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VIVE LA 
VIDA COMO 
SI NO 
HUBIERA UN 
MAÑANÁ

Торжество жизни, красок, 
мечтаний и изобилия. Войдите в 
волшебный мир Средиземноморья, 
праздник ощущений, красоты 
и вкусовых подсказок. Кто ж 
откажется от такого события?

В Maná пробуждаются чувства, 
оттенки и ощущения …взрыв 
и магия. Добро пожаловать!

LIVE LIFE AS IF THERE WAS NO TOMORROW
LIVE LIFE AS IF THERE WAS MANÁ
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Для начала
холодные фантазии

Может, начнем с 
холодных фантазий?

Нам нравятся новые вкусы, 
приводящие в восторг 
истинных гурманов…ммм…



Сердцевина салата из Туделы, соленый помидор и ломтики 
кабачка и огурца. Свежие овощи с рынка, приправленные 

выжимкой из цитрусовых, ароматизированные 
соусом из анчоусов Кантабрии и острым перцем. 

8,50€

Салат из свежих овощей с рынка 
(с приправой из анчоусов)

Для начала | Салаты и закуски. Настоящее наслаждение

ХОЛОДНЫЕ ФАНТАЗИИ

тройное севиче
Севиче из креветок и 
маракуьи, севиче с тунцом и 
севиче из рыбы-горбыля.

21,00€

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ 
ОВОЩЕЙ С РЫНКА

КОНТРАСТНЫЙ 
САЛАТ

САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ, 
КЛУБНИКОЙ И АВОКАДО

Мощь и 

экзотика!

л е г к и й



Контрастный 
салат
Салат фризе, с брюнуаз из красных 
фруктов и козьего сыра. Приправлен 
трюфельным маслом с пармезаном, с 
яблоком в глазури и крошкой из фуа.

18,50€

Хрустящее покрывало риса, под которым 
в ахобланко спрятались приготовленные 
на пару королевские креветки, с 
майонезом из планктона, ростками 
вакаме и легким ароматом сушими.

Королевские креветки с 
ахобланко и миндалем

14,50€

12,50€

Салат с манго в 
облаке пармезана
Букет свежих овощей, укрытых облаком 
пармезана, манго с ронделе и тонким 
привкусом кули. Ароматизирован 
мягким горчичным соусом.

Тушеные креветки со свежим авокадо, 
клубникой и салатами разных 

сортов. Соус из клубники, с хересом, 
москавадо  и пудры из креветок.

Салат с креветками, 
клубникой и авокадо

9,90€

Поразительно!

поделитесь



Закажем напополам? | Когда мы вместе

АПЕРИТИВЫ

Крокеты из черного риса 
Крокеты из черного риса, в 

панировке из рисовой муки 
и гороха, со шкварками.

8,90€ 

Баклажаны по-иберийски
Китайские баклажаны на парý с соусом 
из иберийских баклажанов и устриц 
под  оболочкой из иберийского сала. 

8,50€ 

7,80 € 

Слегка маринованные 
сезонные овощи 

с Кацуобуси.  

Овощи под 
маринадом

14,80€ Кальмары с цитронеллой
Кальмары по-андалусийски, с альиоли 
из цитронелы и лимонной солью.

6,80€ Картофель по-деревенски от Maná
Домашний картофель, разрезанный на дольки, 
под нашим соусом  и майонезом с чабрецом.

16,50€ 
МАЛЕНЬКИЕ КАЛЬМАРЫ С 
ЭМУЛЬСИЕЙ ИЗ ПОДЛЕСКА
Жареные маленькие кальмары с 
майонезом на белых грибах.



КАЛЬМАРЫ С 
ЦИТРОНЕЛЛОЙ

КАРТОФЕЛЬ 
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ 
ОТ MANÁ

Закажем 
напополам?

аперитивы

МАЛЕНЬКИЕ 
КАЛЬМАРЫ С 
ЭМУЛЬСИЕЙ ИЗ 
ПОДЛЕСКА
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Когда резкая 
перемена заставляет 
нас улыбаться. 

Маленькие радости, ради 
которых стоит жить.

Продолжим
огонь



СРЕДИЗЕМНО-
МОРСКИЕ МИДИИ

2. 
Мидии с легким 
дыханием 
ароматических трав 
Средиземноморья.

3.
Слегка жареные мидии, 
отдающие свежестью 
кинзы, с луком и 
имбирным маслом.

МИДИИ 
ПО-ЯПОНСКИ

11,00€11,00€19,80€ 

Жареные 
мидии

2.

1.

3.

1.
Тушеные мидии, ракушки 
и морские черенки 
с оливковым маслом 
холодного отжима, 
солью и перцем.

Продолжим | Удовольствие, ради которого стоит жить

ОГОНЬ

Палтус, fish & Chips, 
colour saviors
Жареный палтус, с кружочками 
картофеля, соусом хойсин 
из клубники, лайма и 
зеленого соуса «мохо».

17,50€ 



Mar y Montaña 7h, с соком 
смертельных рожков
Жареный кальмар cо 
свининой, тушеной на 
низкой температуре 7 
часов с вороночниками.

12,00€ 

32,50€ (Мясо краба (в клешнях))

58,00€ (Крабовое мясо и омары)

Singapur Day 
Есть, наслаждаться, поглощать. Все 
можно с одним из наших звездных 
блюд. Облизывайте пальцы, 
обмакивайте китайский хлеб, 
наслаждайтесь омаром, жареными 
мидиями и взрывным вкусом 
нашего сингапурского соуса, со 
свежестью кинзы и молодого лука.  

Преодолейте границу новых миров!  

36,50€ 

Омар от Maná
Омар с яйцом, приготовленный 

при низкой температуре, 
приправленный жареным 

апельсином и хрустящим лучком.

21,50€ 

Осьминог 750

Тушеный осьминог с 
картофелем, маслом 
эскабече и майонезом 
из креветок. 250-300г.

Бестселлер!



Яйцо с беконом 
«Tentation»

Барашек 
«Mykonos-Capri»



Ребрышки 
«Teriyaki»

Carnivorus 850г

Насладитесь
угли или решетка

Поддайтесь влечению, откройте 
новые ощущения, не бойтесь 
неожиданностей, смелее!. 

Но, прежде всего, 
проживайте каждый миг!



Насладитесь | Рыба и мясо

УГЛИ/РЕШЕТКА

Мясо

carnivorus 850г
Нижняя часть телячьей вырезки, выдержанной 
в течение 30 дней. Отобрано, обработано и 
выдержано нашим мясником. Готовится на 
решетке, подается с артишоками, деревенским 
пюре и нашим соусом ромеско а-ла-Поблет. *  

58,00€ 

Барашек «Mykonos-Capri»
Каре жареного барашка с 
нашим дзадзики и соусом 
песто из фисташек.

23,50€ 

Яйцо с беконом «Tentation»
Яйцо, приготовленное на низкой 
температуре, со свининой. 

12,50€ 

«Solomillo solotuyo» (филе) на углях
Вырезка, в меру прожаренная 
на углях,  с сезонной зеленью, 
овощами и беарнским соусом.

23,00€

Ребрышки «Teriyaki»
Телячьи ребрышки «Teriyaki» с 
чатни из манго и листьев кинзы.

29,00€



Треска по-каталонски
Тушеная треска с малиновой 
подливкой, альиоли с дробленым 
фундуком и шпинатом-бэйби.

Изумительная рыба-горбыль на 
углях, с помидорами и рукколой.

Рыба-горбыль с 
помидорами и рукколой

Палтус с 
можжевельником

Палтус, обжаренный на решетке, с 
жареным сельдереем и спаржей.

18,00€

16,80€ 

19,90€ 

Рыба

*Блюдо ставится посредине стола для всех. Рекомендовано для не менее двух человек.

Вырезка тунца на углях XL
Маринованная вырезка на углях 
(блюдо на несколько порций).*

35,00€
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Насладитесь 
жизнью
паэлья и рис

Хотите знать, почему 75º?

Бульоны и фумет от Maná 
готовятся на медленном 
огне, при 75º. В результате 
получается лучшая основа 
для блюд, которые доставят 
Вам наслаждение, которые 
Вы сможете разделить со 
спутником,  пережив с 
ним лучшие моменты.
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Цена в расчете на одно лицо, минимальный заказ - две порции. По Вашей просьбе блюдо 
может быть разложено на отдельные тарелки. Скажите об этом официанту. Спасибо!

Насладитесь жизнью | Дух Maná

ПАЭЛЬЯ И РИС

Посреди стола. Как велит традиция. Прямо из сковороды (паэльи), чтобы 
ощутить ее суть, или Вы сами раскладываете ее по тарелкам. 

* При наличии на рынке. 

8. Паэлья «Море и горы»
Морепродукты, домашний цыпленок, 
ребрышки и свиная щека.

23,00€ 

9. Паэлья из домашнего цыпленка
Паэлья из домашнего цыпленка, с филе 
грудки и жареными артишоками.

19,80€ 

7. Паэлья с фуа и грибами
Паэлья из круглого риса из Дельты 
с грибами и тушеным фуа.

23,50€ 

3. Sarandonga
Рис в паэлье с треской 
и грибами.

22,50€ 

21,80€ 

6. Паэлья или ФИДЕУА с морепродуктами
Паэлья из риса или вермишели с 
кальмарами, каракатицами, мясом омара, 
креветками, vt мидиями и альмехами.

12. Рис на бульоне из омара
Рис на бульоне с фумет из омара по 
традиционному рецепту о. Менорка.

29,00€ 

11. Паэлья из омара и рыбы-удильщика
Паэлья из омара, с морским 
чёртом и морепродуктами.

29,00€ 

2. Паэлья с овощами и зеленью
Паэлья с овощами и зеленью, разными 
грибами и ароматом ломтиков спаржи.

16,40€ 

23,00€ 

5. Паэлья с кальмарами и альмехами
Рис с тушеными кальмарами 
и альмехами.

1. Черный рис
Черный рис с кальмарами, каракатицей, 
креветками, мидиями и петушками.

19,50€ 

10. Паэлья с икрой и гребешками
Паэлья с рисом, гребешками и икрой, с ароматом 
кафирского лайма,  лакрицей и лимоном, 
украшенная икрой кефали-лобана или белуги. 

S.M. * 

4. Паэлья из морского судака
Взрыв свежих ощущений, паэлья с морским 
судаком, овощами, свежим луком, кинзой, 
лаймом, имбирным и лаймовым маслом.

23,40€ 



*Попросите официанта рассказать о 
разнообразии наших десертов.

Десерты 6,50€ 

И НАСТАЛ 
САМЫЙ 
СЛАДКИЙ 
МИГ!



ГЛЮТЕН РАКООБРАЗНЫЕ РЫБА АРАХИСЯЙЦА МОЛЛЮСКИКУНЖУТГОРЧИЦАСОЯ ДИОКСИД СЕРЫ 
И СУЛЬФИТЫ

СЕЛЬДЕРЕЙСУХОФРУКТЫМОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ



WWW.MANA75.ES


