


PIC A PIC A

Оливки чупадедос  390

Крокеты с хамоном и айоли  450

Крокеты с цыпленком 
и печеным перцем конфи  390

Артишоки на хоспере с айоли
и томатной сальсой  450

Креветки в теплом пряном масле с чесноком  650

Фритто мисто с соусом из зеленого лука  650

Тунец с перцем рамиро  650

Батат фри с айоли из маракуйи  450

JA MON IBER ICO

Хамон «Себо де Кампо» (40gr)  750

Испанский тост с томатной сальсой  350

Сесина (50gr)  550

Манчего (40gr)  350 

Пармезан (40gr)  290

Качотта с чернилами каракатицы (40gr)  290



PESC A DER I A

Морской еж  350

Устрицы  450
Ассортимент уточняйте у официанта

Гребешок  390

Красная креветка «Карабеньерос»  690 (100gr)

Черная осетровая икра «Роял Блэк»  2900
с теплыми слоеными лепешками и сметаной

Сет на 2-х  2590
морской еж (2)

устрица (2)
живой гребешок (2)

Баррамунди (100gr)  590
Запеченный в соли с чесноком

Красный Луциан (100gr)  690
Запеченный в соли с соусом беарнез

Морской язык (100gr)  790
Запеченный в чесночном соусе с белым вином

Тюрбо (100gr)  690
Запеченный с чесноком, тимьяном и 

лимонным соусом бер блан

Сет на 4-х  4590
морской еж (4)

устрица (4)
живой гребешок (2)

красная креветка карабиньерос (4)

PA R A COMPA RTIR

ENTR A NTES

Тартар из тунца с черной икрой  990

Севиче из дорадо с томатами и авокадо  790

Карпаччо из осьминога со специями и лимоном  990

Тигровые креветки в соусе пиль-пиль  890

Карпаччо из гребешка с черным трюфелем  990

Трио крудо: гребешок, тунец, осьминог  1290

Карпаччо: тунец, дорада, лосось, красные креветки  2490

ENSA L A DA S

Атун с овощами и перепелиным яйцом  590

Каталана с томатами и осьминогом  990

Чиприани с курицей  и горчичным соусом  550

С фенхелем, авокадо и помело  690

Cтейк салат с ростбифом из рибая  750

Дыня с хамоном  790

Имериале с тунцоми соусом тонатто  850

 С камчатским крабом и яблоком  1190

Карпаччо из мраморной говядины  790



Гребешок на гриле  1190

Соте из кальмаров, мидий и кровяной колбасы  990

Дорада с томатами и оливками  890

Треска на пару с соусом из желтого перца 
с вонголе и шпинатом  990

Осьминог с соусом ромеско 
и печеным картофелем  1390

PESC A DOS

Альбондигас в остром томатном соусе  890

Стейк рибай с соусом беарнез  1390

Цыпленок на гриле с трюфельным соусом  890

Кровяная колбаса на хоспере 
с соусом ромеско и яблочным пюре  590

Печень молодого теленка жаренная с фуагра 
и картофельным пюре с печеным яблоком  990

Ребро мраморной говядины со шпинатом 
и картофельным пюре  2490

Домашний хлеб со взбитым сливочным маслом  250

C A R NES

SOPA S

Бульон из петуха с овощным жульеном  350

С морепродуктами  690

Томатный суп с крабом  450

Испанский рамен с бычьими хвостами и яичной лапшой  450

Домашние тальолини с трюфелем  650

Спагетти с вонголе и боттаргой  890

Паккери с бычьими хвостами  790

Орекьетте со спаржей и рикоттой  550

Паккери с карибским лангустом в биске с томатами  2490

Спагетти арабьята с креветками (на двоих)  1290

Паккери с рагу из ребер кальби  990
 

Спагетти с карибским лангустом  2990

Черный трюфель (1gr)  450 | Белый трюфель (1gr)  1090

PA STA S

Микста с цыпленком и морепродуктами  1390

Арроз Негро с чернилами каракатицы
и кальмаром лолиго  1390

PA ELL A S

Со сладкими томатами, сыром моцарелла и свежим базиликом  750

С запеченым перцем, сыром реквесон, шпинатом и спаржей  850

С карпаччо из голубого тунца на томатной основе  890

Со страчателлой и черным трюфелем  990

С сесиной, халапеньо и соусом ромеско  990

COC A S DE MERC A DO



Конфеты Chocolatheca  159

Баскский чизкейк  350

Апельсиновое суфле  390

Торт «Чиприани»  390

Захер  350

Трес Лечес  350

POSTR ES

Все цены указаны  рублях с учетом НДС






