
 

 
ЗАКУСКИ И АПЕРИТИВЫ 

  

1 Хлеб с тертыми помидорами и айоли  

 (соус типа майонеза из чеснока и  

 оливкового масла) ........................................... 2,00 € 11 Pазнообразные крокеты (9 ш.)9,85 € 

2 Теплый козий сыр с сальсой мушмула .......... 9,20 € 12 Жаренные грибы ....................... 9,85 € 

3 спаржей гриль крем мушмула ................... 9,45 € 13 Жаренная каракатица ............. 9,95 € 

4 Салат (3-4 чел.) .................................................. 12,95 € 14 Кальмары по римски .............. 12,75 € 

5 Салат (1-2 чел.) ................................................... 9,90 € 15 на гриле кальмара .................... 13,95 € 

6 Салат Цезарь с соусом и хрустящим  

 Цыпленком (3-4 чел.) ..................................... 13,95 € 16 тушеные мидии ........................ 13,25 € 

7 Салат Цезарь с соусом и хрустящим  

 Цыпленком (1-2 чел.) .................................... 10,90 € 17 Галицкая осьминог .................. 14,85 € 

8 Стружка из гусиного паштета с мушмулой 13,45 € 18 дыня с прошутто ...................... 11,30 € 

9 Иберийский куйщёт (копчености) и сыр.......15,50 € 19  Суп из морепродуктов ...........  14,5 € 

 

                        
РИС И ПАЕЛЬЯ 

(минимальный заказ для каждого типа риса две порции) 
(Приготовление рисовых блюд занимает около 30 минут) 

(максимальная можете выбрать два различных паэльи) 
 

 20 Рис по горски (De carne) ........................................................12,50 € на порцию. 

 21 Паэлья из морепродуктов (Marisco) .................................15,75 € на порцию. 

 22 Смешанная паэлья (Mixta) ...................................................12,50 € на порцию. 

 23 Рис а банда (A banda) ..............................................................12,70 € на порцию. 

 24 рис с рыбой (Del señoret) .......................................................15,10 € на порцию. 

 25 Черный рис (Negro) ................................................................14,90 € на порцию. 

 26 Вязкий рис с омаром (Bogavante) .......................................19,95 € на порцию. 

 27 Фидеуа из морепродуктов (паэлья из вермишели) .....15,75 € на порцию. 

 28 вегетарианская паэлья (Vegetariana) ................................14,50 € на порцию. 

 29 Паэлья с улитками (Con caracoles) .....................................14,50 € на порцию. 

 

  
                             МЯСНЫЕ БЛЮДА                          РЫБА 
30 Мясной гриль-ассорти (2 чел.) .............. 31,10 € 

31 Кролик “эспатаррат” (2 чел.) ................. 25,55 € .. 41 Рыбный гриль-ассорти (2 чел.) ..42,90 € 

32 Куриная на углях ............................... 11,60 € .. 42 Рыба меч на углях ......................17,30 € 

33 Эскалоп из курицы ............................ 10,95 € .. 43 Лосось на гриле ..........................16,30 € 

34 Бараньи отбивные на углях .............. 13,70 € .. 44 Палтус в соусе ............................18,80 € 

35 Свиные отбивные на углях  ............... 10,65 € .  45 Жаренная каракатица...............12,80 € 

36 гриле Испанский колбаса  ................. 10,65 € .. 46 Кальмары по римски .................13,30 € 

37 Говяжий стейк на углях (Entrecotte) .. 17,50 € .. 47 на гриле кальмара ...............15,80 € 

38 Говяжья вырезка на углях ................. 21,50 € ..  

39 Говяжья отбивная на углях ............... 22,85 € 

40 Говяжий филе на углях ..................... 14,30 € 
 (все мясные и рыбные блюда подаются с гарниром) 

 

  

налоги включены 

 

Русский 


