
входящий 

01-спанские закуски La Villa / ½                                                                                      24,90 / 16.00 

02-Черный пудинг с жареным красным перцем ------------------------------------------------- 7.90 

03-Пикадильо (Джиджас)                                                                                                                 7.90 

04-Яичница-болтунья с молодым чесноком и грибами ---------------------------------------- 7.90 

05-Кантабрийские анчоусы                                                                                                            17,50 

06-Вяленая говядина с сырными хлопьями и О.В. / ½ ---------------------------------- 17,50/10,5 

07- Иберико Беллота Хэм / ½ ............................................................................... 27.00 / 18.00 

08- Овечий сыр вяленый / ½ .................................................................................. 14.00 / 8.50 

09-* Ферма бобов / ½                                                                                                  15,00 /9,00  

10.*Приготовленный бульон с лапшой                                                                                        7.50  

 11-Салат с тунцом и брюшком                                                                                                      17,50  

12-Домашний салат / ½ .............................................................................................6.00 / 4.00 

13-Картофель La Villa / ½ ......................................................................................... 6.00 / 4.00 

Из духовки ……. 

Жареный молочный ягненок по-арабски 

Аутентичный молочный ягненок породы чурра 

с гарантийным знаком происхождения, охраняется И.Г.П. из Кастилии и Леона 

20-Комната для 2 человек 48.00 

21-Рацион 26.00 

Поросенок Сеговия 

С гарантийным знаком происхождения, защищенным И.Г.П. провинции 

Рацион 24.00 

.... и другие специальности 

22-Бараньи отбивные                                                                                                                     24.00  

23-Говяжья вырезка на гриле                                                                                                      26.00  

24-Филе трески с пряными травами                                                                                  21,50 

* Только сезон хлеба: 1,90 Хлеб и закуска: 2,90 



 

Домашние десерты 
 

30- Карамелизированный французский тост с ромом ------------------------------------------ 5,90 

31- Жареное молоко с малиновым кремом ------------------------------------------------------ 6,70 

32- Трости из слоеного теста со сливками -------------------------------------------------------- 5,90 

33- Бургос с кедровыми орехами и медом ------------------------------------------------------- 5,50 

34- Рисовый пудинг 5,50 

 

 
35- Апельсиновый сок Десерт с водкой 7,50 

 

 

Натуральное мороженое 

40- Жареный миндаль 5,20 
 

 
41- Безе Молоко 5,20 

 

 
42- Шоколад 5,20 

 

 
43- Лимонный сорбет 5,20 

 

 
44- Апельсиновый сорбет 5,20 

 

 
45- Яблочный сорбет с Марком 7,50 

 

 
Цены с И.В.А. у нас есть формы жалоб для наших клиентов. 

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно возможных случаев, когда у вас может быть 

аллергия, свяжитесь с нами, большое спасибо. 
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