
СТАРТ
Чиабатта 110 
Чиабатта с мякотью томатов и оливковым маслом       130
Оливки Кампо Реал с косточками 190
Оливки Гордаль без косточек 220
Сыр манчего с желе из дыни и вишни с мёдом 260
Паштет куриный с вишнёвым соусом 260
Хамон с чоризо 300
Хамон с дыней и крошкой из маслин 390
Хамон 440 

ТАПАС-СЕТ 
№1:  Хамон с дынным желе, тартар из говядины
с халапеньо на рисовых чипсах, пататас айоли
с крошкой из маслин 440
№2: Креветки, жаренные с пименто и чесноком,
оливки Гордаль, оливки Кампо Реал, паштет куриный
с муссом из сыра манчего  560

БОКАДИЛЬОС
Копчёное куриное филе с грибами, сыром,
паприкой, мангольдом и соусом кесо кон крема 360
Жареная свиная вырезка с чоризо, грибами,
сыром, паприкой, халапеньо и пикантным соусом 390
Жареная говяжья вырезка с грибами, сыром
и паприкой, свежий шпинат, яичница,
соусы айоли и сальса 460
Сыры манчего, фумадо, гауда и дор блю с рукколой
и жареными грибами, паприкой и кукурузой 440

К ПИВУ
Картофель фри по-каталонски 180
Гренки #barslonaproject 280
Куриные крылышки в соусе свит чили 420
Подкопчёные свиные рёбрышки
с картофельными чипсами 490

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Копчёное куриное филе с сублимированным
желтком, маринованным редисом,
огуречным тартаром и муссом манчего 290
Тартар из говядины с халапеньо и пикантным соусом 330
Тартар из говядины с оливками Кампо Реал,
муссом манчего и сырным крекером 350
Листья шпината, рукколы и мангольда
с вишнёвым желе, сыром манчего и ледяной свеклой 360
Эскабече из зубатки с сельдереем, луковым муссом,
картофелем пай и пудрой из красной капусты 390
Копчёная форель с яйцом, рукколой, шпинатом, 
мангольдом и огуречными слайсами
под картофельной шапкой 430

СУПЫ
Бульон с копчёным куриным филе, птитимом
и вулканическими чипсами 220
Пучеро с нутом, свиными рёбрышками, дольками 
говядины, куриными крылышками и пинчо с куриным 
паштетом и дегидрированным томатом 330
Классическим или острым на выбор 

Крем-суп из корня сельдерея с вешенками,
булгуром и трюфельным маслом 360
Сливочный крем-суп рамблас из корня сельдерея, 
имбиря и репчатого лука с обжаренными королевскими 
креветками и форелью домашнего копчения на 
вулканических чипсах из риса 440

ГОРЯЧЕЕ
Тортилья из жареного картофеля с яйцом
на соусе айоли с дегидрированным хамоном 290
Подкопчёная утиная ножка с булгуром, пюре
из запечённой свеклы с яблоком
и соусом из лесного ореха 390
Обжаренные куриные сердца с вешенками
в соусе мохо верде с воздушным тринчатом 390
Куриное филе, томлёное с жареным чесноком
в панировке с петрушкой, нут со шпинатом
и кесо кон крема 440
Птитим, тушённый с бараниной, чоризо
и шпинатом под муссом из жареного лука с пименто 420
Зубатка жареная, булгур с мангольдом и соус том ям  480
Креветки, тушённые с чесноком в белом вине,
и желе из бальзамического уксуса 480
Жареная свиная вырезка, рис, тушённый в вине,
жареная кукуруза с беконом и соус айоли 520
Мраморная говядина с картофельными шариками фри, 
печёной паприкой, соусами айоли
и халапеньо с петрушкой 560

ДЕСЕРТЫ
Каталонский крем с карамельными нитями 250
Чуррос с шоколадным ганашем
и гранитой из эстрагона 260
Груша в карамели с лимонным сорбетом
и овсяные козинаки 280

ДОМАШНИЕ  ЛИМОНАДЫ
450 мл

Сангрия на основе виноградного сока с фруктами 270
Лимонад на основе зеленого чая
с базиликом и ананасом 270
Лимонад с киви, свежим имбирем и медом 270
Лимонад с малиной, бузиной и грейпфрутом 270

СОКИ И ЛИМОНАДЫ
Свежевыжатые соки 250 мл 220
Апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, морковный

Соки «Я» 250 мл 140
В ассортименте

Домашний морс 500 мл 190
Пепси, Пепси Лайт, 7-up,
Миринда, Тоник, Джинжер Эль 250 мл 160
Адриналин Раш 250 мл 190

АВТОРСКИЙ  ЧАЙ  
800 мл

Тропический чай со свежим лаймом,
яблоком и ананасом 390
Пряный облепиховый чай с  мятой,
апельсином и бадьяном 390
Черный чай со свежими ягодами
и эвкалиптом 390

400 мл

Чай черный или зеленый 2 04
В ассортименте

ВОДА
Барселона VCH 250 мл / 1л 200 / 490
Газированная

Аква Минерале 260 мл 150 
Газированная и негазированная

Эвиан 330 / 750 мл 210 / 490
Негазированная

Бадуа 330 / 750 мл 250 / 490
Газированная

КОФЕ
Лече лече 130
Эспрессо на сгущенном молоке

Эспрессо 130
Американо 130
Капучино 160
Латте 180
Карахильо 220
Кофе с бренди и трюфелем

Следите за нашими
 новостями: 

barcelona.gastrobar
Барселона	Гастробар
vk.com/barcelonagastrobar

Пожелания,	комментарии,	
вопросы:

8	(921)	931	25	84

#моябарселона

Для компании от 8 человек - 
сервисный сбор в размере

10% от суммы счета. 




