
10% НДС включён

· ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ·

Гаспачо в андалузском стиле 16€
(Gazpacho andaluz con aceite de oliva virgen)

Дыня, авокадо и огуречный суп с йогуртом и лаймовыммороженым 16€
(Sopa de melón, aguacate y pepino con helado de yogur y lima)

Кантабрийскиеанчоусы и хлеб с томатом 22€
(Anchoas del Cantábrico con pan con tomate)

Наш салат Цезарь с курицей, беконом и пармезаном 21€
(Ensalada César con pollo, bacon y queso Parmesano)

Салат из рукколы, пармезана и кедровых орехов с заправкой Модена 21€
(Ensalada de rúcula, Parmesano, piñones y vinagreta de Módena) 

Иберийский хамон «Хоселито» с хлебом с томатом 28€
(Jamón Ibérico de bellota “Joselito” con pan con tomate)

Томаты с вентреской тунца, лук и заправкой из Хереса 26€
(Tomate con ventresca de bonito, cebolla y vinagreta de Jerez) 

Буррата с сальморехо и коктейлем из помидоров черри 21€
(Burrata con salmorejo y cocktail de tomates cherry)

Тартар из корвины, чили-чесночный соус, лайм и глазированный дайкон 26€
(Tartar de corvina, salsa chili-garlic, lima y daikon confitado)

Салат с лангустинами, авокадо и апельсиново-имбирный соус с 
бальзамическим уксусом 26€

(Ensalada de langostinos, aguacate y vinagreta de jengibre y naranja)

Кусочки тунца Arrom, редис, маринованные с соей и кунжутом 31€
(Dados de atún Arrom con rabanitos marinados en soja y sésamo)



Иберийская свинина, соус хойсин и хрустящие овощи 26€
(Cerdo Ibérico “Joselito”, salsa Hoisin y verdura crujiente)

Курица свободного откорма с картофелем и соком эстрагона 21€
(Pollo de corral con patatas y jugo de cocción al estragón)

Татаки из говядины, сливочный картофель и копченые грибы 28€
(Tataki de ternera, cremoso de patata y setas ahumadas)

Филе говядины из Жироны, овощи и масло эстрагона и лука-шалота 33€
(Solomillo de ternera de Girona, verduras y mantequilla de estragón y chalotas)

· МЯСО ·

· ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Норвежские омары в темпуре с соевым майонезом 31€
(Cigalitas en tempura acompañadas de mahonesa de soja)

Ригатони маринара с креветками и мидиями  24€
(Rigatoni marinera con gambas y mejillones) 

Кальмары в андалузском стиле соусе с соусом Тартар 26€
(Calamar a la andaluza con salsa tártara)

Мидии с соей и эстрагоном 18€
(Mejillones con soja y estragón)

Спагетти фрески, красный карри, креветки и томат со специями  24€
(Spaghetti freschi, curry rojo, gambas y tomate especiado) 

Осьминог на гриле, парментье, копченое масло и корочка хлеба  28€
(Pulpo a la brasa, parmentier, aceite ahumado y pan crujiente )

Перчики Падрон 12€
(Pimientos de Padrón)

10% НДС включён



· РИС ·

Паэлья парельяда 29€
(Paella parellada)

мин 2 чел., цена за чел.

Фидеуа с каракатицей, креветками и шафрановыми нитями 29€
(Fideuà con sepia, gambas y hebras de azafrán)

мин 2 чел., цена за чел.

Бульонный рис с кантаврийским омаром 36€
(Arroz caldoso de bogavante del Cantábrico)

мин 2 чел., цена за чел.

· РЫБА·

Сибас в соли или в духовке  68€ 

(Lubina «a la sal o al horno»)

Медальоны из рыбы-монаха с майонезом из перца и черными оливками  31€
(Medallones de rape a la romana, mahonesa de pimientos  y oliva negra) 

Омар на гриле, грибы эрингии и мягкое масло чили 46€

(Bogavante a la brasa, setas eryngii y suave aceite de guindilla)

Креветки Palamós au grillé 50€

(Gambas de Palamós grillé)

Кальмар на гриле с цитрусовыми и японским майонезом 27€
(Calamar a la plancha con cítricos y mahonesa japonesa)

Дикий тунец Arrom на гриле с соте из овощей и соевых бобов 34€
(Atún Arrom salvaje al grill con verduras salteadas y soja)

· ДЛЯ ДЕТЕЙ·

Паста дня 
- Болоньезе - Неаполитанская – Песто 18€
(Pasta del día ·Boloñesa · Napolitana · Pesto)

 
Куриный эскалоп - Куриная грудка на гриле - Гамбургер <с картофелем фри>18€

(Escalope de pollo · Pechuga de pollo grillé · Hamburguesa «con patatas fritas») 

10% НДС включён



· ДЕСЕРТ 

мороженое  и Сорбеты15€  (3 шара)

(Helados y Sorbetes)

Шоколад (Chocolate) · Ваниль (Vainilla) · клубника (Fresa) 

 ·  Лайм-йогурт (Lima-yogur)  · Цитрусовые-овощи (Cítricos-verduras) 

· Малина (Frambuesa)  · Юзу-цитронелла (Yuzu-citronella)  

· мандарин (Mandarina)

Ананас с эстрагоном и йогуртовым мороженым  15€

(Piña con estragón y helado de yogur )

Сыр Рекуит с мёдом и  карамелизированными орешками 15€

(Recuit de drap con miel y frutos secos garrapiñados) 

Шоколадный кулан с цитрусово-овощным сорбе 15€

(Coulant de chocolate con sorbete de citricos y verdures)

 Брауни с ванильным мороженым 15€

(Brownie con helado de vainilla)

Сезонные фрукты 15€

(Fruta de temporada)

Домашняя выпечка 15€

(Pastelería de la casa)

10% НДС включён
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