
MENÚ



С ОГОРОДА НА СТОЛ ...

Нарезная иберийская ветчина ............................ 26,95 10,90

    Крудите из овощей с тремя соусами ................... 13,10 Incl.

     
 

Поке болл с диким рисом,тунцом и эдамамэ ..... 17,00 3,60

 
Салат с красной киноа,цитрусом,авокадо  
и свеклой .............................................................. 14,50 Incl.

     
  

Хлеб Бао из свинины, маринованный лук,  
кориандр и лайм .................................................. 17,80 Incl.

    
 

Крокеты из иберийской ветчины ........................ 12,60 Incl.

    Жареный лаврак с острым ромеско .................... 18,95 4,10

   
Суп Таи с морепродуктами и красными  
креветками на гриле ............................................ 12,10 Incl.

     
    

Жареные креветки в соусе кимчи ....................... 22,90 4,60

     
Сашими с морскими гребешками,авокадо, 
кокосом и лаймом ................................................. 19,25 4,20

     
 

Ризони с грибами и морскими ежами ................. 16,30 Incl.

     
   

Дим Сам из утки с кремом из чипотле  
(копченый красный перец халапеньо)  
и йогурта .............................................................. 16,70 Incl.

    
Равиоли с фуа-гра,пармезаном и черным  
трюфелем .............................................................. 19,10 4,20

    
 

Хлеб с оливковым маслом ......................................2,85 Incl.

€ / Полупансион

С полупансионом Вы можете выбрать первое  
блюдо, второе блюдо и десерт по вкусу.



С МОРЯ И ГОР ...

    Лосось на гриле со “шкварками” ....................... 22,60 Incl.

   Жареная камбала тюрбо в Хоспере ..................... 26,95 6,10

     Осьминог, соус сирача и картофель ................... 22,55 Incl.

   Мидии “а ля маринера” ...................................... 22,80 5,20

     
   

Наш Стейк Тартар с жидкими оливками ............ 29,20 7,20

  
Кремовый рис из овеса,желтым курри  
и мини овощи ....................................................... 14,50 Incl.

       Домашняа курица запечённая в печи Хоспер .... 22,00 Incl.

     
          

  

Бургер из говядины с томатным соусом  
и каперсами .......................................................... 22,50 Incl.

Говяжья вырезка а ля броче (мин. 2 человек) .......... 31,00 8,00
Цена/чел

СЛАДОСТИ...

       
   

Мороженое и шербеты в ассортименте в  
вафельных мини стаканчиках ..............................9,50 3,10

       
   

Кулан из шоколада и карамели ............................8,80 Incl.

       
   

Торт татен с бананом и с шантийским кремом ...8,80 Incl.

       
   

Шоколадная матрешка ...........................................9,50 3,50

       
   

Суп из белого шоколада с сорбетом мохито ..........8,70 Incl.



Следуя Регламенту EC 1169/2011 о правильной маркировки пищевых 
аллергенов мы предлагаем Вашему вниманию следующее пособие, чтобы 
Вы могли легко узнать 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, обратитесь к нашему персоналy  для большей информации.

Спасибо
Содержит:

* В случае какого-нибудь сомнения обращайтесь к персоналу. 
* Используемое масло состоит из оливок, подсолнечного масла и 
100%растительного жира.

 Орехи

 Молоко

 Рыбу

 Семена кунжута

 Арахис

 Моллюсков

 Ракообразных

 Сою

 Яйцо

 Люпины

 Горчицу

 Сульфиты и диоксид серы

 Сельдерей

 Клейковина

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.




