КАЛИДАЗ...ТЕПЛОТА

Detengo el tiempo para ti...

НАШЕ МЕНЮ

Я ОСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ ВАС

Мы приветствуем вас в нашем доме, где мы заставит вас
почувствовать гастрономические ощущения, которые,
как мы надеемся, станут частью лучших воспоминаний
вашей жизни.
Мы надеемся, что вам понравится столько,
сколько мы делаем с вашим визитом.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗАКУСКИ
Теплый пудинг из рыбы «Cкорпион» (Pastel templado de cabracho)
Брюшко тунца с карамелизированным луком (Ventresca de cebolla caramelizada)
Домашнее оливье по испански (Nuestra ensaladilla rusa)
Анчоусы собственного приготовления (Anchoas caseras al gusto)
Моллюски по рыбацки или в собственном соку (Almejas a la marinera o sartén)
Спаржа с двумя соусами (майонез, уксусный)(Espárragos dos salsas)
Теплый салат из трески (Ensalada tempada de bacalao)
Помидоры с брюшком тунца (Ensalada de tomate con ventresca)
Мидии в соусе (Mejillones en salsa)
Микс салат (Ensalada mixta)
Ветчина на желудях “Blázquez” (Jamón de bellota Blázquez)
Кальмары во фритюре (Rabas de calamar)
Осьминог на гриле (Pulpo a la parrilla)
Салат из морепродуктов с уксусным соусом (Salpicón de marisco)
Коктейль из больших креветок (Cóctel de langostino)
Суп из морепродуктов (Sopa de marisco)
Фуа - гра с винным соусом “педро хименес” (Foie fresco al Pedro Ximénez)
Кантабрийская хамса жаренная по вкусу (Bocartes de temporada al gusto)
Кантабрийская хамса в масле и уксусе (Boquerones)
Жаренные гребешки (Zamburiñas a la plancha)

У НАС ЕСТЬ ПИСЬМО С АЛЛЕРГЕНОМ.
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С НАМИ.

МОРЕПРОДУКТЫ
Моллюски в собственном соку или на пару (Almejas al natural o al vapor)
Устрицы из галиции (Ostras)
Свежепойманные королевские креветки (Langostino fresco)
Большие океанские кляпцы (Percebe grande)
Океанские кляпцы (Percebe mediano)
Камарон (океанская креветка) (Camarón)
Морской краб (Necora)
Синий кантабрийский омар (Bogavante del cantábrico)
Кантабрийский лангуст (Langosta del cantábrico)
Карабинер (морской рак) (Carabinero)
Большой норвежский омар (Cigala grande de tronco)
Норвежский омар (Cigala mediana)
Морской паук (окенаский краб) (Centollo)
Испанский морской паук (Centollo del pais)
Свежепойманная креветка (Gamba fresca)
Красная океанская креветка (Gamba roja)

ЦЕНЫ НА МОРЕПРОДУКТЫ И РЫБУ
ОНИ МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЫНКА.
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ.

РЫБНЫЕ БЛЮДА
Треска пиль-пиль или с помидорами (Bacalao al pil-pil o con tomate)
Шея хека на ваш вкус (Cogote de merluza al gusto)
Рыба скорпион жаренная (Cabracho a la plancha)
Дикий хек на ваш вкус (Merluza de pincho al gusto)
Кефаль (Salmonete)
Щечки хека на ваш вкус (Cocochas de merluza al gusto)
Каракатица в чернильном соусе (сезонная) (Cachón en su tinta (temporada))
Хек в соусе с щечками (Merluza en salsa con cocochas)
Рыба мартышка в соусе с щечками (Rape en salsa con cocochas)
Рыба мартышка панированная или соусе (Rape rebozado o en salsa)
Сибас на ваш вкус (Lubina al gusto)
Рыба мачо на ваш вкус (Machote al gusto)
Мероу на ваш вкус (Mero al gusto)
Дикий палтус (Rodaballo salvaje)
Дорада на ваш вкус (Dorada al gusto)
Морской язык (на вес) (Lenguado (al peso))
Сан мартин (на вес) (San martín (al peso))
Лещь на ваш вкус (Besugo al gusto)
Красный король на ваш вкус (Virrey al gusto)
Рыба запеченная в соли (Pescados a la sal o media sal)
(На ваш вкус - жаренная, в духовке, на гриле). (Al gusto - plancha, horno, parrilla)

ТАКЖЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПОДЖАРКУ ИЗ
МОРСКИХ ЭЛЬФОВ (АНГУЛА) В СЕЗОН ЛОВЛИ + 10.00€

МЯСНЫЕ БЛЮДА
Телячий стейк на ваш вкус (Solomillo al gusto)
Говяжий стейк с фуа-гра (Solomillo al foie)
Говяжий стик тар-тар (Stick tartar)
Говяжий стейк на кости 45 дней выдержки (Chuletón días 45 de maduración)
Нарезанный говяжий антрекот с гарниром (Entrecot fileteado con guarnición)
Каре молочного ягненка (Chuletillas de lechal)
Эскалоп из вырезки с грибным соусом (Escalopines de solomillo con salsa de setas)

БЛЮДА ИЗ РИСА
Рис с омаром (на двоих) (arroz con bogavante (2pax))

Рис с океанским раком (на двоих)(arroz con carabinero (2pax))

Рис с моллюсками (на двоих) (arroz con almejas (2pax))

Рис с лангустом (на двоих) (Arroz con langosta (2pax))

порция хлеба (Ración de pan)
порция хлеба без глютена (Ración de pan sin gluten)

ДОМАШНИЕ ДЕСЕРТЫ
Воздушная сырная запеканка (Tarta de queso al horno)
Слоенный тортик с масляным кремом от санти (Tarta de hojaldre de Santos Torrelavega)
Тортик с вареной сгущенкой (Tarta de dulce de leche)
Сладкая брынза “la jaradilla” (Queso fresco “jarradilla”)
Небесное сало - яичное желе (Tocinillo de cielo)
Шоколадный мусс (Mus de chocolate)
Лимонный мусс (Delicias de limón)
Рисовый десерт с корицей (Arroz con leche)
Слоеный торт с яблоком (Tarta de hojaldre y manzana)
Миндальный пирог “сантьяго” (Tarta de santiago)
Яичный флан с мороженным (Flan con su helado)
Творожное мороженное (Nuestro helado de queso)
Натуральные фрукты (Fruta natural)
Фламбированная клубника (Nuestras fresas flambeadas)€
Суфле для двоих (цена за персону) (Sufle - minimum 2 personas (precio por pax))
Фламбированные блины “сюзетт”(Crepes suzettes flambeados)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИНОДЕЛИЮ

Champagne Piper

La Val (Albariño )

Viore Verdejo

Monte Real Crianza

Casona Micaela
(Albariño de Cantabria)

Все это не было бы
возможно без вас
Благодарю вас!

@laflordetetuan

restaurantelaflordetetuan

laflordetetuan

www.laflordetetuan.com

