


ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Хлеб (на человека) 

Оливки

Жареный миндаль

Трио соусов 
(айоли, красное острое мохо и соус чцмцчуррц )

1.50

2.25

2.75

4.50

6.75

7.75

11.00

12.00

13.50

20.00

Картофельный салат (оливье)

Начос с гуакамоле

Сыр “manchego”

Стейк сардины в масле

Тартар из лосося ***

Иберийская ветчина
*** (может содержать следы любого из 14 аллергенов)

Омлет с картофелями

Картофель “Вravas” ***

Картофельмазарабельный

Куриные крылышки

Шампурики из чоризо с падронским перцом                 

Шампиньоны “Bourguiñone”

Испанские перцы фаршированны соусом 

Болоньез е

Курица “кентукки”

Цыпленок с грибами “в имбире”

Перeц "Падрон" ***

6.25

6.75

6.75

7.75

8.75

8.75

9.25

9.50

9.50

9.50

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ALLERGY INFORMATION:
All our dishes can contain allergens included in 
the EU Law 1169/2011. If you have any sort of 

food allergy or intolerance please speak to 
a member of our staff so we can adapt 

our service to your needs.

Cалат “murciana” 6.75***



Мясные фрикадельки в соусе

Кальмары обжареные в муке        

Свежие овощи гриль ***

Свежие сардины гриль ***

Rollitos спаржи, бекона и сыра

Креветки с чесноком

Мидии на пару

Темпура из рыбы и креветок 
(Можно выбрать между 

кисло-сладким соусом или острым соусом)

Ракушки по-морски

Крупные креветки гриль с чесноком *** (6)         

Осьминог “La Bahía”
*** (может содержать следы любого из 14 аллергенов)

10.50

10.75

12.00

13.50

13.50

 13.50 

14.00

15.00

15.50

16.50

18.00

23.00

СУПЫСУПЫ

Гаспачо (халодный овощной суп) (летом)

9.00

11.50

16.50

18.00

САЛАТЫСАЛАТЫ

11.00

Микста  
(салат, помидор, лук, перец, огурец, оливки)

Помидор и Мозарелла

Ла Баиа
(помидор, лук, перец, морковь, спаржа, анчоусы, тунец, 

яйцо, оливки, кукуруза, огурец)

“Burrata” (сыр буррата)

ALLERGY INFORMATION:
All our dishes can contain allergens included in 
the EU Law 1169/2011. If you have any sort of 

food allergy or intolerance please speak to 
a member of our staff so we can adapt 

our service to your needs.

овощи 8.50***

(“Burrata” -сыр из италии, руккола, полевой салат, помидор,

Кедровый орех, Тапенада, оливки)

***

Кальмар гриль ***



ПАЭЛЬЯПАЭЛЬЯ
“Микста“ паэлья *

Рис с каракатицей * 

Валенсийская паэлья *  

Паэлья из морских продуктов *

Рис с омаром *
* минимум 2 человека

15.50

16.50

17.50

18.50

31.00

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯМАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

(на одного человека)

Тальятелле Болоньезе

Спагетти Карбонара

17.00

18.00

РЫБАРЫБА
Сибас в своём соке с маслом на травах

Камбала (Тюрбо) в соусе маринара                                 

25.50

27.50

МЯСОМЯСО
Куриная грудка “капесина“

Филе телятины 
( Все мясо подано гарнизоном )

20.50

28.00

Меню для детей: Куриное филе-гриль с картошкой фри 

Меню для детей: Спагети с тунцом и томатом

11.50

12.00

ALLERGY INFORMATION:
All our dishes can contain allergens included in 
the EU Law 1169/2011. If you have any sort of 

food allergy or intolerance please speak to 
a member of our staff so we can adapt 

our service to your needs.


