ТОСТЫ

из деревенского хлеба на закваске
Тертый помидор и оливковое масло
первого холодного отжима (AOVE)
Сливочное масло и джем
Колбасные изделия, тертый помидор
и оливковое масло

1,75€
2,30€
2,95€

ТОСТЫ «БИО» / 4,5€

из био-муки жернового помола, с семечками
Свежий сыр, авокадо, руккола и тертый помидор
Ветчина из индейки, авокадо,
руккола и тертый помидор

САНДВИЧИ

Сандвич с ветчиной и сыром
Наш фирменный сандвич
Сандвич по-майоркски
«Крок месье»

2,75€
2,90€
2,50€
3,50€

КЛУБНЫЕ САНДВИЧИ
С ТУНЦОМ / 4€

Тунец, яйцо, салатные листья, помидор и майонез

С КУРИЦЕЙ / 5,5€

Курица, жареное яйцо, бекон, помидор
и салатные листья

КРУАССАНЫ
С помидором, салатом-латуком,
тунцом, яйцом и майонезом

на гриле

Классический
Со сливочным маслом и джемом
С ветчиной и сыром

1,95€
2,50€
2,75€

ТОСТЫ И ВЫПЕЧКА БЕЗ ГЛЮТЕНА
Маффин
Мини-круассан (2 шт.)
Тосты со сливочным маслом и джемом
Тосты из деревенского хлеба
с колбасными изделиями

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Натуральный йогурт
Йогурт с гранолой
Асаи-боул (черника с гуараной и бананом)

БЛИНЧИКИ, МЯГКИЕ
ВАФЛИ И ПАНКЕЙКИ

1,25€
2,50€
2,75€
2,95€

1,50€
3,50€
5,50€

Шоколад и взбитые сливки
4,50€
Сезонные фрукты, шоколад и взбитые сливки 5,50€
Черника и кленовый сироп
5,50€

КОРЗИНА «К ЗАВТРАКУ» / 8,50€

Тосты в ассортименте, круассан на сливочном масле с натуральным йогуртом,
яйцо всмятку, колбасные изделия, джем в ассортименте, сливочное масло и помидор

ЗАВТРАКИ И ОБЕДЫ
ЗАВТРАК «АНГЛИЙСКИЙ» / 8,50€

Сосиска, бекон, жареные яйца, фасоль в томатном соусе, тост и сливочное масло

ЗАВТРАК «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ» / 6,50€

Жареные яйца с беконом, поджаренный хлеб для сандвичей со сливочным маслом и мини-круассаны

ЯЙЦА «БЕНЕДИКТ» / 6,50€

Бутерброд из хлебца с семечками и бекона, яйца-пашот и голландский соус

ЯИЧНИЦА «СТРАПАЦЦАТА» / 7,5€
Яичница-болтунья с лососем и салатными листьями

ЯЙЦА ВСМЯТКУ / 5€

с ломтиками поджаренного хлеба

ОМЛЕТ ПО ВАШЕМУ ВКУСУ / 5,5€

к омлету подаются колбасные изделия и хлеб с помидором

PУCO

2,95€

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ / 5,5€ > Салат из сезонных фруктов

ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ БУТЕРБРОДЫ
ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ / 3,75€

ОТКРЫТЫЕ БУТЕРБРОДЫ

Дополнительный ингредиент / +0,5€

Сыр манчего
Хамон «серрано бодега»
Сыровяленая колбаса фуэт-де-вик

Свинина, сосиска, курица, бекон или омлет,
приготовленный по вашему вкусу
Сыр, бекон, лук, тунец, анчоусы или оливки

ХОЛОДНЫЕ БУТЕРБРОДЫ

Ветчина / Индейка / Хамон «серрано бодега» /
Сыровяленая колбаса фуэт-де-вик Белая колбаса
бутифарра / Тунец / Голландский сыр или сыр манчего

МАЛЕНЬКИЙ > 2€ | БОЛЬШОЙ > 2,50€

БУТЕРБРОД С ХАМОНОМ «ИБЕРИКО»
МАЛЕНЬКИЙ > 3,50€ | БОЛЬШОЙ > 4,50€

ХОЛОДНЫЕ БУТЕРБРОДЫ / 5,5€

ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ / 6€
Колбаса собрасада с сыром
Свинина с сыром
Курица с беконом и сыром

БУТЕРБРОД С печеными овощами

/ 5€

тунцом или анчоусами

БУТЕРБРОД С ТУНЦОМ

Тунец, яйцо, салатные листья, помидор и майонез

МАЛЕНЬКИЙ > 2,5€ | БОЛЬШОЙ > 3,25€

С 12:00

БРАНЧИ
ГАМБУРГЕРЫ

из 100% говядины “MIGUEL VERGARA” без консервантов

«МИЛАНСКИЙ» / 8,5€

Телячья вырезка Black Angus (мраморная телятина), сыр горгондзола, сыр гауда и карамелизированный лук

«ПЬЕМОНТСКИЙ» / 7,5€

Мясо деревенской курочки с сыром чеддар, хрустящим беконом, карамелизированным луком и авокадо

«НЬЮ-ОРЛЕАНСКИЙ» / 8,5€

Телячья вырезка Black Angus (мраморная телятина) с беконом и жареным яйцом

ВЕГАНСКИЙ БУРГЕР / 7,5€

Гамбургер из овощей и бобовых с помидором и салатом-латуком

ТОНКИЙ ХРУСТЯЩИЙ ХЛЕБ

НАШИ

САЛАТЫ

С РАЗНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ:
ХАМОН «ИБЕРИКО бельота» / 10,5€

(ломтики сыровяленого окорока свиньи, откормленной желудями)

«ЦЕЗАРЬ» / 7,5€

Курица, пармезан, руккола и помидор

СЫРОВЯЛЕНАЯ СВИНАЯ КОРЕЙКА
«ИБЕРИКО» из Гихуэло / 9€
САЛАТ С КОЗЬИМ СЫРОМ / 7,5€
СЫР МАНЧЕГО / 8€
Козий сыр, хрустящий бекон,
сухофрукты и салатные листья
АНЧОУСЫ из Бискайского залива / 10,5€
ДОМАШНИЕ КРОКЕТЫ с хамоном «Иберико» (5) / 7€

ЗАКУСКИ К ВЕРМУТУ
Картофельные чипсы
Овощные чипсы
Чипсы и оливки
Чипсы с анчоусами

1,50€
1,50€
2€
6,50€

НАШЕ ФИРМЕННОЕ
ПОПУРРИ / 9€
Тако с тунцом, маленькими
саблевидными моллюсками и оливками

Мидии в маринаде
3,20€
Моллюски сердцевидки 6,50€
Шашлычки из солений (5 шт.) 4€
Картофель «бравас»
5€
с острым соусом

КОКТЕЙЛИ-СМУЗИ
100% НАТУРАЛЬНЫЕ ФРУКТЫ / 5€

1. Папайя, манго и ананас 2. клубника и банан 3. манго, ананас, дыня и киви

Натуральный апельсиновый сок / 2,75€
Соки Granini / 1,80€
Травяной чай «Детокс» с лимоном / 2€

КОФЕ И ДРУГИЕ НАПИТКИ
КОФЕ

Эспрессо
Кофе с капелькой молока
Кофе с молоком
Американо
Капучино
Кофе со сгущенным молоком

1,10€
1,25€
1,40€
1,30€
1,70€
1,80€

Стакан молока с какао
Cacaolat / Шоколадный коктейль

1,80€
1,80€

НАПИТКИ

Вода > 25cl.
Газированная вода > 33 cl.
Coca cola
Fanta апельсин / лимон
Nestea
Aquarius
Тоник Schweppes
Bitter Kas

ПИВО

ЧАЙ ЛАТТЕ со специями, ванильный, зеленый 2,50€
ЧАЙ ЛАТТЕ маття
2,50€

Латте макьято
Латте карамельный
Латте мокка
Венский кофе
Кофе Delice
Кофе мокка
Швейцарский кофе

1,80€
1,90€
1,90€
2,50€
2,50€
2,50€
2,80€

Горячий шоколад

2,50€

ФРАППЕ / 4€
Кофейное
карамельноеo

1,10€
1,80€
1,80€
1,80€
1,90€
1,90€
1,80€
1,80€

Estrella бокал > 33 cl.
1,80€
Estrella бокал > 20 cl.
1,60€
Voll Damm > 33 cl.
2,00€
Free Damm 0,0% > 33 cl.
1,80€
Пиво с лимонадом > 33 cl.
1,80€
Пиво с газированной водой > 33 cl.
1,80€
Сангрия:
бокал > 2,50€
0,5 л > 4,50€
1 л > 8,50€

ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ / 4€
Натуральный / Персик / Малина

ЧАЙ «БИО» / 1,85€

шоколадное
ванильное

{

Вы можете заказать безлактозное,
растительное или обезжиренное молоко

ВИНА

Эрл-грей / Чай «К завтраку» /
Красный ройбош Бай мудань (белый чай) /
«Тропический» (зеленый чай)

Фруктовый вкус и еще больше аромата
Имбирь с лимоном / Лесные ягоды
«Мечты с ароматом корицы» /
Ройбош «Копакабана» «Мавританский»
(зеленый чай) / Красный фруктовый чай

100 мл

“Ramón Bilbao” белое, сорт винограда: “вердехо”
“Palacio Sada” розовое, сорт винограда: “гарнача2
Сорта винограда: “гарнача”, ”масуэла” и “сира”
“Les Sorts Jove” > DO Montsant / Монсан
“Ramón Bilbao” красное, сорт винограда: “темпранильо”
Kава

1,80€
1,80€
1,90€
1,90€
1,90€

150 мл бутылка
2,30€
2,30€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€

11€
9€
15 €
15 €
15 €
15 €

100% NATURAL
HORNO TRADICIONAL
EL ESPACIO IDEAL PARA DISFRUTAR Y COMPARTIR
THE IDEAL SPACE TO ENJOY & SHARE
Fundada en 1976, fue a partir de esta fecha que comenzamos a desarrollar todas nuestras piezas
utilizando el método tradicional que seguimos aplicando hoy. La esencia de este método es respetar
todos los tiempos de trabajo: de amasado y fermentación, reposo y horneado la masa,
para que el resultado sea más natural, saludable y digestivo.
Utilizamos desde siempre materias primas de alta calidad 100% naturales
y agregamos a nuestras fórmulas y recetas
un toque de modernismo y creatividad
para que el resultado sea siempre un éxito.
Ofrecemos una amplia selección de productos listos para llevar
y así poder disfrutar de cualquier tipo de celebración o evento.
Consúltenos bandejas de celebraciones.

ATENCIÓN ALÉRGENOS

De acuerdo con la normativa europea 1169/2011, estamos a su disposición para preparar platos sin los principales alérgenos incluidos
en la nueva normativa. Si usted no tolera alguno de estos ingredientes, notifíquelo en caja y le informaremos mejor.
ATENCIÓ AL·LÈRGENS
D'acord amb la normativa europea 1169/2011, estem a la seva disposició per preparar plats sense els principals al·lèrgens inclosos en
la nova normativa. Si no tolera algun d'aquests ingredients, indiqueu-lo al moment a caixa i l'informarem millor.
ATTENTION ALLERGENS
In accordance with European regulations 1169/2011, we are at your disposal to prepare dishes without the main allergens included in
the new regulations. If you have an intolerance to one of these ingredients, please consult us to better inform yourself.
ATTENTION ALLERGÈNES
Conformément à la réglementation européenne 1169/2011, nous sommes à votre disposition pour élaborer des plats sans les principaux allergènes inclus dans la nouvelle réglementation. Si vous souffrez d'intolérance d'un de ces ingrédients, veuillez l'indiquer en
caisse afin de mieux vous informer.
HINWEIS ZU ALLERGENEN
Im Einklang mit der Lebensmittel-Informationsverordnung (EU) 1169/2011 bereiten wir unsere Gerichte auf Anfrage auch frei von den in
der Verordnung enthaltenen Hauptallergenen zu. Wenn Sie eine der folgenden Zutaten nicht vertragen, teilen Sie uns dies bitte an der
Kasse mit, damit wir Sie ausführlich informieren können.
OPGELET! ALLERGENEN
In overeenstemming met de Europese verordening nr. 1169/2011 staan wij voor u klaar om onze gerechten te bereiden zonder de
belangrijkste allergenen die in de nieuwe regelgeving zijn opgenomen. Als u een intolerantie heeft voor een van deze ingrediënten, meld
het bij de kassa en wij geven u verdere informatie.
ВНИМАНИЕ, АЛЛЕРГЕНЫ!
Во исполнение европейского Регламента № 1169/2011 мы готовы изготовить для Вас наши блюда без основных аллергенов,
упомянутых в этом нормативе. Если у Вас непереносимость какого-либо из этих ингредиентов, сообщите об этом на кассе и мы
дадим Вам более подробную информацию.

GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

SOJA

LÁCTEOS

FRUTOS
DE CÁSCARA

APIO

MOSTAZA

GRANOS
DIÓXIDO DE AZUFRE
DE SÉSAMO
Y SULFITOS

ALTRAMUCES

MOLUSCOS

Miami-Platja
TARRAGONA

Av. Barcelona 131

977 811 271
/fornLaGloria

Av. Barcelona 65

977 811 223

pastisseria la gloria

pastisserialagloria.com

