ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Тартар из тунца в соево-имбирном маринаде с соусом мисо

БЛЮДА ИЗ РИСА (заказ на 2 персоны и более; цена
указана с 1 чел.)

Салат “Кабальито” (шпинат, полевой салат, руккола, чёрные трюфели, грецкие орехи,
кедровые орешки, трюфельное масло и ломтики пармезанского сыра)

Рассыпчатый рис с артишоками, грибами шиитаке, перепёлкой и фуа гра гра

Летний салат (томаты сорта РАФ, белый лук, чеснок и анчоусы)
					
Обжаренные грибы (шиитаке, парижские шампиньоны, рыжики, артишоки, иберийский хамон
(сыро-вяленый окорок), яйца-пашот)
Сыровяленый хамон <<иберико>> из Хабуго (нарезанный ножом)
Красные мальоркинские креветки, жареные с чесноком
Равиоли с начинкой из фуа-гра и грибов, слайсами пармезано и кремом из белых грибов
Карпаччо из красных майоркинский креветок с побегами, майонезом васаби и шариками из
лимона и перца
Яичница с соусом из фуа-гра, чёрным трюфелем, карамелизированным луком
и трюфельным маслом

Смешанная паэлья
Паэлья с морепродуктами
Чёрная паэлья
Паэлья с омаром или лангустом

РЫБНЫЕ БЛЮДА
Татаки из красного тунца с пюре из васаби, майонезом из сои и ростков
Рыба тюрбо с овощами гриль и мягким майоркским маринадом
Спинка трески с овощным соусом эскалибада и спаржей “пиль - пиль”

Менестра из овощей

Гамбургер из лосося с эндивием, гуакамоле, степными вёшенками, хрустящим луком-шалотом,
деревенский картофель и соус из укропа

Осьминог “Морской конёк” (картофель конфи, осьминог, айоли из цитрусовых и паприка)

Шашлычки из рыбы приготовленные на углях

Кальмары по-андалузски

Ассорти из морепродуктов гриль (минимум на 2 персоны. цена указана с 1 чел.)

Мидии

Чёрные спагетти с домашним томатным соусом, морскими гребешками,
креветками и базиликом

Морские петушки
Сердцевидки
Морские черенки, запеченные на гриле
Малеькие кальмарчики
Перцы Падрон
Жареные креветки
Бокероны (свежие анчоусы)

МЯСНЫЕ БЛЮДА

Роллы из курицы фаршированные креветками, грибами, беконом, с пюре из руколы
и сосусом
Говяжья вырезка с голландским соусом с гарниром из грибов и спаржи в тимьяне
Нога барашка с обжаренным картофелем, грибами, спаржей и помидорами
в собственном соку
Стейк тартар

Европейский омар с яичницей и жареным картофелем (или жареным луком)

РЫБА (по рыночной цене):

запечённая в соли, гриль, в духовке, на гриле,
на гриле с луком, лангусты и омары также могут подаваться тушеными, отварными,
зажаренными с яйцом и картофелем, с соусом Parolle и т. д.
Морской Судак 		
Групер 			
Золотистая Скорпена

Тюрбо
Дорада
Жемчужная

Европейская Солея
Солнечник 			
Новакула

МОРЕПРОДУКТЫ ДНЯ (по рыночной цене, кг)
Лангуст 		
Бархатный Краб
Европейский Омар
Устрицы 		
Красная Майоркинская Креветка

Европейский Краб-Паук
Большой Краб 			

Золотистый Пагр
Краснопёрый Пагель

Морские Трюфели
Норвежские Омары

Примечание: дополнительный хлеб 1,25 €
С УЧЁТОМ НДС
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ ИНФОРМАЦИЮ ОБ АЛЛЕРГЕНАХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В БЛЮДАХ НАШЕГО МЕНЮ

