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ЗАВТРАК «АНГЛИЙСКИЙ» / 9,5€
Сосиска, бекон, жареные яйца, фасоль в томатном соусе, тост и сливочное масло

ЗАВТРАК «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ» / 8€ 
Жареные яйца с беконом, поджаренный хлеб для сандвичей со сливочным маслом и мини-круассаны

ЯЙЦА «БЕНЕДИКТ» / 7,95€
Хлеб из смеси злаков, бекона, яйца-пашот, голландский соус и нежные ростки зелени

ЯЙЦА «КОРОЛЕВСКИЙ» / 8,5€ 
Хлеб из смеси злаков с копченым лососем, яйцом пашот, голландским соусом и нежные ростки зелени

ЯИЧНИЦА «СТРАПАЦЦАТА» / 8,5€ 
Яичница-болтунья с лососем и нежные ростки зелени

ЗАВТРАКИ И ОБЕДЫ

САНДВИЧИ                                                          
Сандвич с ветчиной и сыром  3,25€ 
“Сандвич по-майоркски” собрасада и сыр 3,25€ 
“House special” с трюфелем: деревенский 4,5€
хлеб, хамон «серрано», сыр и соус бешамель
“Три сыра” с тонким хрустящим хлебом     4,5€
Бри, чеддар, пармезан, ветчина и яйцо

Тертый помидор и оливковое масло 
первого холодного отжима (AOVE) 2,7€/2u. 
Сливочное масло и джем  2,7€/2u. 
С помидорами и иберийской ветчиной 7€/2u.

добавка для особого хлеба +0,20€

ТОСТЫ «БИО»  
из био-муки жернового помола, с семечками
Свежий сыр, авокадо, руккола и тертый   6€/2u.
помидор
Ветчина из индейки, авокадо, руккола и 6€/2u. 
тертый помидор 
Веганский: авокадо, руккола и помидор 4,9€/2u.
Тост «Особый»  с авокадо, гранатом и  4,9€/1u.
семечками. Дополнительные ингредиенты:
яйцо-пашот > 1,5€ / лосось> 2,5€

Тост «Тринчат»  яйца «прат»  5,9€/1u.
с горчицей, авокадо и руккола 

ТОСТЫ
из деревенского хлеба на закваске

БЛИНЧИКИ, МЯГКИЕ 
ВАФЛИ И ПАНКЕЙКИ
Шоколад и взбитые сливки  5,5€

Черника и кленовый сироп  5,5€

Сезонные фрукты, шоколад и  6,5€
взбитые сливки 

КРУАССАНЫ
особый
Со сливочным маслом и джемом / на гриле 2,75€
Классический / С ветчиной и сыром 3,5€
Натуральная индейка, помидор и яйца 4,5€

ОВОЩИ 4,5€
тунец, яйцо, мезклум, помидор и майонез
ЛОСОСЬ 5,5€
вокадо, свежий сыр, лосось и руккола

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Йогурт с гранолой   4,5€
Салат из сезонных фруктов 5,5€
Асаи-боул (черника, гуарана и банан)  6,5€
New Bowl Big Banana (банан и клубника)  6,5€

КЛУБНЫЕ САНДВИЧИ
С ТУНЦОМ / 6,5€
Тунец, яйцо, салатные листья, помидор и майонез

С КУРИЦЕЙ / 8€
Курица, жареное яйцо, бекон, помидор 
и салатные листья

ЛС ЛОСОСЕМ / 8€
Лосось, вареное яйцо, авокадо, нежные ростки 
зелени и сливочный сыр 

ТОСТЫ И ВЫПЕЧКА
БЕЗ ГЛЮТЕНА
Мини-круассан   2,5€
Тосты из деревенского хлеба 3,5€
с помидором (2 шт.)  
Tосты со сливочным маслом и джемом 3,7€
(2 шт.) 

КОРЗИНА «К ЗАВТРАКУ»  / 10,5€
Колбасные изделия в ассортименте, хамон «серрано», натуральная индейка,

сыр бри, сыр гауда, яйцо всмятку, мини-гранола, круассан на сливочном масле, 
хлеб в ассортименте, тертый свежий помидор, сливочное масло и джем

БРАНЧ КОРЗИНА  / 12,5€
Тост с авокадо, лосось, яйцо бенедикт,
фруктовый салат, йогуртовая гранола,

круассан с маслом и джемом



ОТКРЫТЫЕ БУТЕРБРОДЫ
 
ХОЛОДНЫЕ БУТЕРБРОДЫ > 7€/2 единицы   
Сыр манчего / Хамон «серрано бодега» 
Сыровяленая колбаса фуэт-де-вик

ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ > 9€/2 единицы   
Свинина с сыром
свиная вырезка с беконом и сыром
Курица с беконом и сыром
Kолбаса de Mojà (Penedès)

БУТЕРБРОД С печеными овощами
тунцом или анчоусами
> 5€/1 единицы   

ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ / 5,5€  
Багет с помидорами и маслом EVOO
Свинина, сосиска, курица, бекон или омлет, 
приготовленный по вашему вкусу 

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

МАЛЕНЬКИЙ > 2,75€  |  БОЛЬШОЙ > 3,5€

БУТЕРБРОД С ХАМОНОМ «ИБЕРИКО»
МАЛЕНЬКИЙ > 5,5€  |  БОЛЬШОЙ > 7€

БУТЕРБРОД С ТУНЦОМ 
Тунец, яйцо, салатные листья, помидор и майонез

МАЛЕНЬКИЙ > 2,9€  |  БОЛЬШОЙ > 3,9€

Картофельные чипсы  1,5€
Фаршированные оливки  2€
Мидии в маринаде  3,2€
Саблевидные моллюски (навахас) 4,9€
Моллюски сердцевидки 6,5€

ЗАКУСКИ К ВЕРМУТУ
1 > Домашний вермут или стакан пива с фаршированными  4,5€
оливками и картофельными чипсами 

2 > Бокал вина, яйцо, фаршированное тунцом, соления   5,5€
на шпажке и картофельные чипсы
3 > Бокал игристого вина, двойной бутерброд с 6€
 лососем и филадельфией

ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ БУТЕРБРОДЫ

дополнительный ингредиент:  лук или оливки >  +0,5€  /  сыр или анчоусы > +0,8€  /  Бекон >  +1€
Яйцо или авокадо > +1,5€  /  Копченый лосось > +2,5€

ХАМОН «ИБЕРИКО бельота» / 10,5€
ИСПАНСКИЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ «ИБЕРИКО»
В АССОРТИМЕНТЕ + СЫР МАНЧЕГО / 12,5€

СЫР МАНЧЕГО / 8€
АНЧОУСЫ / 10,5€

из Бискайского залива

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

НАШИ  САЛАТЫ / 7,5€ 
«ЛОСОСЬ»

Копченый лосось, авокадо, свежий сыр, грецкие орехи, помидоры черри и мезклум

САЛАТ С КОЗЬИМ СЫРОМ
Козий сыр, хрустящий бекон, сухофрукты и салатные листья

САЛАТ С БРЮШКОМ ТУНЦА 
Брюшко тунца, помидор, молодой лук и нежные ростки зелени

ТОНКИЙ ХРУСТЯЩИЙ ХЛЕБ С РАЗНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ:

БРАНЧИ
 

С 12:00



ВИНА
 100 мл 150 мл бутылка 
“Ramón Bilbao” белое, сорт винограда: “вердехо” 1,8€  2,3€ 11€
“Palacio Sada” розовое, сорт винограда: “гарнача2 1,8€  2,3€ 9 €
Сорта винограда: “гарнача”, ”масуэла” и “сира” 1,9€  2,5€ 15 €
“Les Sorts Jove” > DO Montsant / Монсан 1,9€  2,5€ 15 €
“Ramón Bilbao” красное, сорт винограда: “темпранильо” 1,9€  2,5€ 15 €
Kава   2,5€ 15 €

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
Эспрессо  1,3€
Кофе с капелькой молока 1,4€
Кофе с молоком   1,6€
Кофе с молоком  XL 2,3€
Американо   1,5€
Капучино 1,95€
Кофе со сгущенным молоком 1,8€
Стакан молока с какао 1,9€
Cacaolat / Шоколадный коктейль  1,9€

ЧАЙ ЛАТТЕ со специями, ванильный, зеленый 2,6€
ЧАЙ ЛАТТЕ маття                  2,6€

Латте макьято  2,3€
Латте карамельный  2,6€
Латте мокка    2,6€
Венский кофе  2,8€
Кофе Delice 2,8€
Кофе мокка 2,5€
Швейцарский кофе   2,8€

Горячий шоколад    2,5€
     

ФРАППЕ  / 5€
Кофейное шоколадное
карамельноеo ванильное 

ПИВО                                               

Estrella бокал > 33 cl. 1,8€
Estrella бокал > 20 cl.  1,6€
Voll Damm > 33 cl. 2,1€
Free Damm 0,0% > 33 cl.   1,8€
Пиво с лимонадом > 33 cl.  1,8€
Пиво с газированной водой  > 33 cl.  1,8€
Сангрия:   бокал > 3€ 
  0,5 л > 5€ 
 1 л > 9€

КОФЕ И ДРУГИЕ НАПИТКИ
НАПИТКИ
Вода > 25cl.  1,2€
Газированная вода > 33 cl.  2€
Coca cola   2€
Fanta апельсин / лимон  2€
Nestea  2€
Aquarius   2€
Тоник Schweppes  2€
Bitter Kas  2€

Вы можете заказать безлактозное, 
растительное или обезжиренное молоко

ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ / 4€  
Натуральный / Персик / Малина

ЧАЙ «БИО» / 2€  
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

НАСТОИ / 1,8€  
Ромашковый/мятный/липовый... {

pastisserialagloria.com

Miami-Platja 
TARRAGONA

/fornLaGloria     pastisseria la gloria

Av. Barcelona 131
977 811 271

Av. Barcelona 65
977 811 223


