RUSSIAN SUGGESTION

½ Ración

Glace à la vodka et cornichons marinés

2,00

Harengs marinés et oignons nouveaux

10,90

Langue de veau

4,50

Champignons forestiers sautés

7,50

12.50

Champignons avec Smetana

7,90

12,90

Légumes marinés maison (tomates, cornichons, cornets, patisson)

8.50

Drániki (galettes de pommes de terre frites )

4,00

Chebureki (tourtes à la viande )

5,50

Blinis farcis à la viande hachée

5,50

Assortiment de poissons fumés maison

9,50

15,50

Saumon mariné maison avec aneth et câpres8,90

14,90

Blinis au saumon mariné

14,90

8,90

Caviar rouge (Gorbucsha) 100 grs

24,00

Salad Vladivostok(algues, oignons, calamars, crevettes, vinaigrette )

12,90

Dolmadas (viande hachée et riz aux épices enveloppés dans
7,50

des feuilles de vigne)

10,50

Golubzi (viande hachée avec du riz et des légumes enveloppés
7,50

dans des feuilles de chou)

Viande russe pеlmeni

9.00

15,00

Schashlik of meat (Grande brochette de hanche marinée au vin rouge,
-khmeli-suneli "et "adshika" )

17,50

Schashlik of chicken (blanc de poulet juteux mariné dans du
vin blanc avec des épices )

15,50

Schashlik de poisson

18,00

VAT INCLUDED

APPETIZER

½ Ración

Aperitive “Saumon mariné ”

3,50

(Swedish sauce, marinated salmon, dill)

Aperitive “Hareng du Nord ”

3,50

(Herring, onions, pickled gherkins, garnish Alacena)

Aperitive “Sprote”

3,50

(Rasped garlic, mayonnaise, smoked Baltic anchovy, pickled gherkin
And lemon)

Aperitive “Presa”

3,50

(Filetitos, Presa, fried pepper)

Aperitive “fromage de chèvre ”

3,50

(Tomato, oregano, goat cheese and red paprika marmalade)

Aperitive “Poisson fumé ”

3,50

Mi-cuit de canard aux oignons caramélisés

6,00

Croquette

2,50

Porra / Asada / Ahumada

ENTREES

5.50

9,90

½ Ración

Coeurs d'artichauts Al-Andalus

7,90

13,90

Champignon Fantaisie

8,50

13,50

Rouleaux de poireaux avec saumon mariné maison

5,50

Asperges vertes brouillées au jambon

10,90

Champignons brouillés aux crevettes

11,50

Fèves flambées au Brandy

6,90

12,50

Millefeuille de foie gras de canard et fromage de chèvre
avec Marmelade de poivrons rouges
15,50
Pasta Natali Alacena (Pâtes noires, sauce à la crème et truite fumée )
Carpaccio de thon

VAT INCLUDED

14,00

SALADES

½ Ración

Salade chaude de champignons aux crevettes

13,50

Salade de fromage de chèvre chaud avec du lard
croustillant et une vinaigrette à l'huile balsamique de
Modène
13,50
Salade verte avec fromage de Roquefort, noix et vinaigrette
aux canneberges rouges
13,50
Pipirrana aux pois chiches

9,90

LÉGUMES GRILLÉS
Légumes de saison grillés

10,90

Asperges vertes

9,90

FLAMENQUINES ET GRILLADES
Flamenquín de grand-mère (Multi fromages/Fromage au
11,90

choix/Sans fromage)

Multicase
Cheese to choose
Without cheese
Flamenquín aux dattes

12,50

Entrecôte

18,50

Ris d'agneau

9.90

Porc ibérique

17,90
16,00

POISSON
Tuna Brasa (filet de thon grillé avec des légumes sautés)

12,90

Atún Malagueño (longe de thon avec légumes sautés, oignons caramélisés,
vin doux et sucre brun)

13,90

Atún Alacena(échine de thon avec sauce ratatouille, oignon caramélisé
et tomate frite avec pommes de terre bouillies)

14,90

Morue Ajoarriero

15,50

Cabillaud sauté aux champignons et aux poireaux

16,50

VAT INCLUDED

Sur Commande .......
Daurade à la vapeur
Plov (riz à l'agneau )
Cous-Cous

DESSERTS
“Crep-suzette”

9,90

(crêpes maison avec sauce au brandy d'orange et glace à la vanille )

Blini Flambé(crêpe maison fourrée de compote de pommes, Cointreau )
Glace (chocolat, vanille, sorbet au citron)
Sirniky(crêpes au fromage blanc faites maison "tvorog" avec trois sauces)
Salami of chocolate

6,00
5,00
8,50
6,00

DRINKS
Draught beer
Cañón big draught beer
Non alcohol
Soft drink
Kvas (natural refreshing based on barley but without alcohol)
Water
Red wine with soft drink

2,00
4,00
2,00
2,00
2,50
2,00
3,00

LIQUORS
Baileys, Pacharan, Orujo y similares
Combinados Sidra
Combinados Balón
Reservas
Reservas especiales

4,50
5,50
5,50
7,00
9,00

TE & COFFEE
Cafe
“Irish”

2,00
5,50

(coffee, Irish whiskey, cream, ground cinnamon)

“Cafe glasse”( with vanilla ice cream)
Infusions
Thé maure (thé vert, bonne herbe, sucre brun)

VAT INCLUDED

4,50
2,00
4.00

"Человеку, равнодушному к еде, не следует
доверять"
Мануэль Васкес Монтальбан

Некоторые национальные блюда республик СССР
Армения
Кюфта-Бозбаш (суп с бараниной и нутом)
Чебуреки (самые популярные на трритории всего
СССР горячие жареные лепешки с мясом, очень любимы в России и сегодня )

Пахлава («восточная сладость»)
Азербайджан Долма (Толма)(виноградные листья с мясной
начинкой)

Белоруссия

Tархана (куриная лапша)
Холодник (холодный летний свекольник

- вариант

русской окрошки)

Бигос (знаковое блюдо из тушеной свининки с капустой
и часто еще и с яблоками)

Драники (жареные картофельные лепёшки со
сметаной)

Грузия

Хачапури (вкуснейшие горячие лепешки с сыром,

чаще всего с сулугуни)

и Абхазия
Казахстан

Лобио(это все знают)
Харчо (легендарный суп из баранины)
Шашлык
Бешбармак(домашняя паста (лапша) с мясом

говядины или конины)

Kиргизия
Латвия

Kумыс ( молоко кобылы)
Манты
Шпроты (копчёная рыбка в масле, кто придумал-

вопрос)

Литва

Силкумайзес (что-то вроде форшмака из сельди)
Зразы (королева общепита: очень вкусно, особенно с

подливкой)

Молдавия

Цепелинай (фаршированный картофель со сметаной)
Колдунай (литовские пельмени)
Верзере (мой самый любимый пирог с капустой)
(queso fresco típico frito con bacon)

Россия

Икра осетровая и кетовая
Растегаи рыбные и мясные
Водка и селёдка (Международный день

Селёдка&Водка празднуем ежегодно в октябре, следите за нашим
календарём)

Пирожки
Щи
Блины и пельмени
Капуста солёная, яблоки мочёные
Грибы – ягоды!
Таджикистан Самса(вкуснейшие пирожки из слоёного теста с мясом)
Щербет («восточная сладость»)
Туркмения
Шурпа (ароматный суп из баранины, нута и овощей)
Узбекистан Плов (Следите за нашим календарём – мы празднуем
День плова)

Украина
Эстония

Лагман (домашняя лапша с мясом и овощами)
Халва
Борщ с галушками
Сало и шпикачки (колбаса с салом)
Вареники с творогом, картошкой или с вишнями
Силгуд (сельдь в сливочном соусе с картофелем)

«Русский стол»
Рюмка водки с маринованным огурчиком

2,00

Икра красная горбуши 100 гр

24.00

Селёдочка с луком и укропчиком

10,90

Язык говяжий с хреном

4,50

Грибочки жареные с чесноком

7,50 12.50

Грибочки жареные со сметаной

7,90 12.90

Букет из маринованных и солёных овощей

9,90

8,50

(Огурчики, помидоры, капуста, патиссоны, каперсы)

Драники со сметаной

4,00

Чебуреки (с говядиной и с бараниной)

5,50

Блины с мясом

5.50

Ассорти рыбное из домашних копченостей

9,50 15,50

( на яблочных и вишнёвых стружках-опилках, по-домашнему,
с дымком)

Ассорти мясное (салями, сервелат, копченая грудинка,

12,00

колбаса жареная украинская и …сало!)

Лосось солёный по-домашнему

8,90 14,90

с укропом и каперсами

Блины с маринованным лососём

8,90 14,90

Блины со сметаной и вареньем

5,00

Салат «Владивосток»

12,90

(морская капуста, яйцо, кальмар, креветки, соус майонез)

Долма (Толма)

7,50

Голубцы

7,50

Пельмени домашние
Шашлык (мы делаем из телятины

10,50

9.00
в красном вине)

15,00
17,50

Шашлык из курицы (Сочные кусочки куриной грудки,
маринованные в белом вине)

15,50

Шашлык рыбный
Окрошка (летом, с квасом или кефиром и укропчиком)
Солянка, харчо и прочие рассольники,
щи и борщи (зимой по субботам)

8,00
8,00

Aперетивы
Тост «Лосось по-домашнему»

3,50

(Ломтик багета, лосось соленый и укропчик)

Тост «Сельдь Иваси»

3,50

(Ломтик багета, сельдь, лучок, заправка из ароматного масла и уксуса)

Тост « Шпроты»

3,50

(Ломтик багета, натертый чесноком, шпроты, лимон, огурчик и петрушка)

Тост “Иберийская свинина”

3,50

(Хрустящий багет, ломтики мяса и жареный итальянский перец)

Тост “Козий сыр”

3,50

(Багет, ломтик спелого помидора, тёплый козий сыр, орегано и домашний
мармелад из болгарского красного перца)

Тост “Копченая рыба по-домашнему”

3,50

(Один из видов домашней копченой рыбки на Ваш выбор)

Mедальон из домашней фуа-гра и луковая карамель 6,00
Крокеты мясные «Pringa»
Крокеты “ Salchichón de Málaga» и вино Малага

Закуски
Porra / Asada / Ahumada

2,50
2,50

½ порции
5.50

9,90

(традиционное крестьянское пюре из свежих или печеных, (а у нас еще и
копченых!) помидоров и перцев, оливковое масло, бальзамический уксус,
яйцо и хамон )

Артишоки Al-Andalus

7,90

13,90

Грибная фантазия

8,50

13,50

Порей с сыром, фаршированный лососём

5,50

Ленивый испанский омлет с зелёной спаржей

10,90

Ленивый омлет с грибами и лангустинами

11,50

Молодые(молочные) бобы фламбэ
с хамоном

12,50

6,90

Башенка из фуа-гра и козьего сыра с домашним
мармеладом из красного болгарского перца

15,50

Карпаччо из красного тунца
Паста «Natali Alacena»(чёрная паста, сливочный соус
с копченой форелью)

14,00

Салаты
Тёплый салат с грибами и лангустинами

13,50

Тёплый салат с козьим сыром и беконом, кедровыми
орешками и чесноком
13,50
Зелёный салат с сыром рокфор, грецкими орехами и
красной смородиной
13,50
Средиземноморский винегрет с нутом

9,90

Сезонные овощи на гриле

10,90

Побеги зелёной спаржи на гриле

10,50

Мясо
Бабушкин фламенкин

11,90

(панированный жареный рулет из свиного филе с хамоном)
С сыром или без: овечий, рокфор, сливочный

Фламенкин с хамоном и финиками

12,50

Антрекот

18,50

Бараньи «щёчки» на гриле

9.90

Иберийская «чёрная» свинина

17,90
15,90

( ломтики шейки на гриле с гарниром)

Вырезка иберийской «чёрной» свинины
(медальоы из вырезки на гриле с гарниром)

15,90

Гарнир: картофель-фри и овощи на гриле

Рыба
Тунец на гриле (стейк тунца на риле с цукини и томатами)

12,90

Тунец по-малагски (стейк тунца, тушёный с овощами в сладком вине
Малага с карамелизированным луком)

13,90

Тунец «Alacena» (стейк тунца с томатным лечо из овощей, луковой
карамелью и отварным картофелем)

14,90

Треска « Ajoarriero» (филе солёной трески на подушке

15,50

из
томатного лечо из овощей с красным перцем и отварным
картофелем

Треска с грибами, пореем и укропом

НДС ВКЛЮЧЕНА

16,50

И на заказ (за сутки)
Растегай из трески или лосося
Холодец
Селёдка под шубой
Салат «Мимоза»
Салат «Столичный»
Винегрет

25,00
18.00
24.00
15.00
28.00
10.00

Десерты
Шоколадная колбаса
( лакомство из нашего детства с аккомпаниментом
из шоколадного мороженого )

6,00

Домашняя выпечка

5,50

“Креп-сюзетт”

9,90

(блинчики в апельсиновом фламбэ с ваниьным мороженым)

Блины с яблоками фламбэ(Блины, фаршированные

6,00

яблоками с горящим ликёром Cointreau

Мороженое(шоколадное, ванильное, с сиропом)

5,00

Сырники с медом, с вареньем и сметаной

8,50

Напитки
Пиво
Пиво б/а
Прохладительные
Kвас
Минеральная вода
Летнее вино (красное вино со сладкой содовой)

2,00
2,00
2,00
2,50
2,50
3,00

Напитки покрепче
Ликёры
Лонгдринки
Коньяк, виски
Особой выдержки

4,50
5,50
7,00
9,00

Кофе, чай
Кофе

2,00

“Ирландский”

5,50

(черный кофе, ирландское виски, взбитые сливки, припудренные корицей)

Кофе “Глассэ”(с ванильным мороженым)

4,00

Чай черный, зелёны, ромашковый
Чай по-маррокански (зелёный чай со свежей мятой)

2.00
4.00

НДС ВКЛЮЧЕНА

