Десерты / Postres
Каталонский крем / Crema catalana 6,00
Торт Захер по-венски / Sacher al estilo Vienés 6,00
Фрукты по сезону / Fruta del tiempo 5,00
Шоколадный кулан с ванильным мороженым / Coulant con helado de vainilla 6,50
Чизкейк / Cheese Cake 6,50
Апельсиновое карпаччо с шоколадным мороженым и гранатом 6,50
Carpaccio de naranja con helado de chocolate y granada
Сливочное мороженое на выбор / Copa de helado al gusto
6,00

Сладкие блинчики / Creps dulces
Блин с джемом (клубника, персик или апельсин) / Crepe con mermelada (fresa, melocotón o naranja) 4,50
Блин с сахарной пудрой / Crepe con azúcar glas 4,50
Блин с кремом Нутелла / Crepe con Nutella 5,00
Блин с черным шоколадом и бананом / Crepe con chocolate negro y plátano 5,50
Блин с дульсе де лече / Crepe con dulce de leche
4,50
Дополнительный шарик мороженого / Suplemento bola de helado 2,00

d

Мороженое и молочные коктейли /
Copas de helado y batidos
FRULLATTI 5,00
Молочные коктейли, свежие фрукты и мороженое (вкус: шоколад, клубника или манго)
Batido con leche, fruta fresca y helados (chocolate, fresa o mango)
BANANA SPLIT 9,50
Шоколадное, ванильное и страчателла мороженое, взбитые сливки, свежий банан, шоколадный соус и печенье
Helado de chocolate, stracciatella y vainilla, nata montada, plátano fresco, salsa de chocolate, galletas

AFFOGATO AL CAFFÈ 7,50
Кофейное и ванильное мороженое, взбитые сливки, жидкий кофе, какао-порошок и печенье
Helado de café y vainilla, nata montada, café líquido, cacao en polvo, galletas
COPPA AL CARAMELLO 7,50
Мороженое сливочное и дульсе де лече, взбитые сливки, карамельный сироп, крошка лесных орехов и печенье
Helado de dulce de leche y nata, nata montada, salsa de caramelo, granillo de avellanas, galletas
YOGURT AI FRUTTI DEL BOSCO 7,50
Йогуртовое мороженое с лесными ягодами, красными фруктами, натуральным йогуртом, взбитыми сливками и
соусом из лесных фруктов
Helado de yogur con frutos del bosque, frutos rojos, yogur natural, nata montada, salsa de frutos del bosque

Цена в евро / Precio en euros

Включая НДС / IVA incluido

AFFOGATO AL CIOCCOLATO 7,50
Шоколадное и ванильное мороженое, взбитые сливки, шоколадный соус, шоколадная стружка и печенье
Helado de chocolate y vainilla, nata montada, salsa de chocolate, virutas de chocolate, galletas

* В случае непереносимости или пищевой аллергии, проконсультируйтесь с нашим персоналом
* Si usted es alérgico o intolerante a algún ingrediente, por favor consulte con nuestro personal.

Терраса за дополнительную плату 10%
Suplemento Terraza 10%

