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Холодные Закуски                                                                                                           
                                                              
1. Хлебная корзинка cо сливочным маслом                                                 
2. Ассорти фермерских сыров (60 г)                                                                      
Нарезки испанских сыров: овечий, козий, коровий, чеддер. 
Сервируется с мёдом и орехами 
3. Ассорти из свежих овощей (110 г)                                                                     
Помидоры, огурцы, сладкий перец, листья салата и зелень.
4. Ассорти тапасов (35/35 г)                                                                                   
Ассорти из тапасов с лососем и креветкой.
5. Ассорти испанских мясных деликатесов (50 г)     
Хамон, сыровяленый говяжий окорок, копчёные колбаски, 
подаются со сладкими южными финиками.                                        

Салаты                                                                                                                            

1. Сальпикон (70 г)                                                                  
Тигровые креветки, гигантские   мидии, осьминоги, 
кальмары и  филе лосося с маринадом  сальпикон.
2. Сибоней (70 г)   
Свежие овощи с подкопчённым мясом птицы, беконом, 
сыром чеддер  и красной  фасолью  под лимонно-оливковым соусом.                  
3. Салат де Ленгуа (60 г) 
Салат с говяжьим языком с добавлением баклажанов, цуккини и сладкого 
перца, приготовленных на гриле под соусом “Винегрет”.  

Горячие закуски                                                                                                            

1. Кесадилья (75 г)                                                                      
Пшеничная лепёшка с сыром, курицей и кукурузой, 
приготовленная на планча, подаётся с соусами «Крема» и «Сальса».
2. Мидии «Аламар» (80 г)                     
 Гигантские мидии, фаршированные пикантной начинкой 
 из крабов и бекона, запеченные с сыром.                               

Горячие блюда на планча с гарниром                                                                    

на выбор: 
                   Пьезас де рес (200/10 г)
Нежная говяжья вырезка, обжаренная в соусе «Барбекю». Подается со 
стручковой фасолью, обжаренной с томатами черри и жгучим перцем 
Халапеньо. Подаётся с традиционным рисом конгри.
 

     
                  
                   Сальмон Мирамар (180/50/40 г)                                                        



Нежное филе лосося, обжаренное на гриле, фаршированное 
начинкой из крабов, креветок и овощей.

     
                 Масас де сердо (350/130 г)                                                                       
Национальное кубинское блюдо. Нежные кусочки свиного филе, обжаренные 
с беконом, маслинами, помидорами и луком под соусом «Барбекю».
Подаётся на лепёшке с обжаренными бананами. 
                 Мэро Пинто (170/50/40 г)                                                                       
Морской окунь, приготовленный на планча, с оливковым соусом 
с анчоусами и каперсами.  
           
                 Карнеро а ля Парийа (290/80 г)
Нежная баранина на косточке, обжаренная на гриле с ананасом и сладким 
бататом.

      Арроз а ла Маринера (400/15 г)                                                              
Прекрасное сочетание риса с тигровыми креветками, осьминогами, 
кальмарами, гигантскими мидиями, филе лосося и трески.                   

Hапиток                                                                                                                    

Чай (черный/зеленый), Кофе (американо/ эспрессо), Морс (200 мл)                

Стоимость на одного человека: 2100руб*

*10% сервисный сбор включается в итоговый счёт


