


Следуя Регламенту EC 1169/2011 о правильности маркировки 
пищевых аллергенов мы предлагаем Вашему вниманию 
следующее руководство, чтобы Вы могли легко различать 
различные значки,указывающие на аллергены.

Учреждение не может гарантировать отсутствие аллергенов 
содержавшихся в ингридиентах используемых в блюлах, 
поэтому если у вас есть аллергия на какие-либо продукты 
или ингредиенты, пожалуйста, известите персонал зала для 
большей информации.

Спасибо

Используемое масло состоит из оливок, подсолнечного масла и 100%растительного жира.

В случае какого-нибудь сомнения обращайтесь к персоналу

Содержит сульфиты

Содержит арахис - Орехи

Содержит клейковину

Содержит Яйца

Содержит сухие фрукты

Содержит сою - Семена кунжута

Содержит рыбу

Содержит морепродукты - Ракообразные - Моллюски

Содержит Молоко

Содержит горчицу

Содержит cельдерей - Люпины



Салаты
Салат с козьим сыром и зеленым яблоком, 
орехами, политый уксусом из Модены
Ensalada de queso de cabra con manzana verde,  nueces 
y vinagre de Módena

Гаспачо по-Андалузски
Gazpacho andaluz

Салат капри с моцареллой и песто по-генуэзски. 
Caprese con mozzarela de búfala y pesto Genovese

Салат ассорти с тунцом.
Mixta tradicional con atún escabechado

Фусили с томатами черри, сыром фета, оливками, 
соей заправленный оливковым маслом.
Fusilli con tomate cherry, queso feta, aceitunas negras y 
aceite de oliva virgen

Закуски
Хумус с турецким хлебом.
Humus con pan turco

Карпаччо из тунца со свежими томатами и базиликом.
Carpaccio de atún con manto de tomate fresco y albahaca

Креветки гриль с солью и лимоном.
Gambas a la plancha con sal de limón

Кальмары с соусом али-оли.
Calamares romana con ali oli

Жареные сардины. 
Sardinas a la plancha.  

Курица с хрустящей корочкой с соусом из горчицы 
и меда.
Delicias de pollo crujiente con salsa de mostaza y miel

Овощи на гриле m(шампиньоны, томаты черри, 
кабачок, перец и лук).
Brocheta de verduras grill (champiñón, tomate cherry, 
calabacín, pimiento y cebolla) 

Курица Якитори с соусом Васаби.
Brocheta de pollo Yakitori con crema de wasabi

10,90 €

5,90 €

10,50 €

9,75 €

8,90 €

8,90 €

10,50 €

12,90 €

9,75 €

 8,25 €

7,75 €

6,90 €

11,50 €



Сэндвич · бургер
Бургер с мясом говядины, с сыром Моцарелла и 
луковой карамелью.
Hamburguesa de ternera con queso mozzarella y cebolla 
caramelizada

Куриный гамбургер (салат, курица, сыр, соус 
тартар).
Nuestra hamburguesa de pollo (ensalada, pollo, queso, 
salsa tártara)

Панини Омега 3 (копченый лосось, салат и 
горчичный крем).
Panini Omega 3 (salmón ahumado, ensalada y crema de 
mostaza)

Сандвич Клуб (курица, бекон, яйцо, майонез и 
листья салата).
Sándwich Club (pollo, beicon, huevo, mahonesa y ensalada)

Сандвич с тунцом, майонезом и томатами.
Sándwich de atún con mahonesa y tomate

Мини сандвичи
Mini sándwiches mixtos

Фокача с жареными баклажанами, козьим сыром 
и рукулой.
Foccacia de berenjena asada, rulo de cabra y rúcula

Сандвичи, гамбургеры и бутерброды подаются с 

жареным картофелем.

Порция жареного картофеля.
Ración de papas fritas

Десерт
Фрукты по сезону.
Fruta de temporada

Фруктовый салат с ванильным мороженым.
Macedonia de frutas con helado de vainilla

Шоколадные Брауни.
Brownie de chocolate

Торт дня.
Tarta del día

Домашнее мороженое.
Helados artesanos

Клубника с печеньем и йогуртовым кремом Fresas, 
galletas y crema de yogur en copa

11,90 €

10,75 €

9,90 €

9,50 €

7,75 €

7,50 €

8,70 €

4,25 €

4,50 €

5,90 €

7,95 €

4,75 €

4,25 €

5,50 €



Винами и напитки

Cангрию
бокал
½ l. sangría
1 l. sangría
½ l. de sangría de cava
1 l. de sangría de cava

Белое вино
Brumas de Ayosa
Marqués de Cáceres 3/4
Marqués de Cáceres 3/8
Viña Sol 3/4
Viña Sol 3/8
San Valentín 3/4
San Valentín 3/8
Dominé Verdejo Sauvignon
бокал

Розовое вино
Torres de Casta 3/4
Torres de Casta 3/8
Gran Feudo
Marqués de Cáceres
бокал

Красное вино
Viña Norte 3/4
Viña Norte 3/8
Marqués de Cáceres 3/4
Marqués de Cáceres 3/8
Figuero Crianza
бокал

Кава и Шампанскиe
Moët & Chandon Brut
Moët & Chandon Ice Impérial
Codorniu Rose Pinot Noir
Freixenet Cordón Negro
Бокал Кава

Агуас
½ Газированная / Стоячая вода

 Безалкогольные напитки
Кола, Aпельсин, Лимон, Тоник, 7 Up
Aquarius, Bitter Kas, Nestea

6,50 €
11,90 €
19,90 €
17,50 €
25,75 €

20,90 €
19,75 €
11,50 €
19,90 €
11,75 €
19,25 €
10,70 €
21,00 €

4,00 €

8,75 €
9,90 €

19,00 €
19,50 €

4,00 €

24,00 €
15,50 €
23,90 €
15,25 €
25,90 €

4,00 €

84,00 €
130,00 €

29,90 €
28,00 €

5,90 €

2,75 €

3,45 €
3,55 €
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Бирс
Стакан (30 cl.)
Кружка (45 cl.)
Heineken
Coronita
Может (33 cl.)

Соки
Различные соки
Свежевыжатый апельсиновый сок

Кафе
Эспрессо, Кофе с приборная молоко, чай,  настойки
С молоком, без кофеина
Капучино, венский, шоколадный
Кофе с мороженым

Aлкогольные напитки
Finos, Manzanillas (Tío Pepe, La Guita)
3акусками (Campari, Martini, Ricard)
Наливки (яблоко, персик)
Hаливки специальный (Baileys, Tía María)
Джин, Ром, Водка (Beefeater, Bacardi, Smirnoff)
Brandies Reserva (Carlos III, Magno)
Brandies Gran Reserva (Carlos I, Duque de Alba)
Whiskies Blended Scoth (Ballantines, J&B, J.W.E. Roja)
Whiskies Maltas, Reservas (Cardhu, J.W.E. Negra)
Шнапс, Диджестивы (Fernet, Orujo, Jäermaister)

Коктейли 
Piña Colada (ром, сотрясения кокосовое и 
ананасовый сок)
Mojito (ром, лимон, свежая мята и лимонад) 
Caipirinha (cachaça, известь, тростниковый сахар 
и лимонный сок) 
Margarita Clásica (текила, трипл сек, лимон и 
лимонный сок) 
Cosmopolitan (водка, трипл сек, клюквенный сок и 
лимонный твист)
Daiquiri Limón (ром, лимон и лимонный сок) 
Caipirissima (белый ром, маракуйя, тростниковый 
сахар и сок маракуйи)
Daiquiri Plátano (ром, бананы и банановый сок) 
Margarita Mango (текила, трипл сек, манго и сок 
манго) 
Daiquiri Fresa (ром, клубника и клубничный сок) 

3,50 €
4,50 €
4,75 €
4,50 €
4,00 €

3,50 €
3,90 €

2,50 €
2,75 €
3,25 €
5,45 €

4,90 €
4,90 €

 4,90 €
7,50 €
6,90 €
7,25 €

13,50 €
6,90 €
8,90 €
4,95 €

7,25 €

7,25 €
7,25 €

7,25 €

7,25 €

7,25 €
7,50 €

7,50 €
7,50 €

7,50 €

7%-ный налог включен


