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BREAKFAST CHOICES

Breakfast Platter                                                   24€
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Bacon & Eggs Breakfast Bagel                             9 €
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Smoked SaLmon Breakfast Bagel                      10 €
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Mexican Breakfast Burrito                                 12 €
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Fruit Cup                                                                         8 €
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Greek Yoghurt with Granola & Berries            8 €
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Bocadillos                                           9.5 €

Ham & Cheese                                                                8 €
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Chicken & Avocado
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Pulled Beef & Pesto
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Beetroot & Goats Cheese
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Wraps                                                        9 €

Tropical Huera ‘Chicken’
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Asian Tuna
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Chicken & Bacon Caesar
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TAPAS – SNACKS

Vegetarian ‘quiche of the day’                        7€

Hummus & veggie snack pot                                    8€
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Freshly baked baguette with alioli dip            8€

Selection of Mallorquin Marinated Olives     8€

Spanish Tortilla                                            6 €
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Selection of homemade croquettes             16€                                           
(10 pcs)
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Albóndigas                                                                  14€
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Tapas mix for 2 people                                           28€
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Tapas mix for 2 people                                           28€
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Mini breaded chicken sticks & sweet chili dip   15€
(8 pieces)

Tomato & mozzarella sticks with basil pesto   15€
(10 pieces) 

Fruit platter for two persons                          15€ 
(7,5€ per additional person) 

����
	������������������	�

Sweet Treats                                         6 € 

Mallorquin almond cake ‘Gató’

Brownie

Salads                                                    16 € 

Pasta Salad
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Greek Cous Cous Salad
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Moroccan salad
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Classic Caesar Salad
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poke Bowls (700ml)                          16 €
 
Salmon
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King Prawn
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Roasted Chicken
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Vegan ‘Chicken’ Bowl
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