
—  «ТАПАС»  —

Жаренные kapтoшки с острым соусом и «алиоли»

Nuestras patatas bravas

4,95 €(V)

Картофельные  тефтели  с мясом и соусами «Брава»

Bombas de patata, carne, salsa brava y “all i oli” (3 uds.)

6,95 €

 Хлеб с помидорами и оливковым маслом

Pan de coca con tomate y aceite de oliva virgen

2,30 €(V)

Ветчина из свиней, откормленных желудями (70r)

Jamón ibérico D.O. Guijuelo (70g)

14,95 €

Овечий сыр «Манчего» в оливковом масле

Queso manchego de oveja en aceite de oliva

9,90 €(V)

Жареные королевские креветки с соусом «Чипотле»

Langostinos fritos con salsa chipotle

9,85 €

Жаренный сыр «камамбер» с соусом из красных ягод

Camembert frito con salsa de frutos rojos (3 uds.)

8,90 €(V)

Мидии маринара

Mejillones a la marinera

8,90 €

Жареное яйцо с картошкой и прошутто

Huevos fritos con patatas y jamón ibérico

11,90 €

 Маленькие кальмарчики по-андалузски

Chipirones a la andaluza

9,90 €

Осьминог по-галисийски с картофелем и паприкой

Pulpo a la gallega con patata y pimentón

12,95 €

Хрустящая kypицa с кунжутным карри майонез

Crocante de pollo con mayonesa de curry

9,70 €

Начос с чеддером, халапеньо, гуакамоле и "пико де галло"

Nachos con cheddar, jalapeños, guacamole y "pico de gallo"

7,90 €(V)

Перцы «Падрон»

Pimientos de Padrón fritos con sal negra

6,80 €(V)

 Домашние куриные крокеты (4 шт)

Croquetas caseras de pollo (4 pcs)

7,80 €

Домашние крокетки из ветчины (4 шт.)

Croquetas caseras de jamón (4 uds.)

7,80 €

Креветки в чесночном соусе со спаржей

Cazuelita de gambas al ajillo con alcachofas

10,90 €

Куриные шашлычки с овощным рисом

Brochetas de pollo con arroz de verduras

9,70 €

Хрустящая kypицa с кунжутным соусом

Alitas de pollo crujientes con salsa de sésamo

8,90 €

Овощное ассорти гриль с соусом «Ромеско»

Parrillada de verduras a la plancha con salsa romesco

8,20 €(V)

—  БЛЮДА  —

Овощной суп-крем

Crema de verduras del día

5,95 €(V)

Жареное яйцо с картофелем и свиной колбасой

Huevos fritos con patatas y chorizo de La Rioja

9,80 €

 Жареная курица с печеным картофелем

Pollo a la plancha con patata al caliu

13,90 €

Свиная вырезка гриле

Secreto ibérico a la plancha con verduritas

14,90 €

Антрекот из телятины на гриле

Entrecot de ternera a la plancha con patatas

14,90 €

Лосось на гриле с азиатским соусом, картофелем фри и 

овощами

Salmón a la plancha con salsa asiática, patatas fritas y 

verduras

14,95 €

—  ГАМБУРГЕРЫ  —

Бургер из говядины с салатом, помидорами и сыром

Burger de ternera con queso bacón, cebolla y patatas fritas

9,50 €

Гамбургер по-американски с беконом, сыром, 

маринованными огурчиками, нашим фирменным 
майонезом и жареным картофелем

Hamburguesa americana con bacon, queso, pepinillos, 

mayonesa de mostaza y patatas fritas

10,80 €

Вегетарианский бургер (овощной бургер, красный перец, 

козий сыр, рукколой, майонезом) и картофель фри

Veggie burger (pimiento rojo escalivado, queso de cabra, 

rúcula y mayonesa) con patatas fritas

10,80 €(V)

Куриный гамбургер в хрустящей панировке с салатом, 

помидорами и сыром

Burger de pollo con queso, bacón, cebolla y patatas fritas

9,50 €

—  САЛАТЫ  —

 Семь зеленых салатов с гренками

Ensalada siete verdes con picatostes

7,95 €(V)

 Салат из козьего сыра с рукколой, апельсином и айвой

Ensalada de queso de cabra con rúcula, naranja y membrillo

9,30 €(V)

Сезонные помидоры с брюшком тунца в оливковом масле

Tomate con ventresca de atún en aceite de oliva

9,90 €

Кубики лосося маринованные с соевым соусом

Dados de salmón marinados con salsa de soja

9,70 €

__    ДЕГУСТАЦИОННОЕ МЕНЮ    __

24,90 € НА ПЕРСОНУ
МИНИМУМ 2 PERSONE
МЕНЮ ПОДЕЛИТЬСЯ

—  ДЕСЕРТЫ  —

Шоколадный кулан с оливковым маслом и солью

Coulant de chocolate con aceite de oliva y sal

6,90 €(V)

 Чизкейк с соусом из ягод

Tarta de queso con salsa de frutos rojos

6,50 €(V)

Яблочный торт «Татен» с ванильным мороженым

Tatín de manzana con helado de vainilla

6,90 €(V)

Шоколадное или ванильное мороженое

Helado de chocolate o vainilla

4,90 €(V)

Профитроли с горячим шоколадом и сливками

Profiteroles con nata y chocolate caliente

4,90 €(V)

Тирамису

Tiramisú

5,90 €(V)

Сезонные помидоры с брюшком тунца в оливковом масле
Tomate con ventresca de atún en aceite de oliva

Ветчина iberico D.O Guijuelo разрезанный вручную
Jamón ibérico D.O. Guijuelo

Перцы «Падрон»
Pimientos de Padrón fritos con sal maldon

Жареные креветки с соусом чипотле
Langostinos fritos con salsa chipotle

Свиная вырезка гриле
Secreto ibérico a la plancha con verduras

Меню как минимум для двух персон, «тапас» поделиться
El menú es mínimo para dos personas y las tapas son a compartir

ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭТОГО 

МЕНЮ:

(V) Вегетарианские блюда

SANGRIA DE VI O CAVA 18,50 €

ЦЕНЫ ВКЛЮЧАЮТ НДС.  10 % доплаты на террасе. 

СРЕДИЗЕРНОМОРСКАЯ КУХНЯ

КУХНЯ РАБОТАЕТ ПОСТОЯННО С 12:00 ДО 00:00

(по пятницам и субботам до 01:00)
Наши блюда могут содержать более старые аллергены или их 

следы


