
Закуски 
Entrantes 
 
Анчоусы с оливковым маслом первой холодной выжимки 
Anchoas con aceite de oliva extra virgen: 11,95 
 

Хамса маринованная под соусом «Винегрет» из овощей 
Boquerones marinados con vinagreta: 9,95 
 

Средиземноморский салат 
Ensalada mediterránea: 8,95 
 

Ассорти из жареной рыбной мелочи 
Pescadito variado: 12,95 
 

Крокеты из креветок    
Croquetas de gamba: 10,95 
 

Пончики из трески    
Buñuelos de bacalao: 9,95 

 
Морепродукты и ракообразные 
Mariscos y crustáceos 
 
Устрица из Галисии средняя живая (6 штук) 
Ostras gallegas vivas medianas (6 unidades): 23,95 
 

Моллюски мурекс, «морские улитки» (300 г) 
Caracoles de mar, cañaíllas (300 gr.): 18,95 
 

Морские черенки из Галисии гриль (350 г) 
Navajas gallegas a la plancha (6 unidades): 23,95 
 

Венерки из Галисии средние по-моряцки (300 г) 
Almejas gallegas medianas a la marinera (300 gr.): 19,95 
 

«Самбуриньяс» (мелкие морские гребешки) 
гратинированные с луком и ветчиной (5-7 штук) 
Zamburiñas (vieiras pequeñas) (5-7 unidades): 17,95 
 

Сердцевидки обжаренные (300 г) 
Berberechos salteados (300 gr.): 16,95 
 

Морские ежи фаршированные и гратинированные (4 штук) 
Erizos de mar rellenos y gratinados (4 unidades): 15,95 
 

Мидии по моряцки или на пару (400 г) 
Mejillones a la marinera o al vapor (400 gr.): 9,95 
 

Крупный норвежскими омарами гриль (350 г) 
Cigalas a la plancha (350 gr.): 39,95 
 

Креветки крупные гриль (250 г) 
Gambas grandes a la plancha (250 gr.): 49,95 

 

Креветки средняя гриль (200 г) 
Gambas medianas a la plancha (200 gr.): 34,95 
 

Креветки мелкие очищенные, обжаренные с чесноком (250 г) 
Gambas pequeñas pelada al ajillo (250 gr.): 25,95 

 
Наши холодные соусы (для любого блюда из рыбы или 
морепродуктов): 
Майонез, «Ромеско» (лук, томат, чеснок, миндаль, хлеб), 
майонез со свежими травами, cоус «Алиоли», 
соус «Винегрет» из овощей: 0,00 
Nuestras salsas frías, para acompañar cualquier plato: 
Mayonesa, romesco (cebolla, tomate, ajo, almendras, pan), 
alioli, vinagreta de verduras: 0,00  

Сегодня вы в гостях в ресторане La Gamba. 
Для обеспечения высочайшего качества обслуживания все наши 
блюда готовятся после вашего заказа. 
Желаем вам отлично провести время. 
 

Hoy está comiendo en el Restaurante La Gamba.  
Para garantizar la óptima calidad de servicio todo se hace al momento. 
Relájese y disfrute de su estancia. 

 
Максимальная продолжительность обеда и ужина: обед до 17:30 / ужин до  01:00 
Horario máximo de sobremesa:                                   almuerzo 17,30    /      cena 01,00 

 
Головоногие 
Cefalópodos 
 
Каракатицы мелкие обжаренные 
Sepias pequeñas salteadas: 19,95 
 

Осьминог с кремом из картофеля 
Pulpo con cremoso de patata: 17,95 
 

Местные мелкие кальмары 
Calamarcitos de la costa: 15,95 
 

Кальмары по-римски или жареный 
Calamares a la romana o a la andaluza: 12,95 

 
Блюда из продуктов с рынка 
Cocina de mercado 
 
Карпаччо из креветок 
Carpaccio de gamba: 19,95 
 

Тартар из лосося 
Tartar de salmón: 15,95 
 

Освежающий и питательный салат 
Ensalada refrescante y nutritiva: 8,95 

 
Татаки из тунца 
Tataki de atún: 25,95 
 

Равиоли с морским чертом и креветками, с кремом из игристого вина «Кава» 

Ravioles de rape y gamba con crema de cava: 25,95 
 

Паппарделле (свежая паста) с креветками и венерками 
Pappardelle (pasta fresca) con gambas y almejas: 25,95  

 
Вы можете выбрать гарнир для любого блюда: 
Ассорти из салата-латука, овощи, картофель, традиционный 
хлеб «Кока», рис, поджаренный и натертый томатом: 2,95 

        

Puede escoger su guarnición para acompañar cualquier plato: 
de lechugas variadas, de verduras, de patata, de arroz, 
coca de pan tostada con tomate: 2,95 

 
Кустарный хлеб 
Pan artesanal de masa madre de nueva hornada: 1,95 

 
                      Меню разработал:    Daniel Cortez  


