
ТАПАС - Закуски

шеф-повар. Цены включают НДС.

1 "Хамон бельота пура раса иберика"
- вяленый свиной окорок из поросёнка чистой крови (80 гр.)

2 Анчоусы из города Ла Скала (8 шт.) 
Кока (хлеб на оливковом масле) натёртая помидорами

3 "Мехильонес де рока" - мидии на пару. ”All-i-oli”
  (all-i-oli- чеснок и оливковое масло взбитые до однородной массы)

- пончики из фарша трески обжаренные в масле (8 шт.)

- кольца кальмара из Паламоса обжаренные  с луком и петрушкой в карамели

11 "Чипиронэс фритос " - жареные мальки кальмара  (150 гр.)

12 "Кальёс де мар" - острое блюдо  из требухи трески

13 "Когомброс кон томате " -морские огурцы в томате (110 гр.) 

14 "Гамбас ал ахильё " 
–креветки приготовленные в кипящем масле с чесноком и острым перцем  (200 гр.)

15 "Гамбас эн габардина" Креветки в японской темпуре (200 rp.)

29,50€

15,30€

6,90€

8,50€

15,90€

22,50€

20,30€

14,50€

9,50€

13,75€

19,50€

11,50€

40,00€

23,50€

22,00€

4 "Cонсос" - мелкие морские жаренные рыбки

5 Буньюэлос дэ брандада де бакалао"

6 "Каньяильяс гратинадас" - запечённые морские улитки (250 гр.)

7 "Каньяильяс ал вапор" - морские улитки на пару (250 гр.) "All-i-oli”   
               (all-i-oli- чеснок и оливковое масло взбитые до однородной массы) (250 гр.)

8 "Пульпо " А Фейра" - осьминог "А Фейра" (90 гр.)

9 "Каламарэс а ля романа"- кольца кальмара обжаренные в кляре (80 гр.)        

10 "Родахас дэ каламарес" 



2,30€

5,95€

5,95€

18,50€

38,50€

14,50€

38,50€

12,50€

S.M.

49,00€

29,50€

59,00€

99,00€

56,00€

"Марискос" - дары моря

16 "Острас Charente-Maritime" – устрицы, Франция, цена за 1 шт.

17  "Острас Gillardeau" – устрицы Nº2, Франция, цена за 1 шт.

18 " Острас Планас из Гaлисии, Фариня. Комбадос. Понтеведра" –цена за 1 шт. 

19  " Эскупиняс" - живые ракушки из Галиции 400 гр. 

20  " Алмехас вивас" - живые ракушки 200 гр. 

21 "Навахас а ла планча" - ракушки имеющий форму складного ножа на гриле 200 гр

22 " Персэбэс" - моллюск варёный, 100гр.

23  " Некорас" - маленькие морские крабики 100 гр. , цена за 1 шт. 

24  "Гамбас дэ Паламос а ла планча о ал вапор"- королевские креветки из Паламоса на гриле или на пару 180 гр   

25 " Сигалас а ла планча " - небольшой омар на гриле  1/2 кг.

26  "Буэй дэ мар" - крупный каролевский краб, стоимость за 1 кг.

27  "Сентольё" - крупный паукообразный краб из Галиции, стоимость за 1 кг.

28 "Лангоста а ла планча" - лангуст на гриле 1/2 кг.

29  "Богавантэ а ла планча о ал вапор " - омар на гриле или на пару 1/2 кг.

Салаты и холодные закуски

30 "Карпаччо де ангила" - карпаччо из копчёного угря с авокадо и помидорами черри         

31 "Энсалада де салмон"  - салат из дикого копченого ласося с водорослями wakame

32 "Тартар дэ атун" - тартар из Средиземноморского тунца

33 "Карпаччо де Сигалас" - карпаччо из небольшого омара

34 "Медальонес дэ богаванте кон энсалада а ла винагрета де наранха" 
- Салат из омара с апельсиновым соусом

                     

35 "Карпаччо де раскаса"  - из рыбы раскасса с трюфелем и соусом из свежих помидор

36 "Тартар дэ гамбас дэ Паламос" - тартар из креветок из Паламоса

37 "Карпаччо де тернера"  -карпаччо из говядины с рукулой, кедровыми орехами и с сыром пармезан

шеф-повар. Цены включают НДС.

19,90€

15,50€

16,00€

21,00€

34,00€

32,00€

38,00€

16,90€

Горячие блюда

38 "Крема де сигалас" - крем-суп из небольших омаров

39 "Сопа де пескадо" -cуп из морской рыбы с гренками и "Rouille” французский соус

40 "Каналонес де марискос" – канелонес- листики из теста фаршированные дарами моря

41 "Феттучини кон алмехас " - макаронные изделия с морскими ракушками (острое блюдо)

Блюда из риса  -минимум на два человека-

42  "Аррос калдосо дэ нэкора " - рис с морским крабом из Галиции 

43 "Аррос калдосо дэ богабанте" - рис с омаром 250 гр.

44 "Фидеуа де сентольё" -  паэлья из мелкой вермишели с паукообразным крабом

45 "Паэлья маринэра" - паэлья по рыбацки

46 "Аррос калдосо дэ эспардэньяс и сигалас" 
  рис с морскими огурцами и маленькими омарами

Наш шефповар рекомендует блюда из даров моря и рыбы

47  "Тчангурро"а ла доностиара 
-запечённое мясо паукообразного краба в соусе из лука, помидор и сливок

48  "Трипас дэ бакалао" - требуха трески с небольшим омаром из Паламоса.

Традиционная еда на Коста Браве с очень экзотическим вкусом

49 "Пьес дэ сэрдо рельенос дэ марискос" - свиные ножки фаршированные дарами моря 

50 "Ель сукет" дэ рапе кон алмехас - тушеный морской чёрт с ракушками

51 "Кокочас дэ мерлуза" - щечки хека с морскими ракушками в зелёном соусе

52 "Бьейрас а ла планча" - гребешки на гриле с соусом из сидры

шеф-повар. Цены включают НДС.

10,50€

12,50€

14,00€

20,90€

22,50€

39,50€

25,50€

22,00€

46,00€

29,50€

29,80€

24,50€

29,50€

29,90€

24,50€



- рыба морской язык на гриле,meuniere ( подливка из сливочного масла и петрушки) или с миндалем

56 "Татаки дэ атун" - Татаки из красного тунца с соей и с мёдом

57 "Рапито дэ Паламос" - небольшой морской чёрт на углях с чесноком 

58 "Бакалао негро" - треска в японском соусе TOSAZUAN

Наш выбор блюд из мяса

59 "Энтрекот дэ тернера дэ Жирона а ла браза " 
- Антрекот говядины из Жироны, на углях 250 гр.

60 "Медальон де филете де тернера" 
- говяжья вырезка из Жироны с соусом "кофе Парижа"

Сезонная рыбалка.  Натуральное приготовление

53 "Пескадо а ла сал" - целая рыба, приготовленная в соли. Цена 1 кг.

54 "Пескадо дел дия эн филете " -рыба дня на гриле или в духовке 140 гр.

55 "Лэнгуадо а ла планча, а ла мение о лас алмендрас " 

61 " Кабрито лечал ал орно" - молодой козлёнок запечённый в духовке

62 "Эскалопинес дэ Фуа Грас - эскалоп из фуа-гра , с яблоками в карамели и соусом порто

63 "Стик тартар" - из говяжьей вырезки из Жироны-

Советуем заказывать эти десерты заранее (20 минут)

64 "Омелетт Норвежен" -Норвежский омлет

65 "Суфле дэ чоколатэ Grand Cru Guanajá” -шоколадное суфле

66 "Суфле дэ Наранха" - апельсиновое суфле

67 "Тарта Татин кон эладо дэ вайнилья" 

68 "Крухенте де мансана" -яблочный штрудель-

69 "Кулан де чоколате"   -  шоколадный кулан-

99,00€

30,00€

31,00€

22,00€

24,50€

22,50€

21,00€

34,00€

29,00€

31,00€

11,50€

14,00€

14,00€

11,00€ 

12,50€

10,00€

34,00€




