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MENÚ ESPECIAL 
PICA· PICAPICA· PICAPICA· PICAPICA· PICA

· Guacamole con Nachos

· Patatas Bravas

. Croqueta de jamón ibérico de bellota

· Mini Sagrada Familia (Jamón de bellota, salchichón y chorizo ibérico)

. Nuestros quesos (cabra, semi i curado)

· Pan de coca con tomate

SEGUNDO A ELEGIRSEGUNDO A ELEGIRSEGUNDO A ELEGIRSEGUNDO A ELEGIR

· Lomo de ibérico adobado, patatas fritas y pimientos del padrón

٭٭٭

· Bacalao con setas i salsa romesco

٭٭٭                                                                  

· Pasta al pesto con tomate semi seco

POSTREPOSTREPOSTREPOSTRE

· Tarta Sacher con helado

BODEGA:BODEGA:BODEGA:BODEGA:

    Aguas

Vino de la casa D.O (Cataluña) 1 btlla. Cada 4pax

*Cockteleria:

G in-tonic (Tanqueray, Beefeater)

Mojito o Caipiroska

Ron o Vodka

  30€ (IVA incluido)

  



MENU ESPECIAL  DEGUSTACIÓN

COCKTAIL DE BIENVENIDA 

Para disfrutar:

Embutidos  ibéricos de Bellota (Jamón, chorizo, salchichón)

Surtido de Quesos(cabra, semicurado y curado)

Pan de coca con tomate

Navajas con salsa de coco aromatica,  lima, gengible caramelizado y germinados

Ensalada fresca con mozzarella de Búfalla, cecina, rúcula, piñones y melocotón

Calamar plancha, setas de temporada, judías verdes y aceite de albahaca

Pluma Ibérica de Bellota con patatas asadas espárragos verdes y salsa Chimichurri 

POSTRES

Flan de coco y caramelo con sorbete de mango

 BEBIDA

Aguas (50cl)

Vino Blanco, rosado o  tinto tierras de Murillo (Rioja) 

                                                                                                                30€/persona(IVA incluido)
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