ALÉRGENOS
АЛЛЕРГЕНЫ

СОДЕРЖИТ ГЛЮТЕН

РАКООБРАЗНЫЕ

ЯЙЦО

РЫБА

АРАХИС

СОЯ

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

ОРЕХИ

СЕЛЬДЕРЕЙ

ГОРЧИЦА

КУНЖУТ

СУЛЬФИТЫ

ЛЮПИНЫ

МОЛЛЮСКИ

САЛАТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Деревенский хлеб с томатами
2. Карпаччо по-валенсийски из томатов с филе тунца, кедровыми
орешками и базиликом
3. Закуска из томатов, листьев салата, тунца, спаржи и анчоусов
4. Салат по-валенскийски
5. Салат из свежих листьев с творогом, мармеладом из 			
винограда сорта мускатель, орешками, яблоком и малиновым соусом
6. Салат из перца и баклажанов с тунцом и испанским 		
деликатесом мохама (вяленый тунец)
7. Копченая сардина на рисовой лепешке с томатом и 		
греческими оливками Каламата (за 1 шт.)
8. Анчоусы класса премиум
9. Хамса в томате
10. Брускетта с жареным перцем и черной эстанской кефалью 			
(за 1 шт.)

11. CКарпаччо из тунца с пармезаном кедровыми орешками 			
и трюфелевым маслом
12. Хамон иберико Гихуэло
13. Утиный паштет c домашним джемом
14. Морской черенок (навахас), приготовленные при низкой
температуре с маринованными мидиями, водорослями и
майонезом из планктона
НДС включено

АПЕРИТИВЫ И ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
15. Кальмары в кляре
16. Жареный угорь в оливковом масле, чесноке и горьком перце
17. Крокеты из черной кефали с соусом тартар
18. Крокеты из трески
19. Жареная маринованная хамса
20. Жареные в панировке кальмары
21. Артишок с хамоном иберико и баклажаном (сезонное блюдо)
22. Слайс кальмара на сковороде
23. Мидии, приготовленные на пару с чесноком и лимоном
24. Креветки в мексиканской приправе из острого перца 			
гуахильо и чеснока
25. Каракатица по-кульерски на сковороде
26. Яйца c фуа-гра и трюфелем
27. Морские гребешки с тксангурро (морской паук) и цитрусами
28. Обжаренные белые креветки, речной рак и зеленый чеснок
29. Мелкая рыбка во фритюре
30. Морские моллюски с укропным соусом “Мэри”
31. Осьминожек по-кульерски в сковороде (сезонное блюдо)
32. Яйца с угрем (150 гр.)
33. Красная креветка из Дении (150 гр.)
34. PКальмар на гриле с овощами
35. Сепионет (каракатица) в собственных чернилах, 		
приготовленный на сковороде
36. Кальмары с фасолью
37. Моллюски с креветками
НДС включено

РИС НА СКОВОРОДЕ

Минимальный заказ - 2 порции/Стоимость за одну персону/
Максимум 3 порции на стол

38. Паэлья по-кульерски 								

(филе султанки, котлетки из морского ежа, тигровые креветки, каракатица элегантная)

39. Паэлья по-валенсийски (курица, кролик, овощи)
40. Смешанная паэлья (курица и морепродукты)
41. Паэлья с морепродуктами
42. Паэлья с цветной капустой и треской
43. Паэлья с лангустами
44. Паэлья с уткой, угрем и улитками
45. Паэлья cо скатом и зеленым чесноком
46. Паэлья с мясом утки, артишоками и зеленым чесноком
47. PПаэлья в сотейнике
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48. Овощная паэлья
49. Паэлья Конгресс (кролик, грибы и труфеля)
50. Луковая паэлья с треской
51. Паэлья с курицей, ребрышками и постным фаршем
52. Паэлья сеньорет (морепродукты очищенные)
53. Средиземноморский рис “а банда” с морепродуктами
54. Рис “негро” (рис, приготовленный с морепродуктами и				
чернилами моллюсков)

55. Паэлья с постным мясом и овощами
56. Паэлья с водорослями, морским чертом и планктоном
57. Паэлья с сердцевидкой (моллюски) фасолью и морским чертом
58. Паэлья Дон Педро (морской окунь, артишоки, угорь)
НДС включено

МЕДОВЫЙ РИС И ТИПИЧНЫЕ БЛЮДА PICOS
Минимальный заказ - 2 порции/Стоимость за одну персону/ Максимум 3 порции на стол

59. Рис с уткой и угрем
60. Медовый рис
61. Рис с кроликом и улитками
62. Рис с кроликом, грибами и трюфелем
63. Рис с морским чертом, речным раком и грибами
64. Рис с лангустами
65. Рис с лобстером
66. Рис с крабом
67. Aрис ассорти из морепродуктов
68. Рис Аргилес 								
(каракатица с селезенкой, овощи и королевский гребешок)

69. Угорь с чесноком и кайенским перцем
70. Эспарденья (картофель, угорь, кролик и яйцо)
71. Фидеуа (макароны с морепродуктами)
72. Рис Аипебрат (рис, картофель, мелкий угорь и морской угорь)
73. Рис с брюшками трески, артишоком и планктоном
74. Суп из ракообразных и моллюсков с ароматом белого вина
НДС включено

РЫБНЫЕ БЛЮДА
75. Сибас в соли 										
(мин. 2 чел./цена за 1 чел., время приготовления 45 мин.)

76. Камбала “на спине”
77. Морской язык в апельсинах
78. Треска в кремовом чесночном супе ахобланко
79. Дорадо с овощным гарниром и моллюсками
80. Красная кефаль с соком моллюсков
81. Ассорти из морепродуктов							
(Минимальный заказ - 2 порции/Стоимость за одну персону)

МЯСНЫЕ БЛЮДА cv
82. Говяжья вырезка с фуа-гра и яблоками
83. Бараньи отбивные в чесночке
84. Нарезанный антрекот
85. Кролик жареный при низкой температуре с овощным гарниром

НДС включено

ДЕСЕРТ
86. Фрукты сезона
87. NАпельсин в сахарной глазури с корицей и мускатом
88. Сорбет лимонный/мандариновый
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89. Ананасовый карпаччо в шафрановом сиропе с мороженым		
из оливкового масла и кедровыми орешками
90. Наш сырный флан
91. Яичный флан
6
92. Шоколадный торт с кедровыми орешками и пралине				

из лесных орехов
93. Шоколадный мусс
94. Тирамису с нугой
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95. Лимонный крем, поданый с клубничным мороженым
96. Мороженое домашнего приготовления (информация о 		
вкусах и алергенах у официанта)

97. Маффин шоколадный (время приготовления 15 мин.)
Дополнительный соус

НДС включено

ПИВО

НАПИТКИ

1/3 Амстел

Кока Кола

1/3 Хайнекен

Кока Кола, Фанта в банке

1/3 Хайнекен 00 				

Биттер, Тоник

(Heineken 00 безалкогольное)

Большое пиво
Маленькое пиво
Пауланер
Радлер двойной
1/2 Пивная кружка
1/2 Тинто де верано 			

(смесь красного вина с содовой или лимонадом)

1/2 Сангрия
дополнительный тинто де Верано
Дополнительный двойной
Прохладительные напитки

Мартини
Большое Тинто де верано
Трина апельсиновый
Сок
Вода 1л.
Вода 0.4 мл
Вода Vichy 0.5 мл
Сок натуральный
Яблочный херес
Бокал белого вина
Бокал красного вина
Касалья 					
(испанский крепкий спиртной напиток)

КОФЕ
Кофе, кортадо и заварной
Ирландский кофе
Кофе с молоком
Кофе бонбон 					
(черный кофе, сгущенное молоко)

Стакан молока
Карахильо (смесь кофе и бренди или рома)
Карахильо жженый
(сезонный)
(с напитком)
НДС включено

L’Estany de Cullera - Valencia, España
Tel. 96 172 01 36 - Fax. 96 173 22 48
casasalvador@casasalvador.com
www.casasalvador.com

