
VERMUTERIA | HORS D’ŒUVRES
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EL MENÚ DE LA BARRA | LE MENU BAR
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ELS PINXOS | LES BROCHETTES 
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TAPES FREDES | TAPAS FROIDES
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CURATS | AFFINÉS
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FORMATGES | FROMAGES
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OVELLA | BREBIS
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Vaca | VACHE
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Cabra | CHÈVRE
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PANS | PAINS
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DULÇ | SUCRÉ
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CA | FR
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Aigua mineral ������� | Eau minérale �������

Refrescs | Rafraîchissements

Cafè | Café

Tallat | Macchiato

Cafè amb llet | Café au lait

CERVESA DE BARRIL | BIÈRE PRESSION
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Estrella Damm

Voll-Damm

Damm Lemon

Free Damm

ROSA BLANCA

Daura

Malquerida

A.K. Damm

Turia

Keler

Inedit

Bock-Damm 

Vins I Cava | VINS ET CAVA
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NEGRE | ROUGE

Bardos Romántica
Lan D-12
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RosaT | Rosé

Aurora d’Espiells  [ECO]
Chivite Las Fincas
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CAVA

Juvé & Camps, Rva. de la Familia  [ECO]  ��������������������¤� ������ �����������

VERMUT | VERMOUTH

Yzaguirre Rojo/Blanco
Perrucchi Blanco/Negro 
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Vi DOLÇ | VIN DOUX

Sumarroca, Humm
PEDRO XIMÉNEZ SAN EMILIO
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Blanc

XAREL·LO SUMARROCA  [ECO]
GREGAL D’ESPIELLS  [ECO]
AFORTUNADO
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RAÏM
CÉPAGE

Copa
VERRE�������

AMPOLLA
BOUTEILLED.O.
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SANGRIA

Lolea de Vino
Lolea de Cava
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Pinta
PinTE�������

AMPOLLA
BOUTEILLE

caNYa
DEMI�������
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