
                                                                                                          

Picoteo / Light bites

Tosta de pan moreno con tomate de oliva ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2,90 €
Toasted brown bread with tomato and olive oil                                         

Tosta de pan moreno con tomate, aceite de oliva y anchoas  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������4,50 €
Toasted brown bread with tomato, olive oil and anchovies                                            

Tosta de pan moreno con romesco  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4,50 €
Toasted brown bread with romesco sauce

Tosta de pan moreno con sobrasada y queso fresco �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4,50 €
Toasted brown bread with sobrasada and white cheese

Tosta de frito de pimiento bola, tomate y huevo �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4,50 €
Toast with fried bell pepper, tomato and egg

Croquetas de jamón ibérico sobre lágima de queso Manchego (2und) ������������������������������������������������������������������������������������������� 4,00 €
Iberian ham and melted Manchego cheese croquettes (2 units)

Croquetas caseras de boletus con ajo negro (2und) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4,60 €
Homemade boletus mushroom and black garlic croquettes (2 units) 

Lomo de orza con bastoncito crujiente �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4,50 €
Loin of pork with crusty bread

Tortilla española �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4,50 €
Spanish omelette

Marinera �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,50 €
Anchovies and Russian salad Murcian tapas

Marinero �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,60 €
Anchovies in vinagre and Russian salad Murcian tapas

Bicicleta ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,00€
Russian salad Murcian tapas

Mini bomba rellena de crema de queso manchego con crujiente de jamón y perlas de aceite de oliva (1und) ����������������������4,50 €
Mini balls filled with manchego cream cheese with crunchy Iberian ham and virgin olive oil pearls (1 unt)

Caviar de tomate y escamas de hueva con crujiente de pan ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������4,80 €
Tomato and roe caviar with crusty bread 

                                            

Tapas

Jamón Ibérico������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������� ��������������������������������������������������� 23,00 €

Iberian cured ham

Jamón de Bodega������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ���������������������������������������������������� 16,50 €
Serrano ham

Surtidos de embutidos regionales���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������� ��������������������������������� 16,50 €
Selection of regional cold meats                                                                              

Queso Manchego curado ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������17,50 €
Matured Manchego cheese      

Queso Idiazábal ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16,50€
Basque sheep´s cheese

Nuestras bravas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7,00 €
Our sautéed potatoes (patatas bravas)                                                       

Boquerones en vinagre sobre lecho de tomate ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 €
Anchovies in vinagre over a bed of tomatoes

Gambas al ajillo ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8,50 €
Garlic prawns  
                                                               Rabas fritas a la andaluza con salsa brava ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50€
Andalucian style calamares with spicy sauce 

Chirrete frito con Ali-Oli de algas ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 €
Fried mar Menor mullet with seaweed Ali-Oli 

Bomba con morcilla de verano (berenjena) y queso Manchego curado �������������������������������������������������������������������������������������������4,80 €
Aubergine and cured Manchego cheese balls

Crema catalana de bacalao con crema tostada de ajo  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9,50 €
Catalan style cod with toasted garlic cream                                                                               

                                                                                
*Todos los precios incluyen IVA / All prices include VAT
*Servicio no incluido / Service not included



Nuestros bocaditos / House light bites
                                                                                                                                              

Nuestro cerdo de orza con hígado de pato y cebolla caramelizada��� �����������������������������������������������������������������������������������������������8,50 €
Pork with duck liver and caramelized onions

Solomillo de ternera con queso Idiazábal ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������9,00 €
Sirloin steak with basque sheep´s cheese

Jamón ibérico con tomate rallado y aceite de oliva virgen ����������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������9,00 €
Iberian ham with grated tomato and virgin olive oil

Brandada de bacalao con láminas de ibérico ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������9,50 €
Cod brandade with strips of iberian ham 

Manteca “colorá” y queso manchego �������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ 7,50 €
Andalucian red lard and manchego cheese

Morcilla de cebolla ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4,50 €
Blood sausage with onions

  

De la huerta / From the garden

Puerro asado con vinagreta de sus cenizas y aire de almendra ����������������������������������������������������������������������������������������������������������9,50 €
Roasted leeks in its own juice vinaigrette with almond foam                                                                              

Tomate selección con bonito seco, cebolla tierna, tierra de cuquillo y piparás ���������������������������������������������������������������������������� 12,50 €
Select tomatoes with dried fish, spring onion, olives and peppers                                                                                    

Ensalada de cogollos con parmesano, salsa césar y calamar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12,80 €
Wedge salad with parmesan, cesar sauce and squid                                                   

Ensalada de rúcula, queso Idiazábal, aguacate y pera frita  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12,30 €
Rocket, Basque sheep´s cheese, avocado and fried pear salad                                                                                          

De nuestros fogones / From the grill

Crujiente de rabo de toro con ciruelas, pasas, nueces, mermelada de tomates y su jugo ���������������������������������������������������������� 19,00 €
Cripsy oxtail with prunes, raisins, nuts, tomato marmalade and its own juice                                                   

Presa ibérica adobada al pimentón sobre ajo blanco colorao y su jugo ����������������������������������������������������������������������������������������� 19,50 €
Paprika marinated pork shoulder in its own juice with Andalusian white garlic paste  

Entrecot 300gr �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22,50 €
300g beef entrecôte                                                                                                                   

Pulpo braseado sobre parmentier, pimentón de la Vera e hilos de chili ����������������������������������������������������������������������������������������� 24,50 €
Braised octopus with parmentier. paprika and threads of chili

Pollo marinado a la parrilla ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17,50 €
Grilled marinated chicken

Bacalao a la plancha con verduras y romesco ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18,50 €
Grilled cod with vegatables and romesco sauce 

Hamburguesa de ternera con queso Idiazábal y jamón ibérico ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21,90 €
Beef hamburger with Basque sheep´s cheese and iberian ham  

Postres / Desserts

Tarta de chocolate de la abuela �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8,90 €

Grandma´s chocolate cake

Flan de leche fresca con mantequilla y huevo������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8,50 €

Classic flan      

Costilla de cabello de ángel con caramelo y helado ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9,50 €

Jam ribs with caramel and ice cream

Pera al vino de Jumilla con helado de vainilla ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10,50 €

Red wine poached pears with vanilla ice cream

*Todos los precios incluyen IVA / All prices include VAT
*Servicio no incluido / Service not included

Reglamento (UE) N 1169/2011 / Regulation (EU) No 1169/2011
Establecimiento con información disponible en materia de alergias e intolerancias alimentarias� Soliciten información a nuestro personal
Establishment with information available about allergies and food intolerances.Ask our staff for information


