


Закуски / Entrantes

Салат «Брассери»: Свежий салат, помидоры, лук в уксусе, маринованный тунец, 
перепелиные яйца, авокадо и соус из тунца 
Ensalada “La Brasserie”: lechuga fresca, tomates, cebollas en vinagre, atún marinado, huevos de 
codorniz, aguacate y salsa de atún 

E-X

 14,50

Салат Цезарь: Курица, приготовленная при низкой температуре, свежий салат, 
помидоры черри, сливочные гренки, пармезан, перепелиные яйца и майонез из 
анчоусов
Ensalada César: pollo cocido a baja temperatura, lechuga fresca, tomates cherry, costrones de 
mantequilla, virutas de parmesano, huevos de codorniz y mayonesa de anchoa

E-X

 15,00

Иберийский хамон, брускетта со свежими томатами, чесноком и базиликом
Jamón ibérico de bellota, brusquetta de tomate fresco, ajo y albahaca

E-X

 15,50

Теплый салат из козьего сыра: Свежий салат, жареные орехи макадамии, 
помидоры, зеленая спаржа, лук, козий сыр и мед 
Ensalada tibia de queso de cabra: ensalada fresca, nueces de macadamia tostadas, tomates, 
espárragos verdes, cebollas, queso de cabra y miel

E-X

 15,00

Карпаччо из говядины с ломтиками пармезана, рукколой и бальзамическим 
уксусом
Carpaccio de buey, virutas de parmesano, arúgula y vinagreta balsámica

E-X

 19,50

Крокеты из пармезана, хрустящий салат, томатный соус и лук
Croquetas de parmesano, ensalada crujiente, salsa de tomate y cebollas confitadas

E-X

 13,00

Суп / Крем-суп / Гаспачо Дня Sopa / Crema / Gazpacho del día (Kонтaкты мзтра)          8,40

Салат из запеченной моркови: Крем авокадо, красный лук в уксусе и греческий 
соус цацики  / Здоровая пища
Ensalada de zanahoria cocida al vacío: crema de aguacate, cebollas rojas en vinagre y salsa 
griega de Tzatziki

E-X

 13,50

Салат из киноа: Киноа, зелень, огурец, помидоры черри, красный лук  
/ Здоровая пища
Ensalada de quinoa: quinoa, hierbas frescas, pepino, tomates cherry, cebollas rojas

E-X

 13,90

Брускетта с овощами на гриле: Баклажаны, помидоры, цуккини, руккола и 
кедровые орехи  / Здоровая пища
Bruschetta con verduras a la parrilla: berenjenas, tomates, calabacines, rúcula y piñones

E-X

 13,00

Паста / Pastas

Паппарделле, ракушки, брокколи и соус из рыбного бульона
Pappardelles, conchas, brócoli y salsa de caldo de pescado reducido 

E-X

 15,00



Равиоли с сыром рикотта и со сливками, помидорами и зеленью
Ravioli de ricotta con nata, tomates y hierbas frescas 

E-X

 13,50

Спагетти / Макароны: С соусом Болоньезе или карбонарой
Espaguetis / Macarrones: con salsa boloñesa o carbonara casera

E-X

 13,50

Земля и море / Mar y tierra

Рыба дня Pescado del día (Kонтaкты мзтра)             S/M

Курица гриль, хрустящие овощи, сливочный картофель с бельгийским маслом 
Pollo a la parrilla, verduras crujientes, cremoso de papa con mantequilla belga

E-X

 17,50

Медальоны из воловьего мяса с мини овощами,обжаренными на оливковом 
масле
Medallones de buey con mini verduras salteadas con aceite de oliva

E-X

 23,50

Лосось на гриле: Салат из помидоров с канарским картофелем, лимонным соком и 
пенкой из зеленого лука  / Здоровая пища 
Salmón a la plancha: ensalada de tomate con patata canaria, jugo de limón y espuma de 
cebolletas

E-X

 22,00

Гамбургеры и бутерброды / Entre Pan y Pan

Крок месье из ветчины с сыром и свежим салатом
Croque Monsieur de jamón y queso y ensalada fresca

E-X

 13,00

Клубный сэндвич с ветчиной, сыром, беконом, яйцом и куриным филе, свежий 
салат
Club sándwich de jamón, queso, bacon, huevo y filete de pollo, ensalada fresca

E-X

 14,50

Сэндвич с тунцом и майонезом, салатом и свежими помидорами
Sándwich de atún y mayonesa, corazón de lechuga y tomates frescos

E-X

 13,00

Рогалики из копченого лосося, свежего лимонного сыры, красного лука и огурца
Bagels de salmón ahumado, queso fresco de limón, cebolla roja y pepino

E-X

 13,50

100% говяжий бургер, майонез с паприкой, копченый сыр, лук и помидоры
Hamburguesa 100% buey, mayonesa de pimentón, queso ahumado, cebollas y tomates

E-X

 18,00

Картофель фри Ración de papas fritas (Kонтaкты мзтра)             3,60



налоги включены

Мы хотим Вам сообщить,что у нас появилось веганское меню. 
Спросите об этом меню у нашего персонала.

*

Мы сотрудничаем только с поставщиками,у которых есть 
сертификат на традиционное и устойчивое рыболовство.

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 орехи

 Содержит молоко

 Содержит рыбу

 Содержит семена кунжута

 Содержит арахис

 Содержит моллюсков

 Содержит ракообразных

 Содержит сою

 Содержит яйцо

 Содержит люпины

 Содержит горчицу

 Содержит сульфиты и диоксид 
серы

 Содержит сельдерей

 Содержит клейковина




