RESTAURANTE

ЗАКУСКИ/ENTRANTES
Иберийский хамон, Reserva/Jamón Ibérico Reserva
Иберийское мясное филе, Gran Reserva/Lomo Ibérico Gran Reserva
Овечий сыр твёрдых сортов/Queso curado de oveja

1/2
1/2
1/2

17,50 € 23,50 €
17,00 € 23,00 €
9,00 € 13,00 €

По вашему желанию блюдо может быть подано с традиционным испанским хлебом с томатной
пастой и чесночным маслом/Siempre se puede acompañar de nuestro tradicional pan con tomate y aceite de ajo

1,95 €

Холодные закуски/Entrantes fríos
3,00 €
6,50 €
14,00 €

Aнчоус (1 шт.)/Anchoas del Cantábrico (1 Ud.)
Салат «Оливье»/Ensaladilla rusa
Каракатица под майонезным соусом/Sepia con mayonesa

Горячие закуски/Entrantes calientes
Крокеты из хамона (1 шт.)/Croqueta de jamón ibérico (1 Ud.)
Крокеты из трески (1 шт.)/Buñuelo de bacalao (1 Ud.)
Каракатица /Sepia a la plancha
Кальмары по-андалузски/Calamares a la andaluza
Креветки, обжаренные в оливковом масле с чесноком/Gambas al ajillo
Осьминог по-галисийски/Pulpo a la gallega
Жареная рыба по-андалузски. Ассорти/Pescaditos fritos
Кальмары жареные/Puntillas salteadas o rebozadas

1,95 €
1,95 €
14,00 €
16,00 €
16,50 €
17,50 €
18,00 €
22,00 €

САЛАТЫ/NUESTRAS ENSALADAS
Фирменный салат "Назарио" (салат авокадо, киви, яблоко, ростки фасоли и люцерна)/

15,00 €

Валенсийские помидоры с кусочками тунца в оливковом масле/Tomate valenciano con bonito

15,00 €
28,00 €

Ensalada especial de la casa “Nazario”

Салат из омара с красными фруктами/Ensalada de bogavante y frutos rojos

БЛЮДА ИЗ РИСА/ARROCES

(стоимость за порцию)/(precio por ración)

По предварительному заказу, минимум на 2 человек/Por encargo, mínimo 2 personas

16,00 €
16,00 €
20,00 €
28,00 €
28,00 €

Паэлья по-деревенски/Paella huertana
Паэлья по-валенсийски/Paella valenciana
Паэлья с морепродуктами/Paella de marisco
Паэлья с лангустами/Paella de langosta
Сладкий рис с омарами/Arroz meloso de bogavante

МЯСНЫЕ БЛЮДА/CARNES

Кордон блё из говядины, иберийского хамона/San Jacobo ternera con jamón ibérico (Cachopo)

Филе/Solomillo de ternera
Антрекот/Entrecote de ternera

reservas@tabernaalkazar.com

96 352 95 75 / 96 351 55 51

607 58 76 99

22,00 €
22,00 €
22,00 €

Mosén Femades, 9 y 11
Centro de Valencia (zona peatonal)

www.tabernaalkazar.com

RESTAURANTE

МОРСКИЕ СОКРОВИЩА/TESOROS DEL MAR
Every fish will be cooked as the customer wishes.
Cualquier pescado se preparará a gusto del cliente.

Испанские морепродукты/Mariscos nacionales
20,00 €
30,00 €
15,00 €
22,00 €

Моллюски, выловленные у валенсийского побережья (250 r)/Tellina de nuestra costa (250g)

Креветки крангон из г. (250 r)/Quisquilla hervida (250g)
Норвежский омар (100 r)/Cigala de tronco (100g)
Полосатые креветки из (100 r)/Gamba rayada (100g)

Свежепойманная рыба (цена за вес)/
Pescados de nuestra subasta (precio por peso)
Любые морепродукты готовятся в соответствии с предпочтениями клиента.
Cualquier pescado se preparará a gusto del cliente.

21,00 €
21,50 €
21,50 €
28,00 €

Закуски из хека (300 r)/Merluza de pincho (300g)
Камбала (300 r)/Lenguado de playa (300g)
Морской окунь пожаренный на соли (300 r)/Lubina salvaje a la sal o a la espalda (300g)
Дикий палтус (300 r)/Rodaballo salvaje (300g)

ДЕСЕРТЫ/POSTRES
Домашние торты/Tartas caseras
С настурцией/Capuchina

6,00 €

Tiramisú/Tiramisú

6,00 €

Шоколада/Chocolate

6,00 €

Чизкейк с клюквой/Queso y arándanos

6,00 €

Традиционные десерты/Postres tradicionales
Яичный флан по-домашнему/Flan casero de huevo

5,00 €

Карамелизированный яичный желток/Tocino de cielo

5,00 €

Запеченное яблоко с ванильным мороженым/Manzana asada al horno con helado de vainilla

7,50 €

Натуральные щербеты с различными вкусами/Sorbetes naturales
Спрашивайте о наличии у наших официантов/Pregunte por nuestros sabores

6,00 €

Натуральное мороженое с различными вкусами/Helados artesanos
6,00 €

Спрашивайте о наличии у наших официантов/Pregunte por nuestros sabores

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С НДС

TODOS LOS PRECIOS LLEVAN EL IVA INCLUIDO
АЛЛЕРГЕНЫ
E-X
ЗЕРНОВЫЕ С
КЛЕЙКОВИНОЙ

РАКООБРАЗНЫЕ

ЯЙЦА

РЫБА

reservas@tabernaalkazar.com

АРАХИС

СОЯ

МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ОРЕХИ

СЕЛЬДЕРЕЙ

ГОРЧИЦА

КУНЖУТ

96 352 95 75 / 96 351 55 51

СУЛЬФИТЫ

ЛЮПИН

МОЛЛЮСКИ

607 58 76 99

ОВОЩИ

СПЕЦИИ

КИВИ

Mosén Femades, 9 y 11
Centro de Valencia (zona peatonal)

www.tabernaalkazar.com

