русский
Postres ДЕСЕРТ
Suc de taronja natural 4,65 €
Натуральный апельсиновый сок
Gelats i sorbets Мороженое и сорбе 4,90 €
Crema catalana caramel·litzada, fruits vermells
i crostons de brioix 4,90 €
Каталонский крем с карамельной корочкой,
красными ягодами и сухариками бриош
Cremós de iogurt amb mango i gelat de maduixes 4,90 €
Кремовый йогурт с манго и клубничное мороженое
Pastís de poma amb gelat de vainilla
i nous caramel·litzades 5,50 €
Яблочный пирог с ванильным мороженым
и грецкими орехами в карамели
Barcelona Cheesecake amb fruits vermells 5,50 €
Барселонский чизкейк с лесными ягодами

Còctels КОКТЕЙЛИ

Xocolates
ШОКОЛАД
Fondue de xocolata
amb fruites de temporada preparades 5,50 €
Шоколадное фондю со свежими
сезонными фруктами
Coulant de xocolata negra 70%
amb gelat de dolç de llet 5,50 €
Кулан из черного шоколада 70 %
с мороженым из вареной сгущенки

8,00 €

Bloody Mary Кровавая Мэри
Dry Martini Драй Мартини
Negroni Негрони
Mojito Мохито
Caipirinha Кайпиринья
Daiquiri Дайкири
Whisky sour Виски сауэр
Margarita Маргарита
Cosmopolitan Космпотолитен
Piña Colada Пина Колада
Sex on the beach Секс на пляже
Bellini Беллини

Smoothies СМУЗИ
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4,50 €
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Piña Colada Пина колада
Maduixa Клубника
Mango Манго
Passion Yuzu Маракуйя и юдзу

Vermuteria
ВЕРМУТЕРИЯ

Tapes & fritures

Olives Amanida Оливки без косточек 2,90 €
Anxoves del Cantàbric “00” 8,40 €/ 4f
Анчоус из Бискайского залива 00 — 4 филе
Seitons en vinagre Маринованные анчоусы 4,90 €
Salmó marinat Лосось маринованный 4,90 €
Formatge curat Твердый сыр 4,90 €

Coca de Folgueroles amb tomàquet de penjar i O.O.V.E 1,90 €
Хрустящий хлеб «кока» с помидором и оливковым маслом
«экстра вирджин»
Pernil ibèric de gla Иберийский желудевый хамон 9,90 €
Assortiment d'embotits ibèrics de gla 10,90 €
Ассорти иберийских желудевых продуктов
Croquetes meloses de pernil ibèric 7,60 €/ 4u
Нежные крокеты с иберийским хамоном (4 шт.)
Patates braves Жареный картофель с пикантным соусом 4,90 €
Albergínia fregida amb mel i soia 4,90 €
Жареный баклажан с медом и соевым соусом
Pebrots de Padrón amb flor de sal 5,50 €
Перцы Падрон с цветами соли
Truita de patates i ceba amb pernil ibèric 5,50 €
Испанская тортилья с картофелем, луком и иберийским хамоном
Seitons fregits Жареные анчоусы 6,90€
Calamars a l'andalusa amb maionesa "llima-llimona" 7,50 €
Кальмары по-андалусски с лимонно-лаймовым майонезом
Ous de corral estrellats amb patates i pernil ibèric 7,50 €
Яичница с жареным картофелем и иберийским хамоном

Del mar
ДАРЫ МОРЯ
Musclos al vapor Мидии на пару 6,50 €
Navalles a la planxa Морские черенки жареные 7,90 €
Gambes amb allada 9,50 €
Креветки с молодым чесноком
Pop a la gallega Осьминог по-галисийски 11,90 €
Gambes vermelles a la sal 12,50 €
Красные креветки жареные на соли

ЖАРЕНЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА

“Ensaladillas”
САЛАТЫ
"Ensaladilla" russa amb ventresca de tonyina 4,90 €
Испанский «Оливье» с тешей тунца
Escalivada amb formatge de cabra 4,90 €
Запеченные овощи с козьим сыром
Salpicó de marisc 6,50 €
«Сальпикон» с морепродуктами
"Ensaladilla" de tomàquet i formatge fresc 6,50 €
Салат из помидоров и свежего сыра
"Ensaladilla" d'alvocat, tomàquet i cogombrets 6,50 €
Салат из авокадо, помидоров и маринованных
огурчиков

Cassoletes
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Bacallà a la llauna amb mongetes de Santa Pau 7,90 €
Треска запеченная гратен с белой фасолью из Санта-Пау
Cua de bou estofada Жаркое из воловьего хвоста 8,90 €
Daus de filet de bou amb allada 11,50 €
Воловья вырезка с молодым чесноком
Tall de mitjana de bou a la brasa 11,90 €
Воловий стейк на углях

Arrossos БЛЮДА ИЗ РИСА
Paella de pollastre amb verdures de temporada 15,90 €
Паэлья с курицей и сезонными овощами
Arròs fosc de l'Empordà 16,50 €
Темный рис из Эмпорда
Paella de peix i marisc 16,50 €
Паэлья с рыбой и морепродуктами
Arròs caldós de llamàntol 21,00 €
Рисовая похлебка с омаром

Sandvitxos & Burgers
СЭНДВИЧИ & ГАМБУРГЕРЫ
CLUB SANDWICH КЛУБНЫЙ СЭНДВИЧ 9,50 €
CRISPY CHICKEN ЧИКЕН-КРИСПИ 10,50 €
pit de pollastre cruixent amb guacamole, maionesa, enciam i tomàquet
хрустящая куриная грудка, гуакамоле, майонез, салат и помидор
CLÀSSICA КЛАССИЧЕСКИЙ 10,90 €
hamburguesa amb ceba, cogombrets, maionesa, enciam i tomàquet
гамбургер с луком, маринованным огурцом, майонезом, салатом и помидором
CHEESEBURGER ЧИЗБУРГЕР 11,50 €
hamburguesa amb formatge brie, cheddar, ceba, maionesa, enciam i tomàquet
гамбургер с сыром бри, чеддер, луком, майонезом, салатом и помидором

Pizzes ПИЦЦА
GOOD FIGURE СТРОЙНАЯ ФИГУРА 9,90 €
Mozzarella, carbassó, albergínia, pomodoro i ceba
Моцарелла, кабачок, баклажан, помидор и лук
4 FORMATGES 4 СЫРА 10,50 €
Mozzarella, taleggio, gorgonzola i parmigiano reggiano
Моцарелла, таледжо, горгондзола и пармеджано реджано

Amanides & pastes
САЛАТЫ & ПАСТА
Cèsar amb pollastre cruixent i encenalls de parmesà 9,50 €
Салат «Цезарь» с хрустящим цыпленком
и пармезановой стружкой
Tomàquet amb ventresca de tonyina i ceba tendra 9,90 €
Салат из помидоров с тешей тунца и зеленым луком
Tèbia de formatge de cabra, bacó, pinyons i vinagreta
de mostassa 8,90 €
Теплый салат с козьим сыром, беконом, кедровыми
орешками и горчичным винегретом
Amanida de pasta amb llagostins, salmó fumat i daus
de formatge payoyo 9,90 €
Салат из пасты с королевскими креветками,
копченым лососем и сыром «Пайойо»
Spaghetti amb salsa carbonara ibèrica, espàrrecs verds
i encenalls de parmesà 11,50 €
Cпагетти карбонара по-иберийски с зеленой
спаржей и пармезановой стружкой

IBÈRICA ИБЕРИЙСКАЯ 12,50 €
Mozzarella i pernil ibèric de gla
Моцарелла и иберийский желудевый хамон
DIVINUS 11,50 €
Mozzarella, tonyina, ceba i olives
Моцарелла, тунец, лук и оливки
MARGARITA МАРГАРИТА 9,50 €
Mozzarella, pomodoro i orenga Моцарелла, помидор и орегано

Peix БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Salmó teriyaki amb verdures de temporada 15,90 €
Лосось терияки с сезонными овощами
Llobarro amb samfaina Сибас с овощным рагу 16,90 €
Tataki de tonyina amb guacamole, sèsam
i salsa de miso i soia 18,50 €
Татаки из тунца с гуакамоле, кунжутом и соусом Мисо

Carns БЛЮДА ИЗ МЯСА
Pallarda de pollastre a la graella amb ruca, parmesà
i pesto de tomàquet sec 11,90 €
Эскалоп из цыпленка на гриле с рукколой,
пармезаном и песто из вяленых помидоров
Entrecot de vedella a la graella 17,50 €/ 300gr
Говяжий антрекот на гриле (300 гр.)
Filet de porc embolicat en cansalada, salsa de mostassa antiga
i patates gratinades 15,90 €
Свиная вырезка в беконе, горчичный соус и картофель гратен
Filet de bou a la graella amb salsa Cafè de París 21,50 €
Воловья вырезка на гриле с соусом Кафе-де-Пари

*En cas d'intolerància o al·lèrgia alimentària comuniqui-ho al nostre personal
* В случае, аллергии сообщитЬ нашему персоналу
I.V.A. Inclòs / IVA ЭКСТРА ТЕРРАСА

