Ensaladas / Salads
Tomate Raf con bonito, aceitunas verdes y tallos������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12€
Salad with raf tomatoes, tuna and green olives
Ensalada de cogollos de lechuga con ventresca �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10€
Lettuce hearts salad with ventresca tuna
Ensalada de aguacate y salmón con vinagreta española ��������������������������������������������������������������������������������������������..................�� 12€
Avocado and salmon salad with Spanish vinaigrette
Ensalada de queso fresco con pimientos de piquillo y vinagreta española��������������������������������������������������������������������������������� 9€
Fresh cheese and red Piquillo peppers salad with Spanish vinaigrette

Tapas frias / Cold tapas
Tapa / Tapa	

Ración / Portion

Jamón Ibérico ............................................................................................................................................... 13�50€ ��������������������������.����� 23€
Iberian cured ham
Jamón de Bodega........................................................................................................................................ 9�50€ .�������������.������������������ 17€
Serrano ham
Surtidos de ibéricos......................................................................................................................................... 11€ ��.....������������������������ 20€
Selection of Iberian cold meats
Queso manchego artesano de oveja������������������������������������������������������������������������������������������������������.....� 9€ ���������������.�����������������16€
Artisan manchego sheep cheese
Queso manchego curado ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10�50€ ��������������������������..�����19€
Matured manchego cheese
Tortilla Española............................................................................................................................................ 4.25€ ��������������������������� 6.50€
Spanish omelette
Boquerones en vinagre con ajo y perejil................................................................................................ 4.50€ ����������������������������������7€
Pickled boquerones with garlic and parsley
Salpicón de ahumados................................................................................................................................ 5.50€ ��������������������������������� 9€
Smoked seafood marinade
Tosta de pan moreno con tomate y aceite de oliva�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2€
Toasted brown bread with tomato concassé and olive oil
Tosta de pan moreno con tomate, aceite de oliva y anchoas ������������������������������������������������������������������������������������������������.���� 2�75€
Toasted brown bread with tomato concassé, olive oil and anchovies
Tosta de pan moreno con sobrasada mallorquina y miel������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.75€
Toasted brown bread with majorcan sobrasada and honey
Marinera con anchoas ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.75€
“Marinera” with anchovies

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

Tapas calientes / Hot tapas
Tapa / Tapa

Ración / Portion

Patatas bravas ................................................................................................................................4�50€ �����������������������������������������.......����7€
Patatas bravas
Chorizo picante al vino tinto�������������������������������������������������������������������������������������������������������4�50€ �������������������������������������������.......��7€
Spicy chorizo in red wine
Pulpo “a la Gallega” ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�50€ ����������������������������������������������.����11€
Octopus “a la Gallega”
Gratinado de bacalao con alioli suave ��������������������������������������������������������������������������������������6�50€ ������������������������������������������������.��11€
Cod gratin with a creamy alioli
Calamar frito a la andaluza����������������������������������������������������������������������������������������������������������6�50€ �����������������������������������������������.���11€
Andalusian-style fried squid
Gambas al ajillo ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.....� 9€ �������������������������������������.����.��.....�16€
Garlic prawns
Cazón en adobo frito con salsa tártara �������������������������������������������������������������������������������������6�50€ ��������������������������������������������������11€
Fried dogfish in a crispy batter with tartar sauce
Albóndigas de ternera en salsa ������������������������������������������������������������������������������������������������� 7�50€ ����������������������������������������������.��� 12€
Beef meatballs with peas
Rabo de toro estofado al vino tinto ���������������������������������������������������������������������������������������� 10�50€ ��������������������������������������......����.�19€
Oxtail stew in a red wine
Croquetas Jamón���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�50€ ���������������������������������������������������11€
Ham croquettes
Pollo al ajillo con patatas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7�50€ ��������������������������������������.......�����12€
Garlic chicken with potatoes
Cartucho de berenjena crujiente con salsa de mostaza y miel�������������������������������������������.............���������������������������������.......���������� 9€
Cone with crispy aubergine and a honey and mustard sauce
Cartucho de tiras de pollo rebozado con salsa de tomate picante ���������������������������������.....�.....����......��������������������������������.....���� 14€
Cone with breaded chicken strips and a spicy tomato sauce

Nuestra parrilla / From the grill
Parrillada de verduras (2 pax)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12€
Grilled vegetables (2 pax).
Secreto ibérico�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18€
Iberian “secreto”
Presa ibérica adobada al pimentón��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19€
Iberian pork shoulder seasonal with paprika
Entrecot de 200 gr. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19€
Entrecôte (200 grams).
Pollo marinado a la parrilla���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17€
Marinated grilled chicken
Atún a la plancha���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18€
Grilled tuna
Costillas de cabrito ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19€
Goat chops
Todos los platos de la parrilla van acompañados de patatas y pimientos�
All dishes from the grill come with potatoes and peppers.

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

