
КРЕВЕТКИ КРИСТАЛЛ НА ГРИЛЕ /78 ШЕК./ 
שרימפס קריסטל טרי על הפלנצ'ה

 СВЕЖИЙ КАЛЬМАР, ОБЖАРЕННЫЙ НА ГРИЛЕ /52 ШЕК./ 
קלמרי טרי צרוב

С пастой из баклажана с йогуртом и помидорами шерри

 ТУШЕНЫЙ КАЛЬМАР /52 ШЕК./ תבשיל קלמרי טרי
С красными вином, каперсами и подсушенным хлебом

 МОРСКОЙ КАРАСЬ /54 ШЕК./ דג ים מטוגן
С сальсой из помидоров

 МЕЛКАЯ ЖАРЕНАЯ МОРСКАЯ РЫБА /55 ШЕК./ 
דגי ים קטנים מטוגנים

 САШИМИ ИЗ МОРСКОЙ РЫБЫ /58 ШЕК./ סשימי דג ים
С салатом из огурцов, зеленой фасоли, помелит, чили, 

фиолетового лука и кориандра

 ТАРТАР ИЗ КРАСНОГО ТУНЦА /58 ШЕК./ טרטר טונה 
אדומה

С дольками апельсина, оливковым маслом, чили, 
имбирем и сельдереем

 ПОРТУГАЛЬСКИЙ САЛАТ ИЗ СВЕЖЕГО ОСЬМИНОГА 
/48 ШЕК./ סלט אוקטופוס טרי פורטוגלי

С приправой из белого винного уксуса и оливкового 
масла, с фиолетовым луком, петрушкой, зеленой фасолью 

и сладким красным перцем

 ГОРЯЧИЙ САЛАТ "ГОМЕШ ДЕ СА" /52 ШЕК./ 
גומז דה סה סלט חם

Кубики картошки, лук, соленая треска, крутое яйцо и 
черные маслины

 КУСОЧКИ ВЫРЕЗКИ НА ПОДУШКЕ ИЗ ТХИНЫ "АЛЬ АРАЗ" 
/48 ШЕК./ נתחי סינטה צרובים , על טחינה "אל ארז"

С салатом из помидоров, чили и петрушкой

 МИНДАЛИНЫ ТЕЛЕНКА НА ГРИЛЕ /68 ШЕК./
שקדי עגל בגריל

С томатной пастой, салатом из фиолетового картофеля, 
картофеля ратте, томинамбура, белого батата, оранжевого 

батата и с пророщенными семенами подсолнечника

 ПОЛЕНТА /52 ШЕК./ פולנטה רכה
С артишоком, шпинатом и пармезаном

 

САЛАТЫ   
סלטים

ВТОРЫЕ БЛЮДА
עיקריות

ЗАКУСКИ 
נות פתיחה

меню
 МОРСКАЯ РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ ЦЕЛИКОМ. ПОРЦИЯ НА 

ДВОИХ /350 ШЕК./ דג ים שלם מנה לזוג
Лаврак, запеченный в белом вине с лимонной цедрой, с 

картофелем ратте, помидорами шерри

 ЖАРЕНЫЙ МОРСКОЙ КАРАСЬ /98 ШЕК./ דג ים סרגוס 
מטוגן

С хрустящим картофелем и сальсой из помидоров

ТУШЕНАЯ РЫБА ПО-ПОРТУГАЛЬСКИ /88 ШЕК./ תבשיל 
דייגים פורטוגלי

Филе свежей трески с соусом софрито, картофелем, 
кориандром, помидорами и луком

ФИЛЕ ГОРБЫЛЯ С МИДИЯМИ /98 ШЕК./ 
פילה דג מוסר עם מולים

В белом вине, с зеленой фасолью, помидорами шерри

 ФИЛЕ ГОРБЫЛЯ НА ГРИЛЕ /98 ШЕК./ פילה דג מוסר צרוב
С пюре из белой фасоли, сезонными овощами

 ТУШЕНАЯ МЯГКАЯ И СОЧНАЯ ТЕЛЯТИНА /115 ШЕК./ 
תבשיל טלה רך ועסיסי

С лимонами, петрушкой и хрустящим картофелем

 ПОРКО АЛЕНТЕЖАНО /88 ШЕК./ פורקו אלנטז'אנה
Жаркое из свинины по-алентежански с мидиями, 
картофелем, лимоном, чесноком и кориандром

 "АРРОШ ДЕ ПАТУ" /92 ШЕК./ "ארוז דה פאטו"
Тушеный рис на утином бульоне с кусочками запеченной 

утки и колбасным ассорти

 УТИНЫЕ НОЖКИ КОНФИ ПОД СОУСОМ ИЗ ПОРТВЕЙНА И 
ИНЖИРОМ /92 ШЕК./ שוק אווז קונפי רוטב פורט ותאנים

С пюре из красного картофеля

 ТУШЕНАЯ ГОВЯДИНА ПО-ПОРТУГАЛЬСКИ И "МИГАШ" /88 
ШЕК./ בשר בקר בסגנון פורטוגלי ו"מיגש"

Говядина, тушенная в красном вине с помидорами, 
перцем, хумусом грубого помола и с капустой, подается с 

кукурузной лепешкой

БИФШТЕКС ИЗ МЕСТНОЙ ВЫДЕРЖАННОЙ ГОВЯДИНЫ 
/130 ШЕК./ סטייק סינטה בקר מבשר מקומי מיושן

В соусе из говяжьего бульона и красного вина, подается с 
хрустящим картофелем

 ГРИБНАЯ ПАСТА /68 ШЕК./ פסטה פונגי
Из грибов порчини, шампиньонов, с помидорами, 

сливками, чесноком

САЛАТ ИЗ КОРНЕПЛОДОВ /48 ШЕК./ סלט שורשים
Листья салата, фиолетовый лук, кольраби, морковь, 
свекла, мягкий козий сыр с кисло-сладким соусом

 САЛАТ С КОЗЬИМ СЫРОМ БРЮЛЕ /48 ШЕК./ 
סלט ברולה עזים

Листья салата, сезонные овощи, орехи пекан и козий сыр

СУП "КАЛДУ ВЕРДЕ" /42 ШЕК./ מרק "קלדו ורדה"
Картофель, лук-порей, кудрявая капуста и чоризо

 РЖАНОЙ ХЛЕБ С СЕМЕЧКАМИ /14 ШЕК./ 
מנת לחם שיפון דגנים

Со сливочным маслом и оливковым маслом с 
помидорами
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