
Иберийский хамон
Jamón Ibérico de bellota

Ассортимент иберийских колбас и сыров
Surtido de Ibéricos y quesos nacionales D.O.

Иберийское ломо
Lomo Ibérico de bellota

Ассортимент испанских сыров
Surtido de quesos Españoles con D.O.

Свежий салат с соусом из белого вина
Ensalada fresca al estilo Sua con vinagreta 

de vino blanco

Спаржа из Мендавии, зелёный салат и 
майонез из чёрного трюфеля
Espárragos de Mendavia, ensalada verde y mahonesa de trufa

Салат из экологических помидор, нежного 
лука и винного уксуса “Мачо”
Ensalada de tomate ecológico, 

cebolleta tierna y vinagreta de vinagre Macho

Салат с деревенской курицей,
апельсиновым майонезом и
травами из нашего сада
Ensalada de pollo de corral, mahonesa de

naranja y hierbas de nuestro huerto

Перец - пикильо из Наварры по - нашему
Pimientos de Piquillo de Navarra confitados a nuestro estilo

Жареный сыр с вареньем из перца - 
пикильо и домашним соусом из 
помидор с розмарином
Queso a la plancha con crema de Piquillo

y compota casera de tomate y romero

Сезонные овощи приготовленные на гриле с 
оливковы маслом “Вирхен Экстра”
Verduras de temporada a la brasa o

con aceite de oliva extra virgen

“Разбитые яйца” с иберийским хамоном
Huevos de caserio rotos con jamón Ibérico de bollota

Салат с запеченным козьим сыром,
орехами и соусом из
маринованных огурцов
Ensalada de queso de cabra asado, crema

de pepino encurtido y frutos secos

Тартар из тунца с авокадо, лаймом,
соей и горчицей
Tartar de atún con aguacate, lima, soja y mostaza

Солёные анчоусы из Кантабрийского 
моря / Anchoas en Salazón del Cantábrico

26,00 10,50

19,50 5,20

18,85 5,00

17,50 4,20

14,25 Включено

16,00 3,20

12,00 Включено

16,00 3,20

12,00 Включено

11,20 Включено

14,10 Включено

13,20 Включено

19,90 Включено

19,95 5,20

19,00 5,20

PVP €  Полупансион

ЗАКУСКИ | ENTRANTES



PVP €  Полупансион

Маленькие кальмары на гриле с 
чёрным чесночным майонезом
Txipirones a la plancha con ali-oli negro

Осьминог жареный на гриле, картофель 
и маринованные пикантные перчики
Pulpo asado a la brasa, patatas y piparras en vinagre

Карпаччо из говядины с экологическим 
оливковым маслом, хлопьями из сыра 
Идиазабаль и зелёными листьями
Carpaccio de vacuno mayor con aceite virgen ecológico,

escama de Idiazabal y hojas verdes

Крокеты из иберийского хамона с 
майонезом из перца - пикильо 
Croquetas de jamón Ibérico con mayonesa de Piquillo

Канарский картофель в мундире 
с соусом Мохо
Papas arrugadas y mojos

Наше особое блюдо дня*
Nuestro plato especial de cuchara del día*

Сардельки Чисторра приготовленные 
на гриле
Chistorra extra a la brasa

14,00 Включено

19,00 5,20

17,50 4,20

10,80 Включено

9,50 Включено

s/m Включено

11,20 Включено

28,00  7,20

22,10 Включено

17,00 Включено

Террин из свинины в традиционном стиле
Terrina de cochinillo deshuesado y asado 

de forma tradicional

Говяжья вырезка обжаренная с хересом
Solomillo de buey salteado al Jerez

Обжаренные кусочки трески с 
красным перцем приготовленным на углях
Tacos de bacalao a la romana con pimientos rojos al carbón.

ГЛАВНЫЕ БЛЮДА PLATOS PRINCIPALES

Сопровождённые заправленным
зелёным салатом и картофелем Суа

Жареный бас
Lomo de lubina asada

Треска в стиле Суа
Bacalao al estilo Sua

Рыба дня на гриле 
Pescado del día de la lonja a la brasa

22,85 Включено

28,00 7,20

З/Р З/Р

* Спросить у метрдотеля ресторана

РЫБА НА ГРИЛЕ | PESCADOS

Сопровождённая обжаренными овощами 
и картофелем

RUSO



Стейк из говядины тридцатидневной выдержки                                      
(минимум 2 чел.) P/P
Chuletón de vacuno mayor de maduración 

superior a 30 días (min 2 personas) P/P

Свинина “Иберийский секрет
Secreto Ibérico (Corte del lomo superior)

Антрекот
Ojo de Bife (Corte del lomo alto)

Домашняя курица приготовленная на
низкой температуре и завершённая на гриле
Pollo de corral a baja temperatura y terminado a la brasa

Ножка ягненка запеченная в
собственном соку
Paletilla de cordero lechal asada en su jugo

Говяжья вырезка
Solomillo de buey

Телячья отбивная на гриле
Chuleta de ternera lechal a la brasa

34,00 14,30

21,25 Включено

27,00 7,20

19,10 Включено

31,00 13,30

26,10 6,20

29,50 9,20

Смешанная паэлья
(минимум 2 чел.) P/P
Paella mixta (carne y pescado) (min 2 personas) P/P

Жидкий рис с большими красными 
креветками (Карабинеро)
(минимум 2 чел.) P/P
Arroz caldoso de Carabinero (min 2 personas) P/P

Жареный Канарский картофель
Patatas fritas Canarias caseras

Обжаренные овощи
Verduras de temporada salteadas

Соус из зелёного перца
Salsa de pimienta verde fresca

19,20 3,20

28,50 7,20

3,50 3,50

3,50 3,50

2,50 2,50

Хлеб с оливковым маслом
Pan y aceite de oliva virgen

2,65 Включено

МЯСО НА ГРИЛЕ | CARNES

Сопровождённое зелёным салатом и
картофелем Суа

РИС | ARROCES

ГАРНИРЫ | GUARNICIONES

PVP €  Полупансион



Стейк из говядины тридцатидневной выдержки                                      
(минимум 2 чел.) P/P
Chuletón de vacuno mayor de maduración 

superior a 30 días (min 2 personas) P/P

Солёные анчоусы из Кантабрийского моря
Anchoas en Salazón del Cantábrico

Треска в стиле Суа
Bacalao al estilo Sua

Перец - пикильо из Наварры по - нашему
Pimientos de Piquillo de Navarra confitados

a nuestro estilo

Спаржа из Мендавии, зелёный салат и 
майонез из чёрного трюфеля
Espárragos de Mendavia, ensalada verde 

y mahonesa de trufa

Антрекот
Ojo de Bife (Corte del lomo alto)

Жидкий рис с большими красными 
креветками (Карабинеро) 
(минимум 2 чел.) P/P
Arroz caldoso de Carabinero (min 2 personas) P/P

34,00 14,30

19,00 5,20

28,00 7,20

12,00 Включено

16,00 3,20

27,00 7,20

28,50 7,20

ДЕСЕРТЫ | POSTRES

Яблочный пирог с ванильным 
мороженым
Tarta fina de manzana y helado de vainilla

Лимонный шербет с лаймом
Sorbete de limón con esfervescente de lima

Свежие фрукты с сабайоном и 
малиновым кремом
Gratin de fruta de temporada 

con sabayón y crema de frambuesa

Брауни с кремом из Виски
Brownie con crema de whisky

Жареный ананас с ромовым соусом и 
ванильным мороженым
Piña asada con salsa de ron añejo y helado de vainilla

Мороженое в ассортименте (за шарик)*
Selección de helados de la casa (por bola)*

7,95 Включено

7,95 Включено

7,95 Включено

8,50 Включено

8,50 Включено

2,95 Включено

НАШИ ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА 
ESPECIALIDADES

Подаются с зелёным салатом
и картофелем Суа

7% IGIC включён

PVP €  Полупансион

PVP €  Полупансион

* Спросить у метрдотеля ресторана



Die verwendeten Öle sind Olivenöl, Sonnenblumenöl und 100% 
Pflanzenfett.

Les huiles utilisées sont d´olive, girasol et graisse 100 % végétale

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

Nach dem Europäischen Verordnung EG 1169/2011 auf die richtige Kennzeichnung von 
Lebensmittelallergenen, bieten wir Ihnen die folgende Anleitung, wo Sie die Zeichnung für 
jede Allergie erkennen können.

Das Hotel kann das völlige fehlen jegligher allergenspuren nicht garantieren, die nicht als 
zutaten unseren gerichte beschrieben werden. Deshalb, wenn sie auf einen der kompo-
nente allergisch oder intolerant sind, bitte kontaktieren sie mit unserem restaurantpersonal 
für weitere und ausführliche information.

Vielen dank

Suivant le Règlement Européen CE 1169/2011 concernant le correcte étiquetage des aller-
gies alimentaires, nous vous proposons le guide ci-joint pour reconnaitre facilement l´ iden-
tification de chaque allergie.

L`établissment ne peut garantir l’absence de traces d’autres allergènes non inclus dans les 
ingrediens du plat, si vous êtes allergique ou vous souffrez d’une intolérance a un ingredient, 
nous vous prions de le comuniquer a notre personnel pour de plus amples informations.

Merci

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

Enthält Sulfit / Contient Sulfate / содержит сульфиты

Enthält Erdnuss - Nüsse
Contient Cacahouète - fruits secs / Содержит арахис - Орехи

Enthält Gluten / Contient Gluten / содержит клейковину

Enthält Ei / Contient Œuf / Содержит Яйца

Enthält Trockenfrüchte / Contient Fruits Secs / Содержит сухие фрукты

Enthält Soja - Sesam Samen
Contient Soja - Graine de sésame / Содержит сою / Семена кунжута

Enthält Fisch / Contient Poisson / Содержит рыбу

Enthält Meeresfrüchte - Krebstiere - Meeresfrücht
Contient Fruits de Mer - Molusques
Содержит морепродукты - Ракообразные - Моллюски

Enthält Milch / Contient Lait / Содержит Молоко

Ebthält Senf / Contient Moutarde / Содержит горчицу

Enthält Sellerice - Lupinen
Contient Céleri - Lupins / Содержит cельдерей - Люпины

Gäste mit Halbpension dürfen ein Gericht als Vorpeise auswählen und auch ein 

Hauptgericht aus Fleisch oder Fisch, sowie einen Nachtisch erwählen.

…

En demi-pension, vous pouvez choisir une entrée,  un plat principal entre viandes 

ou poissons et un dessert au choix.

…

С полупансионом Вы можете выбрать первое блюдо среди закусок, 
основное блюдо - мясное или рыбное и десерт.
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