
R E S T A U R A N T

∞ MENU ∞
FOOD & DRINKS





ENSALADAS / САЛАТЫ
Ensalada César  14,90 €
Lechuga Romana con pollo, crutones, tomate Cherry, parmesano y salsa Cesar
Сочные листья салата Романо, ароматные кусочки куриной грудки, томаты черри  
сыр пармезан и крутоны под соусом Цезарь

Ensalada Verde 12,90 €
Espinacas, rucula, lechuga Romana, pepino, esparragos, brocoli, aguacate, apio y salsa Vinagreta
Овощной салат из шпината, рукколы, латука, огурцов, спаржи, брокколи, авокадо,  
сельдерея с соусом Винегрет

Ensalada Vitaminica  16,90 €
Espinacas frescas baby, manzana, aguacate, nueces, anacardo, tomates cherry, fresa,  
queso de cabra gratinado y compota de frambuesa 
Салат из шпината, яблок, авокадо, грецких орехов, кешью, томатов черри, клубники  
и козьего сыра с малиновым домашним соусом 

Ensalada Rucula con gambas 16,90 €
Rucula, gambas, aguacate a la plancha con salsa de yogur
Салат из рукколы с креветками и авокадо гриль под йогуртовым соусом 

ENTRADAS FRIAS / ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Brusqueta tradicional  6,90 €
Brusqueta de tomate, albahaca y oregano, servido con mozzarella de bufala 
Брускетта со свежими томатами, базиликом и орегано, подается с моцареллой буффало

Brusqueta salmon 8,90 €
Salmon ahumado, rucula y queso Philadelphia 
Брускетта с копченым лососем, рукколой и сыром Филадельфия 

Jamon San Daniele 15,60 €
Jamon San Daniele con rucula y parmesano 
Хамон Сан Даниэль подается с рукколой и пармезаном 

Langostinos 18,90 €
Langostinos con salmon ahumado, aguacate y salsa rosa 
Рулетики из копченого лосося с креветками, авокадо и розовым коктейльным соусом

Carpaccio de tomate  14,60 €
Carpaccio de tomate fresco con queso burrata, aceitunas secas y pesto 
Карпаччо из свежих фермерских помидор с сыром буррата, сушеными оливками и соусом песто

Carpaccio de pulpo  18,90 €
Карпаччо из осьминога подается с рукколой, болгарским перцем и лаймовым соусом

servicio de pan – 1,50 € / bread – 1,50 €



Carpaccio de ternera  19,90 €
Carpaccio de solomillo de ternera con crema de queso parmesano, mayonesa de mostaza  
y pesto de albahaca, servido con laminas de parmesano, tomate cherry y rucula 
Карпаччо из говядины c кремом из сыра пармезан, майонезом и соусом песто, подается  
с ломтиками cыра пармезан, свежей рукколой и томатами черри

Vitello Tonnato 19,90 €
Carne de ternera blanca asada, servida fria con salsa suave de atun y alcaparras
Тонко нарезанные кусочки маринованной телятины приправленные крем соусом  
на основе тунца с каперсами

Tartar de atún rojo  21,60 €
Tartar de atun rojo con aguacate y cebolla, servido con wasabi, salsa de soja y lima
Тартар из красного тунца с авокадо. Подается с лаймово-соевым соусом и васаби 

Tartar de salmón  19,90 € 
Tartar de salmón con pepino, mango, aguacate, cebolla roja y lima 
Тартар из лосося с манго, огурцом, авокадо, красным луком, соком лайма  
и манговым соусом 

Ostra Gillardeau  5,40 € 
Свежие французские устрицы Gillardeau 

ENTRADAS CALIENTES /  
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
Foie gras  21,90 €
Foie gras, manzana y pera caramelizadas, con salsa de frutos del bosque
Французская Фуа-гра, карамелизированные яблоки и груша с ягодным соусом

Gambas Pil-Pil  14,90 €
Gambas en aceite de oliva con ajo y chili 
Традиционная испанская закуска- пикантные креветки, приготовленные  
в оливковом масле с чесноком и перчиком чили

Vieiras 22,00 €
Vieiras frescas con salsa de azafran y vino Pedro Ximenez con aire de perejil 
Свежие морские гребешки с соусом из шафрана и вина Pedro Ximenez

Almejas NOTO 16,90 €
Saute de almejas con ajo, aceite de oliva y vino blanco 
Соте из ракушек с белым вином, чесноком и петрушкой 



SOPAS / СУПЫ
Minestrone 8,60 €
Sopa de verduras de temporada  
Легкий итальянский суп из сезонных овощей 

Sopa de mariscos 17,90 € 
Sopa de pescado y mariscos  
Рыбный суп с морепродуктами 

PASTA Y RISOTTO / ПАСТА И РИЗОТТО
Fettuccine con trufa  17,90 €
Pasta fettuccine con trufa 
Паста феттучини с трюфелем  

Fettuccine con bogavante  28,00 € 
Pasta fettuccine con bogavante 
Паста феттучини с лобстером 

Linguine Pil-Pil 17,90 €
Pasta linguine con langostinos, ajo picante, pereil y vino blanco 
Паста лингуине с королевскими креветками, чесноком, петрушкой и белым вином 

Fettuccine con salmon  18,60 €
Pasta con salmon fresco, vodka, nata, salsa de tomate, rucula y tomate cherry
Паста со свежем лососем, сливками, томатным соусом, салатом руккола и томатами черри

Penne Arrabiata 14,90 €
Pasta con tomate, ajo, chilli y boletus
Пенне с острым соусом из помидор, чеснока и белых грибов

Espaguetis con mariscos  20,90 € 
Pasta con almejas, mejillones, langostinos, pulpo, gambon y tomates cherry  
Спагетти с ракушками, мидиями, короевскими креветками, кальмарами,  
осьмингом и томатами черри

Espaguetis con almejas  16,90 € 
Pasta con almejas, ajo, vino blanco, tomate cherry y perejil  
Паста с ракушками, белым вином, чесноком, томатами черри  и петрушкой  

Espaguetis carbonara  14,90 € 
Pasta con bacon, nata y yema  
Паста с беконом, сливками и яичным желтком  



Espaguetis al pesto  15,90 €
Espaguetis con salsa pesto de albahaca  
Спагетти с соусом песто  

Lasaña clasica  15,90 € 
Lasaña fresca de ternera  
Классическая мясная лазанья 

Gnocchi 4 queso 15,90 € 
Gnocchi con queso taleggio, mozzarella, gorgonzola, parmesano y nata
Ньокки с сыром талежио, моцареллой, гргондзолой и пармезаном

Gnocchi 28,00 € 
Gnocchi con bogavante y trufa negra 
Ньокки с лобстером и черным трюфелем

Ravioli espinacas y ricotta 15,60 € 
Pasta fresca rellena de ricotta y espinacas con salsa de mantequilla y salvia 
Равиоли со шпинатом, сыром рикотта и пряным маслом

Risotto con setas y trufa 19,90 € 
Ризотто с белыми грибами, сливками и трюфелем

Risotto con mariscos 20,90 € 
Risotto con almejas, mejillones, langostinos, pulpo, gambon y tomates cherry 
Ризотто с ракушками, мидиями, королевскими креветками, кальмарами,  
осьминогом и томатами черри 

PIZZA / ПИЦЦА
NOTO 18,90 €
Mozzarella, nata, crema de trufa negra, champiñones, rucola y laminas de parmesano
Пицца с грибами, сливками, соусом из черного трюфеля и рукколой

Margherita 10,00 €
Salsa de tomate, mozzarella y oregano 
Пицца с нежной моцареллой, орегано и томатным соусом 

Cuatro quesos  14,90 € 
Salsa de tomate, mozzarella, gorgonzola, parmesano y taleggio 
Пицца с сыром талежио, моцареллой, горгондзолой и пармезаном 



Hawaiana  14,90 €
Salsa de tomate, mozzarella, piña y jamón cocido 
Пицца с моцареллой, ветчиной и ананасом 

Blanca  14,90 €
Pizza con queso gorgonzola, pera y piñones 
Пицца с сыром горгондзола, грушей и кедровыми орешками 

Pil-Pil  17,90 €
Salsa tomate, mozzarella, gambas, tomate seco, ajo, chilli y pimenton 
Пицца с креветками, моцареллой, сушеными томатами,  
чесноком и чили 

Diavola 15,60 € 
Salsa de tomate, mozzarella y salami picante 
Пицца с нежной моцареллой и пикантной салями 

Vegetariana 14,60 €
Salsa de tomate, mozzarella y verduras  
Вегетарианская пицца с моцареллой, томатным соусом и овощами  
запеченными на гриле  

Mariscos 18,60 €
Salsa de tomate, mozzarella y mariscos  
Деревенская пицца с моцареллой и морепродуктами

San Daniele 18,60 € 
Tomate cherry, mozzarella de bufala, jamon San Daniele, rucula y parmesano
Пицца с хамоном San Daniele, моцареллой, рукколой и лепестками пармезана 

Jamon y champiñones 14,50 €
Salsa de tomate, jamon cocido, champiñones 
Пицца с томатным соусом, моцареллой, грибами и ветчиной 

Pan de ajo y queso 5,60 €
Пицца с сыром и чесноком 

Pan de ajo 5,20 €
Чесночный хлеб 

Focaccia 5,90 €



CARNE / МЯСО 
Chuletitas de Cordero  29,90 €
Chuletitas de cordero a la parrilla con patata baby, verduras y pure de calabaza 
Каре ягненка на гриле с картофелем и овощами

Entrecot  29,60 €
Entrecot a la parrilla con patatas y verduras  
Аргентинский антрекот на гриле с картофелем и овощами  

Solomillo  28,00 € 
Solomillo de ternera a la parrilla con pure de patatas trufadas y verduras  
Стейк, приготовленный на гриле с  трюфельным картофельным пюре, грибами и овощами

 Higado ala Veneciana  20,60 €
Higado de ternera blanca con cebolla servido con pure de patata 
Телячья печень с луком, подается с картофельным пюре 

Milanesa de ternera  18,40 €
Ternera empanada con parmesano, patatas fritas y ensalada
Телячья отбивная в панировке, подается с картофелем фри и салатом  

Milanesa de pollo  15,60 € 
Pechuga de pollo empanada servida con patatas fritas y ensalada 
Куриные отбивные в панировке с пармезаном подается с картофелем фри и салатом 

Solomillo Rossini 32,00 € 
Solomillo de ternera con foie gras y trufa negra servido con pure de patatas trufada,  
esparrago verde y salsa de vino Madeira 
Стейк Россини с фуа-гра, черным трюфелем  и соусом на основе вина Madeira,  
подается с  трюфельным картофельным пюре и спаржей

Ossobuco  26,90 €
Pierna de ternera guisada con risotto de azafrán y verduras  
Тушеная телячья голяшка с шафрановым ризотто и овощами

PESCADO / РЫБА 
Lenguado  28,00 €
Lenguado a la parrilla con patatas y verduras 
Морской язык на гриле, подается с картофелем и овощами 

Bacalao  23,90 €
Bacalao desalado con salsa al Pernod y almejas, pure de patata y alcachofa 
Треска, приготовленная на гриле с соусом из моллюсков на основе Pernod,  
подается с картофельным пюре и артишоком 



Salmon  21,90 €
Salmon a la plancha servido con pure de patatas y calabaza, verduras salteadas  
y salsa al curry 
Лосось на гриле, подается с картофельным и тыквенным пюре,  
овощами и соусом карри

Lubina  21,90 €
Lubina a la plancha servido con patatas baby y verduras  
Сибас на гриле, подается с домашним картофелем и овощами

Calamaritos  15,90 € 
Calamaritos a la plancha con ensalada mixta  
Кальмары на гриле, подается с салатом  

POSTRES CASEROS /  
ДОМАШНИЕ ДЕСЕРТЫ 
Tiramisu  9,00 € 
Postre de crema de mascarpone, Savoiardi, café y Amaretto 
Итальянский десерт с сыром маскарпоне, печеньем савоярди,  
кофе и ликером Амаретто 

Sufle de chocolate  10,00 € 
Suflé de chocolate casero con helado de vainilla  
Горячий шоколадный кекс с жидким шоколадом в центре,  
подается с шариком мороженого

Tarta de queso  10,00 € 
Tarta de queso casera con salsa de mango y fruta de la pasión  
Сырный домашний торт c соусом из манго и маракуйя  

Pavlova  12,00 € 
Postre de merengue con crema fresca y frutas del bosque  
Десерт из меренги с кремом из свежих сливок и ягодами

Crumble de mazana  10,00 € 
Crumble de manzana con helado de vainilla 
Яблочный крамбл с ванильным мороженым

Seleccion de helados / sorbetes  2,50 € 
Мороженое и сорбет на выбор 



REFRESCOS /  
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ 
Aqua panna 3,00 €
Негазированная вода 

San pellegrino  3,00 € 
Газированная вода 

Coca cola  2,90 € 
Coca cola light / zero  2,90 €
Fanta naranja / limón  2,90 €
Апельсин / Лимон 

Acuarius limón / naranja  2,90 €
Апельсин / Лимон 

Sprite  2,90 €
Nestea  2,90 € 
Tónica / tónica zero  2,90 €
Redbull  3,50 € 
Сок 3,00 € 
Яблочный, ананасовый, томатный, 
клюквенный, персиковый

CERVEZAS / ПИВО
Caña de barril  3,00 €
½ ПИНТЫ разливного пива 

Pinta de barril  5,00 €
ПИНТА разливного пива 

Coronita  4,00 €
Estrella galicia reserva  3,90 €
Estrella galicia 0,0  3,90 €
Sidra magners(0,5 l)  5,00 €
Peroni  4,00 €

CAFE / КОФЕ 
Espresso 2,50 € 
Эспрессо 

Americano 2,50 €
Американо

Solo 2,50 €
Лонг эспрессо 

Espresso macchiato cortado 2,50 € 
Эспрессо Маккиато / Кортадо 

Café con leche 2,50 € 
Латте / кофе с молоком 

Cappuccino 2,90 €
Капучино 

Sombra / nube 2,50 € 
Маленький эспрессо с молоком 

Latte macchiato 3,00 €
Латте Маккиато 

Carajillo 3,50 € 
Эспрессо с ликером на ваш выбор 

Cafés especiales 6,00 €
Кофе с ликером 

Café ″NOTO″ 6,00 €
Кофе NOTO кофе с амаретто  
и сливками 

Carga eхtra espresso 0,50 € 
Дополнительный шот Эспрессо 

Мы можем приготовить  
кофе без кофеина.  

Также на ваш выбор – соевое  
и обезжиренное молоко



TÉS / ЧАЙ
Té negro  3,00 €
Черный чай 

Té english breakfast  3,00 €
Английский завтрак 

Té verde  3,00 €
Зеленый чай 

Té earl grey  3,00 €
Эрл грей 

Infusión menta poleo  3,00 €
Мятный чай 

Infusión de manzanilla  3,00 €
Чай с ромашкой 

Te verde jazmin  3,00 €
Зеленый чай с жасмином 

Infusión de rooibos  3,00 €
Чай Ройбуш 

Té de frutas del bosque  3,00 €
Ягодный чай 

Té marroquí  3,50 €
Марокканский чай 

Te de hierba buena fresca 3,50 €
Чай из свежей мяты

BATIDOS  
CASEROS / 8,50 €
МОЛОЧНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ 
Классический
Домашнее мороженое, молоко  
и топпинг на выбор: ванильный,  
клубничный или шоколадный 

Домашний 
Домашнее мороженое с молоком 

«After eight»
Ванильное мороженое, клубника,  
карамель, молоко и шоколад 

Шоколад и банан  
Шоколадное мороженое,  
банан и молоко 

Ягодный коктейль  
Клубничное мороженое, черника,  
банан и молоко

ZUMOS NATURALES/
СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ 
СОКИ 

Naranja  4,80 €
Апельсиновый

Manzana  5,50 €
Яблочный 

Zanahoria  5,50 €
Морковный

Apio  5,50 €
Сельдереевый

Вы можете заказать  
любой микс соков на ваш вкус 

SMOOTHIES 9,50 € 
СМУЗИ
1 000 000 dollars
Спелое манго, йогурт и банан 

Cool day
Свежая мята и лаймовый сахар 



Cremary avocado
Авокадо, груша, ваниль, ананасовый сок 

Berry princess
Йогурт, банан и ягоды на ваш выбор:  
черника, клубника, малина или ежевика

Go away doc!
Яблоко, киви и имбирь

CÓCTELES / 10,00 € 
КОКТЕЙЛИ
Drunk barbie
Ром, клубника, ванильное мороженное  
и яблочный сок

Piña colada 
Ром, ананасовый сок и какос 

Sex on the beach 
Водка, персиковый ликер, ананасовый, 
клюквенный и персиковый соки 

Aperol spritz 
Апероль, просекко, содовая и апельсин

Hugo 
Просекко, ликер и сироп бузины,  
свежая мята и содовая 

Hurricane 
Белый и темный ром, апельсиновый  
сок и сок лайма 

Cosmopolitan 
Водка, ликер Тriple seco, клюквенный  
сок и сок лайма 

Bellini 
Просекко и персиковый сок 

Blue hawaii 
Ром, ликер Blue Curacao, ананасовый  
и апельсиновый сок 

Margarita frozen 
Текила, ликер Тriple seco y лайм

Strawberry daiquiri frozen 
Ром, клубника, кубничное пюре  
и сок лайма

Mojito 
Ром, лайм, свежая мята,  
сахар и содовая 

Mojito frosen 
Ром, лайм, свежая мята, лимонный  
сорбет и содовая 

Mojito fresa 
Ром, лайм, клубника и содовая

Whisky sour 
Бурбон, сок лимона, сахар,  
белок и цедра лимона

Negroni 
Джин, вермут, кампари и биттер

Vodka passion 
Водка, маракуйя, лайм и содовая 

Bloody mary 
Томатный сок, водка, соль, перец  
и табаско 

Sgroppino
Лимонный сорбет и водка или кава 



JARRAS 22,00 €
КУВШИН 1 литр 

Aperol spritz
Апероль, просекко, содовая и апельсин 

Hugo
Просекко, ликер и сироп бузины, свежая 
мята и содовая

Красная Сангрия 
Красное вино, джин, бренди, вермут, ликер 
Тriple seco, сахар, фрукты и газировка 

Белая Сангрия 
Белое вино, джин, бренди, вермут,  
ликер Тriple seco, сахар, фрукты  
и газировка 

Сангрия из кавы 
Кава, джин, бренди, вермут,  
ликер Тriple seco, сахар, фрукты  
и газировка







 Todos los precios incluyen IVA/ 
All prices include VAT 

Si Usted tiene intolerancia o alergia a alguno de los  
ingredientes, por favor, comuníquelo al camarero/  

Please inform your waiter if you have  
any allergies 


