
СУПЫ / SOPAS

Империо Марино 400 
(пикантный суп с морепродуктами и рыбой)
Imperio Marino

Де Пойо 300 
(куриный суп с яйцом)
De Pollo

Санкочо 350 
(традиционный латиноамериканский суп с говядиной, 
кукурузой и овощам)
Sancocho



ГАРНИР / ACOMPAÑAMIENTO

Белый рис 100 
Arroz blanco

Рис Конгри 180 
(рис с черной фасолью)
Arroz congrí

Картошка фри 100 
Papas fritas

Овощи на гриле 150 
Verduras a la plancha

Картофельное пюре 100 
Puré de patatas

 



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / PLATOS CALIENTES

Парийада “Исла де Маргарита” 2300 
(Мясное ассорти: стейк из телятины, курица, 
свиные ребрышки, бараньи ребрышки + Овощи на гриле. 
Подается с соусом Сальса)
Parillada “Isla de Margarita”

Стейк Латино 800 
(Говяжья вырезка + Овощи на гриле)
Steak Latino

Ломо Сальтадо 700 
(говяжья вырезка с рисом и картошка фри)

Lomo Saltado

Чулетас а-ла Гуахира 700 
(Свиная корейка, маринованная с ромом, лаймом  
 и специями + соус Иберико + картошка Фри)
Chuletas a la Guajira

Пабейон Венесолано 500 
(тушеная говядина с рисом, 
фасолью и жареными сладкими бананами)

Pabellon Venezolano

 



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / PLATOS CALIENTES

Арепа с курицей 350 
(традиционная венесуэльская лепешка из кукурузной 
муки с начинкой)
Arepa de pollo
(дополнительно сыр 70 руб)

Арепа с мясом 400 
(традиционная венесуэльская лепешка из кукурузной 
муки с мясом)
Arepa de carne
(дополнительно сыр 70 руб)

Арепа с сыром 300 
(традиционная венесуэльская лепешка из кукурузной 
муки с сыром)
(дополнительно сыр 70 руб)

Arepa de queso

Фахитас с курицей 500 
Fajitas de pollo

Фахитас с говядиной 600 
Fajitas de carne

Фахитас с креветками 700 
Fajitas de camarones

Фахитас Трио 800 
Fajitas Trio



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / PLATOS CALIENTES

Стейк Сальмон  600 
(стейк семги на гриле + овощи на гриле
+ соус Алиоли)

Steak Salmon

Паэлья с морепродуктами 1200 
(на 4 персоны)

Paella de Mariscos (para 4 personas)

Паэлья с мясным ассорти 1000 
(на 4 персоны)

Paella de Carne (para 4 personas)

Аррос а ла маринера  400 
(рис с морепродуктами и креветками)

Arroz a la marinera

Аррос де камаронес  400 
(рис с креветками)

Arroz de Camarones



ПАСТА / PASTA

Феттуччини с семгой 450 
Fettuccini de salmon

Феттуччини с креветками 450
Fettuccini de camarones

Спагетти карбонара 350 
Spagetti Carbonara

Феттуччини с морепродуктами 380
Fettuccini con mariscos

 



ДЕСЕРТЫ / POSTRES

Банана Сплит 250 
(бананы с мороженым 
и разными сиропами)
Banana Split

Мороженое 200 
(три шарика мороженого (на выбор), украшенные 
клубникой и мятой)
Helado

Фруктовая ваза  1500 
(яблоки, бананы, апельсины, виноград, киви, груша,
клубника, ананас, мята)
Vaso de frutas

Фруктовый салат 250 



CАЛАТЫ / ENSALADAS

Исла де Маргарита 550 
(жареный морской коктейль, креветки, микс салатов,
заправленные оливковым маслом 
и лимонным соком)
Isla de Margarita

Цезарь  300 
(салат айсберг, куриное филе, сыр пармезан,
гренки и классическая заправка)
Ensalada Cesar

Цезарь с тигровыми креветками 360 
(салат айсберг, тигровые креветки, сыр пармезан,
гренки и классическая заправка)
Cesar con camarones

Греческий 250 
(салат, огурцы, помидоры, сладкий перец, маслины,
 сыр Фета, заправленные оливковым маслом)
Ensalada Griega

Овощной  200 
(нарезка из свежих овощей, 
заправленная оливковым маслом)
De Verduras

Тако 300 
(сладко-соленый салат из нежной курицы с кукурузой, 
салатом айсберг и сыром под медовым соусом. 
Подается в хрустящей пшеничной корзинке)
Taco



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / ENTRADAS FRIAS

Оливки 200
Olivas

Маслины 200 
Aceitunas

Севиче классический 470 
(традиционный севиче с белой рыбой,
маринованной в лимонном соке)
Ceviche classico

Севиче с семгой 500 
(нежная семга, маринованная в лимонном соке)
Ceviche de salmon

Севиче микс 520 
(севиче из белой рыбы и морепродуктов)
Ceviche mix

Aссорти де Кесос 400 
(ассорти из козьего сыра, “Камамбер”, “Дор Блю”,
“Пармезан” с виноградом и медом)
Surtido de Quesos



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / ENTRADAS CALIENTES

Эмпанадас де карне 300 
(пироги с хрустящей корочкой с мясом
 +  красный соус)
Empanadas de carne

Кесадилья с овощами 300 
(пшеничная лепешка с сыром и овощами ,
жареная на кукурузном масле + соус “сальса” и сметана)
Quesadilla de verduras

Кесадилья с курицей 320 
(пшеничная лепешка с сыром и разными начинками,
жареная на кукурузном масле + соус “сальса” и сметана)
Quesadilla de pollo/carne/hongos+verduras

Кесадилья с мясом 350 
(пшеничная лепешка с сыром и мясом ,
жареная на кукурузном масле + соус “сальса” и сметана)
Quesadilla de carne



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / ENTRADAS CALIENTES

Сырные шарики 250 
(сырные шарики, жаренные во фритюре
+  соус Тар-Тар  - 8   шт  .)
Bolitas de queso

Пикантные крылышки 380 
(сочные пикантные крылышки 
+ картофель фри)
Alitas picantes

Буррито 330/370/300
(пшеничная лепешка с тушеными овощами 
и фасолью, начинка на выбор: курица/говядина/овощи)
Burrito de pollo/carne/verduras

Начос с курицей/мясом 400/450 
(запеченные с сыром кукурузные чипсы 
+ начинка на выбор)
Nachos de pollo/carne



СОУСЫ / SALSAS

Красный соус 40 руб

Тар-тар 40 руб

Острый соус 40 руб

Майонез 40 руб

Сметана 40 руб

Кетчуп 40 руб

Соевый соус 40 руб

Шеми чури 40 руб



НАПИТКИ / REFRESCOS

Вода без газа 150 руб

Вода с газом 150 руб

Кока-кола 150 руб

Кока-кола Zero 150 руб

Фанта 150 руб

Спрайт 150 руб

Швепс 150 руб

Швепс-тоник 150 руб

Ред бул 200 руб

Соки (250 мл.) 150 руб
- Апельсиновый
- Яблочный
- Грейпфрут
- Вишневый
- Клюквенный морс
- Ананасовый
- Виноградный
- Томатный

КОФЕ / CAFE

Эспрессо   90 руб
Двойной эспрессо 180 руб
Американо 100 руб
Капучино 140 руб
Капучино с сиропом 150 руб
Латте 200 руб
Гляссе 200 руб

 



ЧАЙ / TEA
Черный чай 250 руб
Черный чай с чабрецом 250 руб
Черный чай с бергамотом 250 руб
Зеленый чай (жасмин) 250 руб
Чай сенча (зеленый) 250 руб
Молочный улун 250 руб
Тропические фрукты 250 руб
Чай имбирный 270 руб
Чай с мятой 260 руб

(дополнительно: мята, корица, лайм, лимон, апельсин)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ / COCTELES SIN
ALCOHOL

Милкшейк 200 руб
(банановый/ ванильный/ клубничный/ шоколадный)

Мохито 240 руб

Клубничный мохито 260 руб

Имбирный эль 250 руб
(корень имбиря, газированная вода, лайм, сахар, мята)

Цитрусовый 250 руб
(имбирь, лайм, апельсин, грейпфрут, газированная вода, сахарный 
сироп)

Клюквенный коктейль 200 руб
(клюквенный сок, ананасовый сок, апельсиновый сок, газированная 
вода, лед)

Огуречный 250 руб
(Имбирь, огурец, лимон, газированная вода (сахарный сироп по 
желанию))

Яблочно-цитрусовый 250 руб
(лимонный сок, имбирь, сахарный сироп, апельсиновые дольки)
               
                  



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ / COCTELES SIN
ALCOHOL

Смузи все по 350 руб

- вишнево-банановый (банан, вишня, молоко, сахарный сироп,
лед)

- клубничный (клубника, банан, молоко, сахарный сироп, лед)

- фруктовый (банан, вишня, клубника, молоко, сахарный сироп,
лед)

- банановый (банан, банановый йогурт, молоко сахарный 
сироп, лед)

Латиноамериканские cоки все по  250 руб

- манго
- гуява
- гуанавана
- маракуйя
- папайя 



ПИВО/CERVEZA

Три медведя (Бут.) 250

Heineken (Бут.) 250

Kozel dark (Бут.) 250

Sangria 7% алк. (300ml.) 250

                        


