TAPAS by Jordi Cruz
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКУСКИ-ТАПАС
Тост с кантабрийским анчоусом, помидором и кремом из черного чеснока 3.90€
Такос со стейком тартар, мороженым из горчицы и маринованными
овощами 6.20€
Тартар из голубого тунца с черной икрой и свежий крем 12.40€
Булочка бриошь жареная и копченые свиные ребрышки иберико с картофелем
"делюкс" 7.40€
Яйцо, приготовленное при низкой температуре, с пенкой карбонара 7.60€
Якисоба с королевскими креветками, Тайский суп и острой говядиной 8.60€
Запеченные морские гребешки, соус из кальмаров, икра пинагора и
жареная темпура 7.40€
Крокеты по-домашнему из хамона и лесных грибов 2.20€/шт.
Креветки карабинерос с полусухими помидорами-черри, мороженым из
ромеско и текстурированными овощами эскаливада 9.40€

ЧТОБЫ РАЗДЕЛИТЬ С ДРУЗЬЯМИ
Лучший хамон из мяса чистопородных иберийских свиней желудевого
откорма 16.20€
Пирог из фольгеролеса, поджаренный с помидорами и оливковым маслом 3.20€
Буррата копченая настоящая итальянская 8.90€
picante Чипсы картофельные "спираль" с пенкой из алиоли, Перцы из
Падрона и острой пережаркой 6.80€
Картофель по-испански со вспененным чесночным соусом алиоли и острой
овощной поджаркой 5.80€
Кальмаров по-андалусски с соусом али-оли из цитронеллы 8.10€
Отварной осьминог со сладкой копченой паприкой де ла вера, картофелем,
маслом из оливок арбекина и буковым дымом 12.90€
Поджарка из катрана с пенным пряным майонезом 10.90€
Рис с омаром, фуа-гра и морскими водорослями 15.90€
Куриные крылышки якинику с креветками и салат из огурцов
и моркови 12.20€
Стейк-тартар, нарезанный ножом, слегка подкопченный, со
снегом из фуа-гра и солью, мороженое из горчицы и зеленого
я б л о к а 15.90€
Мясо с ребрышек и хвосты иберийской свинины с пюре из
н у т а с в а н и л ь ю 15.20€
Эскешат из трески, помидоры конкассе с заправкой, текстуры из ромеско
и картофельные чипсы 10.40€
Хамон из говядины из Леона – 80 гр. 10€

СВЕЖИЕ УСТРИЦЫ ПОШТУЧНО
l Устрицы свежие 3.90€
Устрицы с соком из щавеля, сельдерея, лайма и маринованного
огурца 4.40€
Устрицы с соусом понцу и бергамотом 4.60€
Устрицы с кровавой мариной 5€
Устрицы со сливочным маслом с планктоном, водорослями,зеленым
яблоком и водкой 5.60€
Теплая устрица со сливочным маслом "Кафе Париж" 4.90€
Устрицы теплые с сукетом из морских ежей, конфитом из помидоров и
мягким миндалем 5.80€
Устрицы теплые с мясом голубя и бульоном с грибами 6€

ДЕГУСТАЦИОННОЕ МЕНЮ TEN’S
Свежая устрица на выбор или тост с анчоусами
Эскешат из трески, помидоры конкассе с заправкой, текстуры из
ромеско и картофельные чипсы
“Taco-steak” с горчичным мороженым и соленьями
Чипсы картофельные "спираль" с пенкой из алиоли, Перцы из Падрона и
острой пережаркой
Яйцо, приготовленное при низкой температуре, с пенкой карбонара
Запеченные морские гребешки, соус из кальмаров, икра пинагора и
жареная темпура
Поджарка из катрана с пенным пряным майонезом
Татаки из галисийской говядины, маринованной в мисо, саке и запеченные
баклажаны со сгущенным молоком
Нитро-коктейль
Begonias Pink Panther
Petit Four
48€/ на человека
Вино в сочетании с блюдами 19€/ на человека
Дополнительно по желанию: ассорти сыров 8€
ДЕГУСТАЦИОННОЕ МЕНЮ TOP TEN’S
Свежая устрица на выбор или тост с анчоусами
Эскешат из трески, помидоры конкассе с заправкой, текстуры из
ромеско и картофельные чипсы
“Taco-steak” с горчичным мороженым и соленьями
Яйцо, приготовленное при низкой температуре, с пенкой карбонара
Запеченные морские гребешки, соус из кальмаров, икра пинагора и
жареная темпура
Колбаса чорисо из осьминога а-фейра
Поджарка из катрана с пенным пряным майонезом
Дикая корвина жареная, пюре из репы и пастернака, свежие стручки
фасоли и хрустящая кудрявая капуста
Суп в стиле традиционного лукового
Татаки из галисийской говядины, маринованной в мисо, саке и запеченные
баклажаны со сгущенным молоком
Нитро-коктейль
Begonias Pink Panther
Кофе по-итальянски
Petit Four
62€/ на человека
Вино в сочетании с блюдами 28€/ на человека
Дополнительно по желанию: ассорти сыров 8€
Меню тапас предназначено для клиентов, которые желают попробовать
несколько различных блюд. Наш шеф-повар рекомендует выбрать этот
вариант, чтобы как можно лучше оценить все самые яркие, необычные и
разнообразные вкусы ресторана Ten’s. Ваш официант с удовольствием
поменяет состав меню в случае аллергии или непереносимости какихлибо ингредиентов.
*10% ндс включен
*меню на один стол
*Меню может изменяться в зависимости от свежих продуктов на рынке
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