
 

 

 

 
 

            

               Салаты                                                                                   € 
 

 Салат Masquevinos Ensalada Masquevinos                                                                                      15,00 

Салатный цикорий, ассорти салатных листьев, морковь,  

свекла, яйцо вареное, обезвоженный банан,  

огурец и томат кумато  

 Салат Цезарь Ensalada César                                      15,00 

     Салат дубовый лист, салат коралловый, хлебные гренки, 

    куриная грудка, соус цезарь и сыр пармезан   

 Овощи на гриле (по сезону)   Parrillada de verduras                                      14,00 

 Тартар из томатов кумато                                                         12,00  

(с макрелевым тунцом или анчоусами)Tartar de tomate Kumato con melva y anchoa 

 

 

                                                                                                                                                             
                                                  ЗЛАКОВЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГЛЮТЕН              ЯЙЦА                             РЫБА               МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ           ФРУКТЫ С КОЖУРОЙ         

 

 

                                                                          Хлеб  1,20 €     Цена включает НДС                                                          

 

 



 

 

 

 

 
   

 

                      Холодные закуски                          ½            € 

 

 торт Dehesa  Torta de la Dehesa                                                         11,00 

 Копчёный тунец в натуральном оливковом масле                  10,00 
Atún ahumado en aceite de oliva virgen        

 козий сыр Payoya Queso semi curado de Cabra Payoya                                        10,00   16,00 

 Овечий сыр “Marantona”Queso curado Marantona                                                                                    10,00   16,00 

 Хамон из иберийской породы смешанного корма Jamón ibérico de recebo 12,00     18,00 

 Хамон из иберийской породы смешанного корма и              18,00 

Овечий сыр “Marantona” Jamón ibérico y  queso curado Marantona 

 Ассорти Masquevinos (2 вида паштета, 3 сорта сыра,                   19,50 

сыровяленая колбаса, хамон из породы смешанного  

корма и иберийская сыровяленая корейка)Tabla Masquevinos 

        

 

                                                                                                                                
                                        ЗЛАКОВЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГЛЮТЕН              ЯЙЦА                             РЫБА               МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ           ФРУКТЫ С КОЖУРОЙ         

 

                                                                   Хлеб  1,20 €                                 Цена включает НДС 
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                                        Кухня моей мамы                                  €                                                              

  

 Крокеты из грибов (шт.)Croqueta de setas (unidad)                                                 1,90 

 Крокеты из иберийского хамона (шт.) Croqueta de jamón ibérico (unidad)                     1,90 

 Крокеты из шпината (шт.) Croquetas de espinacas   (unidad)                                         1,90 

 Крокеты из козьего сыра (шт.)Croqueta de queso de cabra (unidad)                                                                           1,90 

 Ассорти крокет (2 – из хамона, 2 – из грибов, 2 – из шпината,              13,00 
2 – из сыра) Surtido de croquetas 

 Картофель из Гуэхар-Сьерра с хамоном и яичницей Patatas con huevos y jamón           13,50 

 Картофель из Гуэхар-Сьерра с яичницей и гулас с чесноком                  14,50 
Patatas de Güéjar Sierra con huevos rotos y gulas al ajillo    

 Нежная яичница-болтунья с креветками и зелёной спарже  Revuelto gambas                     13,50 

 Томат, запечённый с сыром проволоне Queso provolone                                                               13,00 

 Жареные баклажаны и тростниковый мёд из Мотриля Berenjenas fritas               9,50 

 Курица в соусе карри и кускус с овощами Pollo al curry con cuscús y verduras              13,00 

 Жареный иберийский поросёнок с картофелем Cochifrito                                                   12,00 

 Артишоки с фуа-гра и иберийским хамоном в хересовом соусе                13,00 
Педро Хименес  Alcachofas con foie                               

 Мусака из баклажанов Musaka de berenjena                                            10,00   

 Бобы из Гранады с хамоном и яичницей Habitas de Graná con huevo y jamón                    14,00 
                                                   

                                                                                                                                                                 Хлеб  1,20 €     Цена включает НДС                                                          

                                 ЗЛАКОВЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГЛЮТЕН              ЯЙЦА                 РЫБА            МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ           ФРУКТЫ С КОЖУРОЙ        РАКООБРАЗНЫЕ 



 

 

 

  

 Наши мясные блюда                            € 
  

 Стейк из говядины галисийского происхождения на вес   45€/ кг 
Chuletón de Vaca D.O. gallega al peso 

 Стейк из говядины без кости на гриле (толстый край 350 гр.)   22,00 
Chuletón deshuesado de vaca a la parrilla        

 Антрекот из говядины на гриле (тонкий край 350 гр.)Entrecot de vaca parrilla  20,00 

 Говяжья вырезка на гриле с фуа-гра и грибами (350 гр.)          23,00 
Solomillo de vaca a la parrilla con setas y foie  

 Антрекот black angus из Небраски (350 гр.) Entrecot black angus de Nebraska          28,00 

 Рулька, запечённая в духовке Codillo al horno                                                                                                     16,00 

 Иберийские свиные щёчки в хересовом                                   17,00 

соусе Педро Хименес Carrillera de cerdo ibérico al P.X.          
Бычий хвост без костей по-кордовски Rabo de toro deshuesado a la cordobesa          19,00 

 Стейк из вскормленной желудями иберийской  

свинины на гриле (300 гр.) Presa ibérica           19,00 

        

                                                                                                                                                                              

                        ЗЛАКОВЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГЛЮТЕН                     ЯЙЦА                    РЫБА         МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ       ФРУКТЫ С КОЖУРОЙSESAMO      КУНЖУТ                         СОЯ     

          Хлеб  1,20 €           Цена включает НДС                             

 



 

                                      

 

 

 

     Дары нашего моря                                                               €                                                                        
   

 Филе трески по-риохски (200 гр.)                                                18,00 
Lomo de bacalao a la riojana (200 grs.)                                         

 Татаки из тунца (200 гр.) Tataki de atún (200 grs.)                                                                                                    19,00 

 Кальмар в альмерийском стиле Calamar al estilo Almería                                                                              18,00  
 Осьминог на углях с острым соусом                                          19,00 

Pulpo a la brasa sobre cama de mojo picón                                 
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         Цена включает НДС                                            Хлеб  1,20 € 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                                                                             

  Наши десерты                    € 

 

 Брауни Brownie                                                                                5,50 

 Сырный торт с черникойTarta de queso con arándanos              5,50  

 Хрустящий торт с малиной и миндалёмTarta crujiente de almendras  frambuesa    5,50 

 Ассорти десертов (на человека)Surtido de postres (por persona)               5,50 
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   вино                          бокал €  бутылка€ 

                розовое вино 

 Rioja de la casa (crianza)                   3,00     17,00 

 Ribera de la casa (roble)             3,00     17,00 

 Fonte-Dei (Granada-crianza)                     3,00     17,00 

  Vertijana 3 (Granada-crianza)                3,50     20,00 

                белое вино 

 Verdejo (rueda)               3,00     17,00 

 Mencal (variedades)              3,20     19,00 

 Semidulce                 3,00     17,00 

 игристое вино 

 Sangre de Guiuda                   3,50       19,00 

 Yllera 5.5                 3,00     16,00 

 Cava                  4,00     18,00  

                                                                                                                                сульфитов  

 

 

 



 

 

 

 

 

                       напитков                € 

 Содовой Refrescos                  2,30 

 Aquarius                    2,50 

 Nestea                    2,50 

 минеральная вода 50 c.l  Agua mineral                   2,20 

 бокал пива Copa de cerveza                 2,60 

 Heineken 33 c.l (пиво)                 3,00 

 Cruzcampo reserva 33 c.l (пиво)                   3,00 

 пинту янтарного Pinta de cerveza                    4,00 

 пиво Mammooth                       3,50 

 Er´ boqueron (пиво)                                           3,50 

 Alhambra especial (пиво)                     3,00 

 пиво “La Sacarrada”                      3,75 

 бокал "Сангрия" Copa de sangria               3,50 

 руках "Сангрия" Jarra de sangría                  18,00 

 Вермут Vermut                                        2,80 

           сульфитов                          Цена включает НДС     «В связи со специализацией этого заведения, все блюда могут содержать следы сульфитов»             
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