
Спрашивайте наш список аллергенов, чтобы узнать о составе блюд нашего меню

ЦЕНЫ В € - НДС ВКЛЮЧЁН

Вегетарианские блюда блюда для целиатиков

ПОРЦИОННЫЕ ЗАКУСКИ

Наша закуска   28€
рекомендуется для двух человек и включает в себя:

Хлебная воздушная подушка с деликатесным хамоном Иберико

Сардина на гриле с чесноком и петрушкой

Мидии на пару

Брандада из трески с копченым медом и икрой форели

                *   *   *

Классический суп «гаспачо»   8,5€

Гуакамоле с авокадо, сметаной, острым перцем, помидорами,

красным луком, кинзой и чипсами «Начос»   15€

Хлебная воздушная подушка с деликатесным хамоном (80 г)   23€

Кантабрийские анчоусы «000» с деревенским хлебом и томатом (4 филе)   22€

Севиче из горбыля с соусом для севиче с перцем, кинзой, кукурузой,

бататом и банановыми чипсами   18€

Тартар из красного тунца с авокадо, маринованный в соусе Пондзу

с цитрусом юдзу и майонезом из васаби   15€

Брандада из трески с копченым медом и икрой форели   13€

Кальмары на гриле с чесноком и петрушкой   19€

Осьминог по-галисийски   19€

Сардина на гриле с чесноком и петрушкой   16€

Морские креветки на гриле   22€

Кальмары с жареным яйцом, хамоном, пармезаном и маслом базилика   24€

ДАРЫ МОРЯ

Мидии на пару или в соусе «маринера»   15€

Моллюски на пару или в соусе «маринера»   24€

Ассорти из морепродуктов «Чирингито»* креветки, норвежские омары, рыба дня жареная, 

кальмары по-андалузски, жареная мелкая рыбка, мидии на пару и целый лобстер   60€

* рекомендуется для двух человек

БЛЮДА ВО ФРИТЮРЕ

Картофель-фри «Чирингито» с острым соусом, фундуком и айоли   9€

Крокеты с иберийским окороком на доске с крестиками и ноликами (9 шт.)   19€

Ассорти жареной рыбы   13€

Кальмар по-андалузски с майонезом из авокадо и соусом айоли   19€

Пончики «буньюэлос» с треской   16€

Мальки кальмара по-андалузски (жареные в кляре)   21€

САЛАТЫ

Теплый салат из киноа, обжаренного с креветками, авокадо, манго и соусом из маракуйи   16€

Салат «Чирингито» с листьями салата, помидором, морковью, красным луком,

оливками, сельдереем и горчичным соусом   13€

Ассорти из помидоров с тунцом и красным луком   16€

Xató типичное блюдо Сиджеса с треской, тунцом, анчоусами, цикорием

и соусом «ромеско»   15€

В любой из наших салатов можно добавить:
 - брюшко тунца   +3€
 - авокадо   +3€ 



ФИРМЕННАЯ САНГРИЯ

Бокал   8€            Графин (750 мл)   16€            Кувшин (1,2 л)   24€

С игристым вином (кавой), ягодами и мятой

С белым вином, сезонными фруктами и цитрусовыми

С красным вином, сезонными фруктами и цитрусовыми

И ДЕСЕРТЫ…

Наши поднос с десертами (за штуку)   8,5€/9€

Десерты без глютена, лактозы и подходящие для диабетиков   8,5€

Ассорти из мороженого (за шарик)   4,5€

Сезонные фрукты   5,5€

НАШ ХЛЕБ

Хлеб с томатом   5,5€

Деревенский хлеб   3,5€

Безглютеновый хлеб   3,5€

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Макароны с томатным соусом и тертым сыром пармезан   8€

Курица на гриле с картофелем фри   9€

РЫБА

Сезонная рыба, запеченная или на гриле, с овощами   26€

Suquet суп из морского черта с морскими петушками, мидиями, креветкой

и норвежским омаром   26€

МЯСНЫЕ БЛЮДА

Говяжья вырезка на гриле с картофелем фри   25€

РИС

Стоимость за человека
В зависимости от нашей занятости мы приготовим блюда из риса для одного человека
Все наши блюда из риса подходят для людей с целиакией / Вермишель «Фидеуа» не 
подходит для людей с целиакией 

Паэлья или вермишель «Фидеуа» по рецепту Эскриба с морепродуктами   21,5€

Паэлья или вермишель «Фидеуа» с курой, рёбрышками, креветками, мидиями, 

каракатицей, овощами и грибами   21,5€

Паэлья по-валенсийски с курицей, бобами, фасолью и красным перцем   19,5€

Паэлья или вермишель «Фидеуа» с грибами и спаржей    19,5€

Паэлья или вермишель «Фидеуа» с зелеными овощами   18€

Черный рис или вермишель «Фидеуа» с рыбой, креветкой, каракатицей и 

морскими петушками   21,5€

Сочный рис с осьминогом, креветкой и каракатицей   21,5€

Рис в бульоне с рыбой, каракатицей, мидиями, креветкой и морскими петушками   21,5€

Рис в бульоне с омаром или паэлья с омаром, каракатицей, мидиями, 

морскими петушками и рыбой   34€
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