
ЗАКУСКИ

ПЕРВЫЕ БЛЮДА И САЛАТЫ

Иберуиский хамон Gran Reserva и хлеб с 
томатом (jamón y pan con tomate) 24,5€

Филе анчоусов с Кантабрии (anchoas) 16€

Хлеб с томатом и маслом Arbequina   4€

Перчики Падрон (pimientos de Padrón) 8€

Крокеты из иберийского хамона
(croquetas de jamón) 11€

Пышки из трески с майонезом из 
айвового джема (buñuelos) 11€

Кальмары по-андалусски                                               
(calamares a la andaluza) 18,5€

Темпура из креветок с нежным соусом
(tempura de gambas) 18€

Клеммы на гриле или  соусом Маринера
(almejas plancha o marinera) 29€

Клеммы теллиниды жареные с чесноком 
и укропом (tallarinas) 16€

Сердцевидки на пару (berberechos) 25€

Морские петушки на гриле с лаймом 
(navajas) 23,5€

Мидии на пару или с соусом Маринера
(mejillones vapor o marinera) 12€

Целый жареный палтус со специальным 
соусом Тартар (rodaballo) 27,5€

Тартар из томатов с хрустящим хлебом
(tartar de tomates) 15€

Бурратина с рукколой, томатный конфит
и оливки Каламата (burratina) 16€

Салат из местных томатов с тунцом, 
зеленым луком и базиликом (ensalada de 

tomate) 15€

Салат из креветок с соусом из сои,
имбиря и цитрусовых (ensalada de langostinos)

19€

Тартар из сёмги с гуакамоле и икрой 
форели (tartar de salmón) 18,5€

Севиче из морского окуня с тигровым 
молоком на кубиках из салата (ceviche)

17,5€

“Penne Rigate” в стиле la Taverna del Mar
(чеснок, перец чили, имбирь, каперсы, 
томаты и креветки) 16€

Рыбный суп с шафраном и обжаренными 
креветками (sopa de pescado) 18€

Подача хлеба 2.50 € / все цены включают 10% НДС



MARISCO

Галисийская устрица  5€

Устрица “Joel Dupuch” nº3

• свежая (al natural) 3,5€

• с соусом Понзу и икрой форели (Ponzu) 4€

• с водой из огурцов и зелёного яблока (con agua 

de pepinos y manzana)  4€

Клеммы (almejas)  29€

Кантабрийский лобстер на гриле (bogavante)  42€

Креветки из Паламоса на гриле (gambas Palamos) 42€

Морские раки на гриле (cigalas) 29€

Краб на пару (buey de mar) 25€/kg

Поднос морепродуктов la Taverna (bandeja mariscos)  84€

МОРЕПРОДУКТЫ

Подача хлеба 2.50 € / все цены включают 10% НДС



РИС – ФИДЕУА - КАСУЭЛА

Нежный рис с лобстером 34€

Рис в горшочке с крабами (arroz a la cazuela) 25€

Паэлья Senyoret 23€

Чёрный рис в стиле Sant Feliu 23€

Фидеуа с шафраном и средиземноморской сепией (fideua) 23€

Густой суп Касуэла в стиле la Taverna с лобстером, чесноком,                                       38€
острым картофелем, клеммами и жареными яйцами (casuela)

(мин. 2 чел., цена за человека)

Дикая рыба побережья, целиком или филе (на гриле, в печи или в соли) SM
Pescado salvaje de la costa, pieza entera o suprema (plancha, horno, sal o josper)

Морской окунь в соли или запеченный (мин. 2 чел., цена за человека) 28€
Lubina a la sal o al horno 

Камбала на гриле с овощами  34€
Lenguado al grill con verduritas

Морской чёрт и водоросли на тёплом Парментье 28€
Rape y algas de mar sobre Parmentier

Густой рыбный суп Сукет с креветками из Паламоса (мин. 2 чел., цена за человека) 35€
Suquet con gambas de Palamós

Стейк с картофелем и перцем (entrecot de buey) 31€

Вырезка из жиронской телятины с мини-овощами    

(solomillo de ternera de Girona) 29€

Гамбургер из говядины с беконом

(hamburguesa) 18,5€

Рубленый тартар из говядины (tartar) 25€

МЯСО

РЫБА

Подача хлеба 2.50 € / все цены включают 10% НДС


