di M/P EVOLUTION PESCATURISMO (MARE NOSTRUM SOC. COOP.) - VIAREGGIO (LU)
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Spurgare le telline dalla sabbia tenendole in una ciotola sotto l’acqua corrente per almeno 30 minuti. 
In una padella antiaderente far appassire leggermente la cipolla, l’aglio e il peperoncino.

ALFO e MARZIA MALLEGNI di M/P EVOLUTION PESCATURISMO (MARE NOSTRUM SOC. COOP.) - VIAREGGIO (LU)
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La Ricetta
Sparnocchi (Mazzancolle) in guazzetto al limone (Ingredienti per 4 persone)

Sparnocchi 700-800 g
Aglio 2-3 spicchi
Peperoncino q.b.
Vino bianco 100 ml
Olio EVO q.b.
Prezzemolo q.b.
Succo di un limone
Farina 00 q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.

In una padella mettere olio EVO e lasciare scaldare, aggiungere gli spicchi d’aglio tritati, il peperoncino e gli 
sparnocchi ben sciacquati, asciugati e successivamente leggermente infarinati. Fare andare per pochi minuti e 
aggiungere il vino bianco. Quando è evaporato aggiungere il succo di limone, il prezzemolo tritato e una punta 
di sale. Coprire con un coperchio e lasciare fi nire di cuocere per non più di 5 minuti.

Chef MARCO ARTIZZO del RISTORANTE DA PINO - VIAREGGIO (LU)

I percorsi alla scoperta dei 
territori del FLAG 

“Tra Versilia e Garfagnana”
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In una padella mettere olio EVO e lasciare scaldare, aggiungere gli spicchi d’aglio tritati, il peperoncino e gli 
sparnocchi ben sciacquati, asciugati e successivamente leggermente infarinati. Fare andare per pochi minuti e 
aggiungere il vino bianco. Quando è evaporato aggiungere il succo di limone, il prezzemolo tritato e una punta 
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territori del FLAG 
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