Напитки натуральные безалкогольные
Фреш айс ти / Fresh Ice Tea
4,90€
(персиковый чай со льдом, натуральный апельсиновый сок)
(Peach ice tea, fresh orange juice)
Джоли / Joely
(лайм, мята, цветок фризалиса, бузина, содовая вода)

4,90€

Cucumbers
4,50€
(лайм, огуречный сироп, огурец натуральный и минеральная газированная вода)
(lime, cucumber sirop, fresh cucumber and soda)
Джоли лилу / Jolie Lilou
(лайм, клубника, огурец и тоника)
(lime, strawberries, cucumber and tonic water)

4,90€

Лимонад из свежего арбуза/ Fresh Watermelon Lemonade 4,50€
(сок лимона, сироп арбуза, мята и вода)
Лимонад домашний / Lemonade
Лимонад домашний/ Appleade

Аперитивы

3,90€
3,90€

Хьюго / Hugo
(просекко, лайм, цветок фризалиса, мята и содовая вода)

5,90€

Лиллет виве / Lillet Vive
(вермут Лиллет, клубника, огурец, мята и тоника)

5,90€

Апероль шпритз / Aperol Spritz

5,90€

Кампари с апельсином /Campari con naranja natural

6,90€

Шампанское Анна де Кодорниу бланк де бланкс
/ Cava Anna de codorniu blanc de blancs

19€

Маргарита / Margarita

7,50€

Маргарита / Margarita

7,50€

Веллини / Bellini

7,50€

0,50L

entrantes

Закуски

Pan con alioli casero y tomate

3,90€

Хлеб с домашним алиоли и тертым томатом

3,90€

Chorizo y morcilla con pan

6,95€

Колбаса Чоризо и кровяная колбаса с хлебом

6,95€

Tortilla española, con ensalada del chef

6,45€

Испанская тортилья с салатом от шеф повара

6,45€

Tortilla española rellena

8,95€

Фаршированная Испанская тортилья

8,95€

Alitas de pollo con salsa barbacoa

8,45€

Куриные крылышки с соусом барбекю

8,45€

Calamares a la romana con salsa Tártara

9,95€

Римский кальмар с соусом тар-тар

9,95€

Provoleta (queso provolone a la parrilla)

7,90€

Проволета (Запеченный сыр)

7,90€

Langostinos envueltos en patatas rostï

8,90€

Креветки в картофельных блинчиках Рости

8,90€

Camembert frito con salsa de frutos rojos

7,50€

Камамбер жареный с соусом из ягод

7,50€

Tabla de ibéricos con pan y alioli casero

15,95€

Bruschetta
4,90€
(tostada, tomate, albahaca, ajo y aceite de oliva)
Patatas bravas caseras estilo 78

6,90€

Huevos rotos con jamon serrano

9,95€

Nachos con queso fundido, guacamole
y salsa roja (picante)

8,90€

sopas caseras

Нарезка Иберико с хлебом и домашний алиоли

15,95€

Брускетта
(поджаренный хлеб, помидор, базилик,
чеснок и оливковое масло)

4,90€

Домашний картофель в стиле 78

6,90€

Яичница с хамоном серрано

9,95€

Начос с плавленным сыром, гуакамоле,
и соус красный (острый)

8,90€

Домашние супы

Sopa de verduras

6,95€

Суп овощной

6,95€

Sopa de pollo

7,95€

Cуп куриный

7,95€

7,95€

Суп из цветной капусты с карри

7,95€

5,95€

Газпачо, холодный

5,95€

Gazpacho, frio

ensaladas

Салаты

Honey Mustard
9,95€
(brotes verdes, jamón serrano, rúcula,
tomates cherry, calabacín grillado, queso
mozzarella aliñados con salsa Honey Mustard)

Хони мустард

9,95€

Langostinos
10,95€
(brotes verdes, langostinos, cebolla, maíz, aguacate,
tomates cherry y zanahoria)

Криветочный

10,95€

Griega
9,95€
(tomates, queso cremoso, rucula, pepino, apio,
olivas negras, oregano y aceite de oliva )

Гриего /

9,95€
Cabrita
(brotes verdes, tomates cherry, nueces, cebolla crispy y
queso de cabra, aliñada con mermelada de tomate y
vinagreta de manzana ácida)

Кабрита

Aguacate
10,95€
(lechugas variadas, tomates cherry, cebollino,
aguacate, salmón ahumado y queso brie)

Авокадо

Pollo

10,95€

Mixta
7,50€
(brotes verdes, tomates cherry, cebolla, zanahoria y huevo)
10,95€
Quinoa
(quinoa, queso de cabra, pepino, atun, aliñiada con dijon)
10,95€

9,95€

(помидоры, сливочный сыр, руккола, огурец, сельдерей,
маслины, орегано, и масло

9,95€

(побеги злаков, помидоры черри, орехи, лук хрустящий,
овечий сыр, заправленный
томатным джемом и яблочным уксусом)

10,95€

(салатное ассорти, помидоры черри, зельный лук, авокадо,
копченый лосось, сыр бри)

Курица

10,95€

7,50€

Микс
(побеги злаков, помидоры черри, лук, морковь и яйцо)

Киноа

10,95€

(киноа, овечий сыр, огурец, тунец, дижонская горчица)

Цезарь

10,95€

(побеги злаков, тонко нарезанное мясо курицы, сухарики,
сыр пармезан, и соус цезарь)

láminas de queso parmesano y salsa César)
Capresse
(tomate, mozzarella de búfala y albahaca)

(побеги злаков, криветки, лук кукуруза, авокадо, помидоры
черри, и морковь)

(побеги злаков, тонко нарезанное мясо курицы, ананас,
свежый сыр, помидоры черри, семена кунжута)

tomates cherry y sésamo)

César

(побеги злаков, хамон Серано, руккола, помидоры черри,
кабачки на гриле, сыр моцаррела, заправленный медово
горчичным соусом)

9,45€

Капрезе

9,45€

(помидор, моцарелла из буйволинного молока, базилик)

hamburguesas

Гамбургеры

Acompañadas de patatas teja o boniato frito

В составе с кортофелем фри или
жареным бататом

Combinala como mas te guste
Mixta (70% ternera 30% cerdo)
Pollo
Ternera premium (100% ternera)
Salmon (100% salmon)
Lentejas (100% vegetal)
Boniato frito

Americana (queso cheddar, bacon y huevo frito)

0€
0€
+2,00€
+2,00€
+2,00€
+1,00€
10,50€

Alemana (tomate, lechuga, cebolla cocida y pepinillos) 10,50€

Можно комбинировать
Микс (70% говядина, 30% свинина)
Из куриного фарша
+
Ангус (100% говядина)
Лосось (100% лосось)
Чечевица (100% овощи)
Жаренный батат

0€
0€
+2,00€
+2,00€
+2,00€
+1,00€

Американа (сыр чедар, бекон и жаренное яйцо)

10,50€

Немецкая (помидор, лист салата, лук жаренный,

10,50€

Italiana (mozzarella, tomate, rúcula y oregano)

10,50€

Completa

10,50€

Итальяна

10,50€

Hawaiana (piña, queso, jamon, tomate)

10,50€

(лук обжаренный, помидор, лист салата, хамон и сыр)

Комплета

10,50€

Гавайская (aнанас, сыр, хамон, помидор)

10,50€

(cebolla salteada, tomate , lechuga, jamón y queso)

Al plato sin pan, elige tu tipo de carne
Super Argentina

(provoleta, tomate y chimichurri)

Mexicana

(guacamole, tomate y jalapeños)

8,90€
11,50€
11,50€

Cabrona (queso de cabra, bacon y cebolla crispy)

11,50€

Cesar

11,50€

(rúcula, parmesano y salsa Cesar)

Texas Burger

(queso cheddar, bacon, cebolla crispy y salsa barbacoa)

Veggy Burger

(hamburguesa de lentejas, lechuga, tomate, cebolla,
guacamole y salsa de tomate)

78 (doble carne, completa con huevo frito)

11,50€
11,50€

14,90€

маринованный огурец)

(моцарелла, помидор, руккола и орегано)

Тарелка (без хлеба, лыбое мясо)

8,90€

Супер Аргентина

11,50€

Мексика

11,50€

Каброна (queso de cabra, bacon y cebolla crispy)

11,50€

Цезарь

11,50€

Бургер Техас

11,50€

Вегги бургер

11,50€

78 (мясо двойное, комплета с жареным яйцом)

14,90€

(сыр проволета, помидор с соусом чимичурри)
(гуакамоле, помидор и халапеньо)

(Руккола, сыр пармезан и соус цезарь)
(сыр чеддар, бекон, хрустящий лук и соус барбекю)
(гамбургер из чечевицы, лист салата, помидор,
лук, гуакамоле и томатный соус)

lomitos

Ломитос

Láminas de ternera asadas sobre pan rústico.
Acompañadas de patatas fritas teja
o boniato frito.

Жареная говяжья вырезка на хлебе
по деревенски, комбинированая
с картошкой фри

Boniato frito

+1,00€

Lomito queso

8,95€

Lomito bacón y huevo

9,95€

Lomito 78
12,45€
(lechuga, tomate, cebolla, jamón york, queso, huevo)

Сладкая картошка (Батат)

Ломито с сыром

8,95€

Ломито с беконом и яйцом

9,95€

Ломито 78
12,45€
(лист салата, помидор, лук, хамон йорк, сыр, яйцо)

Pollito 78 * (pechugas de pollo)
12,45€
(lechuga, tomate, cebolla, jamón york, queso, huevo)

Цыпленок 78
(куриная грудка, лист салата, помидор, лук,
хамон йорк, сыр и яйцо)

sándwiches

Сендвичи

Acompañados de patatas fritas teja
o boniato frito.

Комбинация с картошкой фри или
батат во фритюре.

Boniato frito

+1,00€

+1,00€

Сладкая картошка (Батат)

12,45€

+1,00€

Bacon (bacon, queso y huevo frito)

7,90€

Бекон (бекон, сыр и яйцо жареное)

7,90€

Queso (queso de cabra, tomate seco y albahaca)

7,90€

Сыр (oвечий сыр, помидор вяленой и базелик)

7,90€

Pollo
(pollo, maíz, tomate, lechuga y cebolla)

8,50€

Курица
(курица, кукуруза, помидор, лист салата и лук)

8,50€

Atún (lechuga, tomate, cebolla y atún)

8,50€

Тунец (лист салата, помидор, лук и тунец)

8,50€

9,50€
Salmón
(philadelphia, huevo, cebollino y salmón ahumado)
Jamón serrano
(jamón serrano, rúcula y queso parmesano)

8,50€

9,50€
Лосось
(сыр филадельфия, яйцо, зеленый лук и лосось копченый.
Хамон серрано
(xамон серрано, руккола и сыр пармезан)

8,50€

pastas caseras

Паста домашняя

Especialidad de la casa.

Наша специальность

Raviolones de carne

9,90€

Равиоли с мясом

9,90€

Raviolis de queso de cabra y nuez

9,90€

Равиоли с овечим сыром и орехом

9,90€

Raviolis de espinaca

9,90€

Равиоли со шпинатом

9,90€

Sorrentinos de jamón y queso

10,45€

Соррентины с ветченой и сыром

10,45€

Raviolones de masa verde
(rellenos de ricota y cebolla caramelizada)

10,45€

Равиоли из зеленого теста
(с рикоттой и карамелезированный лук)

10,45€

Lasagna (carne, mozzarella y jamón)

12,95€

Лазанья (мясо, моцарелла и вечина)

12,95€

Canelloni (espinaca y ricota)

12,95€

Каннеллони (шпинат и рикотта)

12,95€

pastas secas

Паста сухая

Macarrones

7,95€

Макароны

7,95€

Spaghetti

7,95€

Спагетти

7,95€

salsas del chef

Соусы от шеф повара

Salmón ahumado

2,90€

Копченый лосось

2,90€

Gamberi (con ajo, gambas, oliva y guindillas)

2,90€

Гамбери (Чеснок, креветки, оливки и чили)

2,90€

Carbonara

1,90€

Карбонара

1,90€

Carbonara con pollo

2,90€

Карбонара с курицей

2,90€

Funghi (con champiñones frescos)

1,90€

1,90€

Capresse
4 Quesos

1,90€
1,90€

Фунги (С свежими шампиньонами)
Капрезе
4 сыра

Pesto casero

1,90€

Домашний песто

1,90€

Tomate

1,90€

Томат

1,90€

Bolognesa

1,90€

Болоньезе

1,90€

Скарпаро (Томатный соус, хамон, лук и песто)

2,50€

Scarparo (salsa de tomate, jamón, cebolla y pesto) 2,50€

1,90€
1,90€

carnes a la brasa

Мясо на гриле

Acompañado de patatas salteadas o arroz
o boniato frito y vegetales salteados.

Комбинация картошка тушеная или рис
или батат (Сладкая картошка)
или овощи тушеные.

Entraña

16,95€

Требуха

16,95€

Solomillo de ternera

25,95€

Говяжья вырезка

25,95€

Solomillo de cerdo con puré de manzana

14,95€

Свиная вырезка с яблочным пюре

14,95€

Chuletón de ternera 300 gr. aprox.

17,95€

Стейк из телятины примерно 300гр

17,95€

T-Bone 500 gr. aprox.

21,95€

Т-Боне примерно 500гр

21,95€

¼ de pollo (pechuga o muslo)

12,95€

1/4 курицы (грудка или окорочок)

12,95€

Brocheta de solomillo, pollo o mixta

14,95€

Шашлык из говядины, куриного мяса или микс

14,95€

Costilla de cerdo estilo americano casera

15,95€

Домашние свиные ребрышки по американски

15,95€

Salsas a elección

2,50 €

Предлагаемые соусы
Из черного перца, Демиглас,
с дижонской горчицей, грибной, 4 сыра

2,50 €

Pimienta, demi glase, Dijon, funghi, 4 quesos
Boniato frito

+1,00€

pescados al grill

Батат (сладкая картошка)

+1,00€

Рыба на гриле

Acompañado de patatas salteadas o arroz
o boniato frito y vegetales salteados.

Комбинация с тушенным картофелем или
рис или батат или тушенные овощи

Salmón

15,95€

Лосось

15,95€

Emperador

14,95€

Императорская ((белая рыба)

14,95€

Gambas a la plancha

14,95€

Креветки на гриле

14,95€

Детское меню

menú de niños

Макароны болоньезе

7,95€

Макароны болоньезе

7,95€

7,95€

Наггетсы куриные с картошкой во фритюре

7,95€

Pechuga de pollo con arroz

7,95€

Грудка куриная с рисом

7,95€

Sopa casera de pollo

7,95€

Куриный суп домашний

7,95€

Macarrones Bolognesa

7,95€

Lomito con queso al plato con patatas

7,95€

Nuggets de pollo con patatas fritas

(

Меню включает, напиток и мороженое
(Для детей младше 12 лет)

Acompañados con bebida y helado
(para menores de 12 años)

Десерты домашние

postres caseros

Тирамису

5,90€

Tiramisú

5,90€

Tarta de Brownie
(con dulce de leche y helado de vainilla)

5,90€

5,90€
(Со варенной сгущенкой и ванильным мороженым)

Cheesecake con frutos rojos

5,90€

Чизкейк с ягодами

5,90€

Tarta de manzana con helado de vainilla

5,90€

Торт яблочный с ванильным мороженым

5,90€

Fresas con nata

5,90€

Клубника со сливками

5,90€

Fresas con helado de vainilla

6,90€

Клубника с ванильным мороженым

6,90€

Macedonia de frutas de estación

5,90€

Фруктовый салат из сезонных фруктов

5,90€

Creppe con plátano, dulce de leche y helado
de vainilla

5,90€

Блинчик с бананом, варенной сгущенкой
и ванильным мороженым

5,90€

Creppe con fresa y helado de nata

5,90€

Блинчик с клубникой и сливочным мороженым

5,90€

Creppe con Nutella

5,50€

Блинчик с нутеллой

5,50€

Брауни

copas heladas

Десерты из мороженого

Duo chocolate
7,50€
helado de chocolate, helado de stracciatella,
nata, nueces acarameladas y chocolate en rama)

Шоколадный дует
7,50€
((шоколадное мороженое, мороженое страчателла,
взбитые сливки, орехи карамелезированные
и ломтик шоколада)

Frutos rojos
(helado de nata, frutos rojos,
salsa tibia de frutos rojos y nata)

7,50€

Brownie
7,50€
(helado de stracciatella, helado de brownie,
brownie troceado y salsa de chocolate caliente)
Caramel biscuit
(helado de vainilla, galletas troceadas,
salsa de caramelo y nata)

7,50€

7,50€
Kit Kat
(helado de stracciatella, helado de Kit Kat,
Kit Kat troceado y salsa de chocolate caliente)
Kit Kat con Baileys

8,90€

Frutal
(helado de frambuesa, helado de limón,
fresas troceadas y salsa de frutos rojos)

7,50€

7,50€
Banana Split
(helado de vainilla, helado de dulce de leche, plátano,
dulce de leche y chocolate)
Tutti Frutti
(helado de mango, helado de manzana
y mucha fruta fresca de temporada)

8,50€

Красные ягоды
(сливочное мороженное, ягоды, теплый соус
из ягод и сливок)

7,50€

Брауни
7,50€
(мороженное страчателла, мороженное брауни,
тертый брауни, и шоколадный горячий соус).
Карамельный бисквит
(ванильное мороженое, печенье тертое,
соус карамельный со сливками)

7,50€

7,50€
Кит Кат
(мороженое страчателла, мороженое кит кат,
кусочки кит кат и шоколадный соус)
Кит кат и бейлис

8,90€

Фруктовое
7,50€
(мороженое малиновое, мороженое лимонное,
нарезанные фрукты и соус из ягод)
Банана сплит
(мороженое ванильное, мороженое из варенной
сгущенки, банан, сгущеное молоко и шоколад).

7,50€

Тутти Фрутти
(мороженое манго, мороженое яблочное
и свежие сезонные фрукты)

8,50€

Шампанское

espumosos
Champagne de la casa
Copa

29,50€
5,50€

Шампанское де ла каса
Бокал шампанского

29,50€
5,50€

Anna de codorniu blanc de blancs

18,00€

Анна де Кодорниу бланк де бланкс

18,00€

ARS Colecta blanc de noir o rose, codorniu

23,00€

АРС Колекта бланк де ноир о росе, кодорньу 23,00€

Moet Chandon imperial brut

49,00€

Моет Шандон Империал Брют

49,00€

Moet Chandon rose

59,00€

Моет Шандон росе

59,00€

Moet Chandon Nectar

59,00€

Моет Шандон Нектар

59,00€

Moet Chandon Ice

65,00€

Моет Шандон Айс

65,00

Вино белое

vinos blancos
Vergel Sauvignon Blanc D.O. Alicante
Copa 17 cl.
Dilema Verdejo
Copa 17 cl.
El Novio Perfecto Moscatel Valencia
Copa 17 cl.
Marques de Riscal Verdejo
Familia Valdelana Rioja
Pazo Baion Albariño
Ren dezvous Sauvignon blanc
Víñas de Anna Chardonay
Enrique Mendoza Chardonnay
Dr, Loosens Riesling

12,50€
2,90€
14,50€
3,50€
16,90€
3,90€
17,00€
13,95€
19,50€
15,00€
17,00€
16,00€
19,00€

Вергел Совиньон Бланк Д.О Аликанте
Бокал вина 17сл.
Дилема Вердехо
Бокал вина 17сл.
Ел новио перфекто Москатель Валенсия
Бокал вина 17сл.
Маркес де Рискал Вердехо
Фамилия Валделана Риоха
Пасо Байон Альбариньо
Рандеву Савиньоен Бланк
Виньяс де Анна Шардоне
Энрике Мендоса Шардоне
Др. Лузенс/ Риезлинг

12,50€
2,90€
14,50€
3,50€
16,90€
3,90€
17,00€
13,95€
19,50€
15,00€
17,00€
16,00€
19,00€

vinos rosados
Vergel Monastrell D.O. Alicante
Copa 17 cl.

Вино Розовое
12,50€

Вергел Монастрей Д.О Аликанте

2,90€

Бокал вина 17сл.

12,50€
2,90€

Prado rey

18,90€

Прадо рей

18,90€

Marques de Riscal

15,50€

Маркес де Рискал

15,50€

Emina Rosa Cabernet Sauvignon

15,90€

Эмина Роса Каберне Совиньон

15,90€

Lambrusco

11,90€

Ламбруско

11,90€

€

vinos tintos
Vergel Tempranillo D.O. Alicante
Copa 17 cl.
Viña Pomal Crianza Rioja
Copa 17 cl.
Legaris Roble Ribera del Duero
Copa 17 cl.

Вино красное
12,50€
2,90€
15,00€
3,90€
15,00€
3,90€

Вергел Темпранильо, Д.О Аликанте
Бокал вина 17сл.
Виня Помал Крианза Риоха
Бокал 17сл.
Легарис Робле Рибера дел Дуеро
Бокал вина 17сл.

12,50€
2,90€
15,00€
3,90€
15,00€
3,90€

Familia Valdelana Crianza

14,90€

Фамилия Валделана Крианза

14,90€

Viña Herminia crianza Rioja

15,00€

Виня Ермина Крианза Риоха

15,00€

Cepa 50 Monastrell

15,00€

Сепа 50 Монастрелл

15,00€

Murua VS Rioja

19,00€

Муруа

19,00€

Marques de Riscal reserva Rioja

21,00€

Маркес де Рискал резерва Риоха

21,00€

Prado Rey Ribera del Duero Roble

18,90€

Прадо рей Рибера дел Дуеро Робле

18,90€

Legaris Crianza Ribera del Duero

19,00€

Легарис Крианза Рибера дел Дуеро

19,00€

Alamos Malbec Argentina

22,00€

Аламос Мальбек Аргентина

22,00€

Mas de Leda Castilla

22,00€

Мас де Леда Кастия

22,00€

Enrique Mendoza Santa Rosa Alicante

28,00€

Энрике Мендоза Санта Роза Аликанте

28,00€

Trumpeter reserva Argentina

28,75€

Трумпетер резерва Аргентина

28,75€

