
Традиционная рыбацкая кухня 
Cocina tradicional marinera   
 
Суп из прибрежной рыбы 
Sopa de pescado de roca: 9,95 
 

Рыбный суп «Сукет» из морского черта с креветками 
Suquet de rape con gambas: 36,95 
 

«Сарсуэла» ассорти из рыбы, морепродукты и ракообразные 
Zarzuela de pescado, mariscos y crustáceos: 36,95 
 

Гриль для морепродуктов (минимум 2 порции): 34,95 / порции 
моллюски, бритва, «Самбуриньяс», моллюск и мидии 
Parrillada de mariscos (min. 2 raciones): 34,95 / ración 
almejas, navajas, zamburiñas, berberechos y mejillones 
 

Ассорти из жареной рыбы и Креветки: 34,95 
палтус, морской черт, хек, кальмар и креветки крупные 
Parrillada de pescados con gamba: 34,95 
rodaballo, rape, merluza, calamar y gamba grande 
 

Рыба с рыбной биржи Паламоса, на гриле, с солью, с жареным чесноком (500 г) 

Pescado de la lonja de Palamós plancha, sal, ajo frito, horno (500 grs.): 34,95 
 

Филе телятины по вашему вкусу 
Solomillo de ternera al gusto: 25,95 
 

Стейк тартар 
Steak tartar: 19,95 
 

Рис с бульоном и омар (минимум 2 порции) 
Arroz meloso de bogavante (mínimo 2 raciones): 29,95 / ración 
 

Паэлья по-рыбацки с морепродуктами и ракообразными    
Paella marinera de mariscos y crustáceos: 23,95 
 

«Черный» рис «а ла кассола» с каракатицей и норвежскими омарами   
Arroz a la cazuela negro con sepia y cigalas: 17,95 
 

Лапша, обжаренная с каракатицей и норвежскими омарами 
Fideos dorados con sepia y cigalas: 17,95 

 
Детское меню / Combinado infantil: 15,95 
 

Включает: закуску «тапа», рыбу или мясо с гарниром и десерт. 
Узнайте у нас подробнее.                                   
Consistirá en: el aperitivo, pescado o carne con guarnición y postres. 

 
Рыбацкое меню / Menú marinero 
В праздничные дни, в пятницу вечером и в канун праздничных дней 
Días festivos, viernes noche y noches de vigilia: 42,95 
В рабочие дни и в воскресенье вечером 
Días laborables y domingo noche: 39,95 
 

Включает: одну закуску «тапа», закуски, одно блюдо рыбацкой кухни, 
которые отбираются нашим шеф-поваром и его помощниками, а также десерт. 
Столовая вода, вино и чай или кофе. 
Только для полностью занятых столов. 

Consistirá en: la tapa de aperitivo, los entrantes, el plato marinero  
(seleccionados por nuestro jefe de cocina y su equipo) y postres. 
Agua mineral, vino e infusiones de té o café. 
Sólo para mesas completas. 

 
Цены включают НДС / Precios con el I.V.A. incluido 

 
Сообщение для лиц, страдающих пищевой аллергией или непереносимостью. 
Проконсультируйтесь с нашим персоналом. 
Мы предоставляем клиентам информацию о блюдах нашего меню. 

Hаши десерты 
Nuestros postres  
 
Фирменные 
Especialidades 
 
«Путешествие на Карибское море» 
Viaje al Caribe: 8,95 
 

Сезонные фрукты с различной текстурой 
Texturas de fruta de temporada: 8,95 
 

«Шоколад – 2020» 
Chocolate 2020: 8,95 

 
Классические 
Clásicos 
 
Блинчики, фламбированные с апельсиновым ликером, бренди, 
апельсиновым соком, мороженым с ванилью и миндалем 
(мин. 2 порции)   
Creps flambeados al licor de naranja, brandy, zumo de naranja,  
helado de vainilla y almendra (mín. 2 rac.): 14,95 / ración   

 

Бисквиты «Тапс», фламбированные с ромом, кофе, 
сливками, лимоном и корицей (мин. 2 порции)    
 “Taps” bizcocho flambeado con ron, café, crema de leche,  
limón y canela (mínimo 2 raciones): 12,95 / ración   
 

Ассорти из кондитерских изделий 
Surtido de pastelería: 9,95  

 

Различные пирожные (запросите информацию) 
Pastel de nuestro obrador (pidan información): 5,95  
 

Творог из козьего молока с медом 
Requesón de leche de cabra con miel: 7,95  
 

Мусс из каталонского крема с мороженым с печеньем «Каркиньолис»  

Espuma de crema catalana con helado de carquiñoles: 6,95 

 
Традиционное мороженое 
Helados artesanales: 5,95 

 
со сливками и «кусочками» / de nata con “tropezones” 
«Путешествие в Гавану» / viaje a la Habana 
с традиционным печеньем «каркиньоли» 
de carquiñoles (galleta autóctona) 
с ванилью / de vainilla 

 
Традиционные сорбе 
Sorbetes artesanales: 5,95 

 
с маракуйей и манго / de fruta de la pasión y mango 
с дыни и имбиря / de melón y jengibre 
«самый освежающий дижестив» / “el digestivo más refrescante” 

с ананасом / de piña 

 
Ассорти из мороженого или сорбе  
Surtido de helados o sorbetes: 9,95 

 
 Требует длительного приготовления 
 Requiere un tiempo largo de cocción 


