Restaurante & Lounge Bar

В центр стола:

Хамон «Иберико де Бельота» (ломтики сыровяленого окорока свиньи,
откормленной желудями)_____________________________________________________________________ 22,00€
Тонкий хрустящий хлеб с помидором и нерафинированным оливковым
маслом высшей категории «Вирхен Экстра»__________________________________________ 3,50€/und.
Крупные анчоусы размера «00» из Бискайского залива с оливковым маслом
из оливок сорта «арбекина» и бальзамическим уксусом____________________________ 3,50€/und.
Сыр манчего длительной выдержки________________________________________________________ 12,00€
Крупные креветки в хрустящей панировке и майонез с васаби________________________ 14,00€

Закуски:

Дегустационные закуски от шеф-повара___________________________________________________ 16,00€
Салат с омаром и креветками_ _______________________________________________________________ 19,50€
Салат из капусты Кале, киноа и авокадо, с соусом Vinagreta из
дижонской горчицы и лимона_______________________________________________________________ 15,00€
Запеченный козий сыр с медом, орешками пинии и карамелизированным
яблоком, подается с салатом из рукколы под соусом на основе
бальзамического уксуса_______________________________________________________________________ 15,50€
Настоящий итальянский сыр буррата с помидорами, сладким стручковым
перцем, авокадо и бальзамическим уксусом_______________________________________________ 16,50€
Тартар из тунца с авокадо, подается с ассорти из салатных листьев,
маринованным женьшенем и соусом из васаби и сои____________________________________ 17,50€
Карпаччо из телятины с салатом из рукколы, шампиньонов,
груши и пармезана, заправленным трюфельным маслом_______________________________ 15,00€
Карпаччо из креветок Карабинерос с домашним сорбетом _____________________________ 20,00€
Тост Magna с креветками и маринованным лососем, подается с горчичным
соусом и майонезом с соком лайма__________________________________________________________ 16,00€
Лепешка с фуа-гра Magna: медовый хлеб с лесными ягодами и яблоком_ ____________ 17,00€
Мидии в соусе с белым вином, луком, луком-шалотом и петрушкой__________________ 12,00€
Морские гребешки с сезонными грибами и картофельной пенкой____________________ 17,00€
Осьминог на гриле с картофелем конфи, сушеными оливками и
соусом из собственного сока осьминога____________________________________________________ 15,00€
Ассорти из овощей и грибов на гриле_______________________________________________________ 14,00€
Креветки «пиль-пиль»_________________________________________________________________________ 14,00€
Свежее фуа-гра на гриле с грушей, сладким соевым соусом, кунжутом и
орехами__________________________________________________________________________________________ 18,00€
Суп из омара_____________________________________________________________________________________ 14,00€
Суп дня___________________________________________________________________________________________ 12,00€

Паста и рис:

Домашние каннеллони, фаршированные отборным мясом с грибами____________16,00€
Равиоли, начиненные омаром, с поджаренными овощами__________________________20,00€
Спеццатино — свежая домашняя паста с телячьей вырезкой,
грибным соусом и бальзамическим уксусом___________________________________________18,00€
морским гребешком и креветками на оливковом масле с добавлением
чеснока и перца чили______________________________________________________________________18,00€
“Таглиателли с грибами” с белыми грибами, шампиньонами, чесноком,
лангустинами, сыром Пармезан, рукколой, оливковым маслом и белым вином____18,00€
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС

Ризотто с лесными грибами, трюфельным маслом, белым вином,
пармезаном и петрушкой_________________________________________________________________18,00€
Ризотто из черного риса «арборио» с креветками, мидиями, кальмарами и
морскими гребешками_ ___________________________________________________________________20,00€
“Ризотто Шафран” приговленное с мидиями, креветками, кальмарами,
лангустином и спаржей ___________________________________________________________________20,00€
Нежный рис с крупными красными креветками______________________________________24,00€
Домашняя паста, приготовленная с оливковым маслом, чесноком,
белым вином и омаром ___________________________________________________________________28,00€

Рыба:
Сибас на гриле с овощной пастой тальолини__________________________________________24,00€
Лосось со свежим шпинатом и шафранным соусомn_________________________________19,00€
Красный тунец по фирменному рецепту кафе Magna________________________________26,50€
Морской язык «меньер» с пюре и шампиньонами____________________________________26,00€
Черная треска, маринованная с мисо и сакэ, подается с баклажаном на
гриле и свежим салатом___________________________________________________________________26,00€
Омар на гриле, «пиль-пиль», «термидор» или на выбор шеф-повара______________38,00€
Rodaballo a la Plancha con Patatas al Horno , Espárragos Trigueros,
Жареная Тюрбо с картофелем, приготовленным в духовке, со спаржей,
сезонными грибами и Голландским соусом ___________________________________________27,00€

Мясо

200rp
300rp
Говядина Вагю (Испания)_____________________________________________________49,00€ 75,00€
Бифштекс по-татарски с маниоком______________________________________________________26,00€
«Африкана»: кусочки телятины в соусе карри с карамелизированным
бананом, арахисом, мандаринами, манговым чатни, ананасом, огурцом и
рисом с кокосом_ ___________________________________________________________________________27,00€
Антрекот из астурийской говядины на гриле, подается с фасолью и
картофелем (300 г)_________________________________________________________________________25,00€
Астурийская говяжья вырезка с жареным картофелем по-домашнему___________26,00€
Тальята из говядины — вкуснейшие кусочки говядины с рукколой,
помидорами черри, пармезаном и бальзамическим уксусом_______________________24,00€
Грудка кукурузной курицы в соусе из белого вина и розмарина,
сервированная баклажаном, помидором и сыром Моцарелла_ ____________________20,00€
Котлеты на косточке из новозеландского ягненка с соусом из красного
карри и ризотто по-деревенски на гарнир_____________________________________________26,00€
Утиная грудка с малиновым соусом, подается с грибами и спаржей_______________22,00€
Гамбургер из телятины (200 г) с жареным картофелем, помидором и
домашним соусом__________________________________________________________________________18,00€
Ножка ягненка, запеченная в собственном соку, с сезонными овощами и
грибами______________________________________________________________________________________28,00€
Хрустящий поросенок с сезонными овощами, клюквенным желе и
пюре из тыквы______________________________________________________________________________20,00€
Бычий хвост по фирменному рецепту кафе Magna____________________________________18,00€
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС

Гарниры:
Жареный картофель___________________ 6,50€
Печеный картофель____________________ 6,50€
Овощи, поджаренные на углях_______ 9,50€

