
ДЛЯ НАЧАЛА 
Нарезная иберийская ветчина 
Жареные креветки в соусе кимчи 
Крудите из овощей с тремя соусами  
Хлеб Бао из свинины, маринованный лук, кориандр и лайм
Крокеты из иберийской ветчины
Крокеты из морепродуктов

ДАЛЕЕ 

«Poke Obama» с киноа, маринованным лососем
и водорослями
Краб Чили с Сангритой
Маринованные креветки          (единство)
Дим Сам из утки с кремом из чипотле
(копченый красный перец халапеньо) и йогурта 
Яйца, фуа-гра и кортошка
Рисини (ризотто из пасты) с красными креветками 
приготовленными в шампанском 

ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ
Лосось на гриле со “шкварками”
Жареная камбала тюрбо в Хоспере
Мидии " а ля маринера"
Наш Стейк Тартар с жидкими оливками
Домашняа курица запечённая в печи Хоспер
Бургер из говядины вагю с соусом барбекю и горчицой
Говяжья вырезка а ля броче - мин. 2 человек      (Цена / чел)

СЛАДКИЙ УГОЛОК
Мороженое и шербеты в ассортименте в
вафельных мини стаканчиках
Кулан из шоколада и карамели
Сливочное суфле из кофе с кремом из виски и 
мороженым
Шоколадная матрешка
Лимон-лайм, манго, маракуйя и имбирь

PVP € Полупансион
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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

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

* Все масла, которые мы используем в наших блюдах являются органическими и 
сертифицированы ЕС.
* В случае какого-нибудь сомнения обращайтесь к персоналу

7% налог включён

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


