Consulta els al·lèrgens a
www.restaurantoreig.com/carta/

AMANIDES
Amanida de formatge de cabra amb fruits secs i vinagreta de mel ....................................................................... 9,50€
Amanida de burrata amb oli d’alfàbrega.................................................................................................................... 9,50€
Amanida amb cruixent de pollastre, xips de ceba, parmesà i salsa cèsar .............................................................. 9,50€
Amanida d’espinacs amb virutes de virutes de pernil ibèric, ceba cruixent i vinagreta de trufa......................... 9,50€
Amanida de favetes amb pernil d’ànec, i vinagreta de fruits secs i cherry............................................................ 9,50€
Amanida de llongant amb tàrtar d’alvocat, maduixa, mango i llongant................................................................18,50€

ENTRANTS
Anxoves de l’Escala	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9,50€
Pernil ibèric amb coca de vidre	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17,50€
Ceviche Peruà	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16,75€
Esqueixada de bacallà	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10,00€
Carpaccio de bou amb foie	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13,75€
Carpaccio de gambes	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19,75€
Cors de carxofa amb pernil ibèric i pamresà	������������������������������������������������������������������������������������������������������������16,75€
Vieires amb foie a la planxa	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16,75€
Ous cabrejats amb foie i tòfona	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,50€
Sepietes a la planxa	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17,50€
Tempura de llagostins	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10,75€
Calamars a la romana	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13,75€
Xipirons a l’andalusa	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16,75€
Daus de salmó marinats amb cítrics	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12,50€
Tàrtar de salmó amb guacamole	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16,75€
Tàrtar de tonyina	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18,25€
Steak tàrtar al perfum de Calvados	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19,95€
Tataki de tonyina	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18,75€
*Assortiment de fregits (per compartir)	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������28,00€
*Assortiment de marisc (per compartir)	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������35,00€

PA S TA
Spaghetti bolonyesa	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8,95€
Raviolis de foie a la crema de ceps	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13,00€
Fetuccini amb llongant	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18,50€
Fiocci de formatge i pera amb salsa de fruits secs........................................................................................... 14,00€
Troiniku ramen	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12,50€
Yaky udon	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12,50€
català
preus amb iva inclòs

ARROSSOS

preu per persona
mínim 2 persones

Paella marinera	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17,50€
Paella de marisc amb llagosta	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������24,00€
Arròs del ‘Senyoret’	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18,50€
Arròs negre caldós amb nècores	�������������������������������������������������������������������������������������������������������24,00€
Arròs a la cassola amb llongant	���������������������������������������������������������������������������������������������������������24,00€
Fideuà	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15,50€

CARN
Pluma de porc ibèric amb poma......................................................................................................... 16,90€
Hamburguesa de 500gr de vedella....................................................................................................14,00€
Entrecot de vedella..............................................................................................................................21,00€
Filet de vedella al perfum de Jack Daniel’s.......................................................................................24,75€
Espatlla de xai desossada amb parmetier de tòfona.......................................................................... 17,90€
Garrí de Segòvia amb gambes i vieires.............................................................................................. 25,00€
Magret d’ànec amb reducció de ratafia..............................................................................................16,25€
Melós de vedella amb reducció de vi negre........................................................................................16,95€
“Tomahawk” (mín. 2 persones)..........................................................................................................45,00€

PEIX
Rapet de Roses al forn	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24,00€
Lluç amb salsa verda d’espàrrecs i porro	�������������������������������������������������������������������������������������������19,00€
Rotllets de llenguado farcits de gamba	���������������������������������������������������������������������������������������������21,00€
Salmó a la planxa amb verdures	���������������������������������������������������������������������������������������������������������15,00€
Llom de bacallà al pil-pilamb espàrrecs i cocotxes

22,00€

Sarsuela de peix	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32,00€
Graellada de peix	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32,00€
Rap amb gambes i cloïsses	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������24,00€
Cassola de llongant amb ous de corral	���������������������������������������������������������������������������������������������34,00€
*Peix de la llotja s/m	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������s/m €
català
preus amb iva inclòs

