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Restaurante Gran París
  C/Muntaner,182
  08036 Barcelona

    Tel. 93 363 52 52    

Menú º 1

para picar

Surtido de embutidos ibéricos
Pan de coca con tomate

Exqueixada catalana
***

Croquetas de pollo y jamón.
Chanegute frito. 

Risoto de queso de cabra con mantequilla de albahaca.
***

Segundos platos a elegir

Entrecot de ternera con salsa café de Paris.
Medallón de filete Ongle con salsa de Oporto.

Suprema de Lubina pochada con salsa de vino blanco.
Bacalao a la crema de miel y aroma de romero.

Postres
Taten o  helados variados o macedonia o tarta de nata y 

cacao

Bodega

Vino blanco Peñamonte verdejo  
Vino tinto Viña Eguia (Rioja

     Infusiones Cafés y Aguas minerales

Total  36,00  IVA incluido



 Restaurante Gran París
              C/Muntaner, 182
              08036 Barcelona
              Tel. 93 363 52 52
            Fax 933213479

Menú 2

Para picar

Huevos estrellados con panceta ibérica.
Ensalada de rucula con mango y crujiente de 

parmesano.
                        Chanquete frito.

Croquetas de jamón ibérico.
Risotto de queso de cabra y mantequilla de 

albahaca.

Segundos a elegir

Medallón de onglé “cabezal de filete” al café de París.
o

Suprema de lubina al vino blanco.

Postres:

Sorbete de limón
 o 

Tarta de nata y cacao

Bodega:

Peñamonte blanco verdejo
Tinto peñamonte de toro 

Cafés y aguas

Total 31,00 IVA incluido



Menu 2

to chop

Squid
Endive Salad with eel and buds and roquefort 

sauce
                  Cod fritters home

Iberian ham croquettes
Risotto of wild mushrooms

Seconds to choose

Medallion ongle at Cafe de Paris,
Supreme baked sea bass,

desserts:

Lemon Sorbet
  or

Chocolate Mousse

winery:

White Ribot turned Penedes.

Red bull peñamonte



Cafes and waters



Restaurante Gran París
  C/Muntaner, 182
  08036 Barcelona

    Tel. 93 363 52 52 

MENU Nº 3

Para picar

Ensalada de rucula con mango y crujiente de parmesano.
Rigatonis a la pimienta negra con ahumados y su caviar.

Huevos estrellados con panceta frita.
Mejillones de roca a la catalana.

Segundos a elegir

Solomillo de ibérico con salsa café de París.
O

Lomo de bacalao a la florentina.
O

Risotto de queso de cabra con mantequilla de albahaca.

Postres:

Tarta massini o Sorbete de limón
 

Bodega:

 1 Botella de vino Acantus blanco o tinto o rosado para 4 
personas

Menu con el 30% de descuento quedan 25 €



Restaurante Gran París
  C/Muntaner, 182
  08036 Barcelona

    Tel. 93 363 5252

MENU NOCHES
Aperitivo  chupito de Kur royal

Primer plato a elegir

Risotto de queso de cabra al aroma de albahaca
O

Creppes rellenas de setas con langostino y salsa de 
soja
O

Papardellis con alcachofas y esquirlas de jamón 
iberico
********

Segundo plato a elegir 

Carpaccio de ternera con parmesano molido y 
rucula

O
Dados de atún rojo y tomate confitado con aceite de 

sésamo
O

Filete estrogonoff
Postres 

Tarta de nata y cacao o helado de pistacho



TOTAL 16 + IVA
Bebidas no incluidas



Con virutas de jamon de jabugo

MENU PICA PICA  NOCHES

Croquetas de la casa

Buñuelos de bacalao caseros

Montadito de setas con foie

Chanquetes con huevo frito

Risotto de Queso de cabra al aroma de 
albahaca

Mejillones a la catalana

Postres

 Tarta de la casa o Helado de pistacho

16 € p.p mínimo 2 pax.

IVA Y BEBIDAS NO INCLUIDAS

 





Restaurante Gran París
  C/Muntaner, 182
  08036 Barcelona

    Tel. 93 363 5252

MENU NOCHES
Aperitivo  chupito de Kur royal

Primer plato a elegir

Risotto de queso de cabra al aroma de albahaca
O

Creppes rellenas de setas con langostino y salsa de 
soja
O

Papardellis con alcachofas y esquirlas de jamón 
ibérico
********

Segundo plato a elegir 

Carpaccio de ternera con parmesano molido y 
rucula

O
Dados de atún rojo y tomate confitado con aceite de 

sésamo
O

Filete estrogonoff
Postres 



Tarta de nata y cacao o helado de pistacho

TOTAL 16 + IVA
Bebidas no incluidas

NOTTI MENU
Antipasto Kur colpo di reale

Primo corso di scegliere

Formaggio di capra risotto aromatizzato con basilico
O

Crêpes ripiene di funghi con gamberi e salsa di soia
O

Papardellis con carciofi e prosciutto schegge
********

Secondo piatto da scegliere

Carpaccio di manzo con grana e rucola terra
O

Tagliare il tonno e pomodori confit con olio di 
sesamo

O
estrogonoff filetto

dolci

Torta o gelato crema di cacao e pistacchi
TOTALE 16 + IVA
Bevande escluse
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