
АППЕТИТНЫЕ ЗАКУСКИ
Аппетитный картофель по-деревенски - € 6,50

Хрустящий и нежный картофель со слегка острым соусом

Аппетитные крокеты - € 7,50

Ассорти из 5 домашних крокетов от шеф-повара: Морской планктон – Кровяная колбаса и мед – Сыр

типа рокфор и сидр – Белые грибы и козий сыр – Мясные щечки

Аппетитная темпура - € 7,50

Тонкие ломтики кабачков, моркови и баклажанов в темпуре из темного пива, кунжута и соевого соуса

Аппетитные мидии - € 10,90

Маленькие мидии с соусом «маринэра» (можно заказать острый соус)

Аппетитная андалусская закуска - € 10,90

Кольца кальмара в панировке из гороховой муки с майонезом из авокадо

Аппетитное «Море от шефа» - € 10,90

Кальмарчики в темпуре на подушке из гуакамоле и чипсов «чипотле»

Аппетитная сырная тарелка - € 18,50

Сырная тарелка (150 грамм): Маонский полутвердый, «Пайойо», копченый сыр «Идиасабаль», вяленый

овечий сыр и сыр типа рокфор.

Подаётся с сухариками и фруктовым ассорти.

Аппетитная тарелка хамона «Иберико» - € 21,90

Тарелка хамона «Beher» 100% «Иберико Бейота» черная этикетка (100 грамм), подаётся с тостами,

помидорами и оливковым маслом первого отжима.

Аппетитная сепия - € 10,90

Мини-сепии из Сан Лукара в морском планктоне на хрустящем картофеле

Аппетитная яичница - € 10,90

Яичница с хамоном de bodega (с периодом вяления минимум 9 мес.) на подушке из хрустящего

картофеля и трюфельных хлопьев

Аппетитный салат - € 10,90

Сладкий красный перец, баклажаны с жареным чесноком, маслинами и норвежской треской,

заправленный оливковым маслом первого отжима

Аппетитное карпаччо - € 13,90

Слайсы норвежской трески на горчичной подушке, томатной пенке с оливковым маслом первого

отжима

Аппетитные креветки - € 14,90

Креветки в соусе пиль-пиль с ароматом ромашки и глазированным чесноком

Аппетитный тартар - € 19,90

Тартар из филе галисийской телятины, нежного лука, каперсов, с горчицей по старинному рецепту,

вустерским соусом и соусом «табаско» с облаком яичного желтка

Аппетитный осьминог - € 19,90

Щупальца осьминога на гриле с картофельно-яблочным пюре с ароматом копчения

Аппетитный тунец - € 24,90

Красный тунец марки Бальфего с маринованными овощами, майонезом васаби и соевым соусом,

нарезанный методом татаки

Домашний хлеб 1€/с человека

Тосты с помидором и оливковым маслом

2€/с человека

Соус 1€



АППЕТИТНЫЙ САЛАТ

Салат от шефа - € 9,90

Салат из помидоров, огурцов, лука, тунца, кукурузы, моркови и вареного яйца с медово-соевой

заправкой

Салат Помпеи - € 10,90

Салат из помидоров черри, хрустящего лука, хрустящего бекона и маринованного лосося на подушке из

заправки от шеф-повара

Салат в лаваше - € 11,90

Ломтики жареного сладкого перца с отварными креветками и дольками апельсина на хрустящей тарелке

из лаваша

Салат из бурраты - € 12,90

Тартар из помидоров с горчично-медовой заправкой, ростками и свежим сыром буррата

АППЕТИТНЫЕ БЛЮДА ОТ ШЕФА
Аппетитные каннелони - € 12,90

Яичная паста со свининой, телятиной и курицей, обжаренная на медленном огне с соусом бешамель из

белого трюфеля

Аппетитная мусака - € 12,90

Тонкие ломтики запеченного баклажана с соусом болоньезе и мягким греческим бешамелем

Аппетитные моллюски вонголе — € 12,90

Яичные Тальятелле с моллюсками альмехас, мидиями, креветками и кремом “дыханием моря”

Аппетитное овощное блюдо - € 12,90

Рулетики из сочной сердцевины артишоков, в глазированном соусе из фуа-гра и со стружками «микуит»

АППЕТИТНАЯ ПАЭЛЬЯ
(минимум на 2 человека, приблизительное время ожидания готовности блюда: 30 минут)

Овощная — € 14,90

Рис со вкусными овощами, приготовленный в традиционном бульоне

Средиземноморская - € 16,90

Рис с улитками, кроликом, валенсийской и зеленой фасолью, артишоками (валенсийская паэлья)

С морепродуктами - € 18,90

Рис с моллюсками альмехас, кальмарами и чернильным соком. Подаётся с молочным соусом

алиоли.

Изысканная - € 20,90

Рис или лапша, приготовленные на специальной сковороде для паэльи с очищенными

морепродуктами для полного наслаждения вкусом

Чувственная - € 29,90

Нежный итальянский рис, приготовленный в кастрюльке, с морепродуктами - «райское



наслаждение»

АППЕТИТНЫЙ БУРГЕР
Все наши бургеры делаются с подсушенным хлебом для бургеров

Аппетитный чизбургер —9,90€

Мясной фарш с беконом, луком, маринованным огурчиком, листьями салата и помидорами

Аппетитный веганский бургер—9,90€

Веганский бургер с луком, маринованным огурчиком, листьями салата и помидорами

Аппетитный бургер с тунцом — 11,50 €

Домашний бургер из свежего тунца на подушке из соуса тартар с облаком из водорослей и икрой рыбы

лумпо и щупальцами осьминога

Аппетитный бургер из домашней птицы - 11,50 €

Домашний бургер из курицы с тропическими фруктами, маринованным зеленым луком и копченым

майонезом

Бургер «Аппетитная жизнь» - 11,50 €

Домашний бургер из 100% красной телятины, маринованной по секретному рецепту от нашего

шеф-повара (соус не нужен)

АППЕТИТНОЕ МЯСО
Все наши мясные блюда подаются с картофельными палочками

и овощами, приготовленными при низкой температуре

Шашлычки из колбасы на гриле – 12,90 €

С белыми грибами, помидорами черри и луком шалот

Иберийское ассорти на гриле – 14,90 €

100% иберийское мясное ассорти

Телячья вырезка c фуа-гра - 23,90€

Галисийская телячья вырезка с фуа-гра

Отбивная из «старой коровы» на гриле — 32 €

Отборная галисийская телятина, с экстра-сухой выдержкой в течение 40 дней,

порция 600 грамм

АППЕТИТНАЯ РЫБА
Вся наша рыба подается с гарниром из печеного картофеля

и овощами, приготовленными при низкой температуре

Лосось - 16,90 €

Норвежский лосось в цитрусовом соусе

Морской окунь или дорада на гриле - 18,90 €

Спросите рыбу дня



Хрустящая треска - 19,90 €

В соусе муслин с медовой горчицей и хамоном «иберико»

Морской язык (разновидность камбалы) на гриле - 22,90 €

С соусом на выбор: меньер или апельсиновый

АППЕТИТНЫЕ  БЛЮДА

Картофель фри - € 3,50

Куриные наггетсы - € 4,50

Яичные Тальятелле c томатным соусом - 6 €

Курица по-милански с картофелем фри - 7 €

АППЕТИТНЫЕ  ДЕСЕРТЫ

Мусс «Бейлиз» - 5 €

Домашний мусс с кремом из виски

Черничный мусс - 6€

Мягкий мусс из красных ягод с карибскими фруктами

Яблочный штрудель - 6€

Вкусное слоеное тесто с начинкой из жареного яблока и ванильным шариком мороженого

Фондан - 6€

Шоколадный фондан с ванильным шариком мороженого

Чизкейк - 6€

Чизкейк с джемом из красных яго



Carta de Vins - Carta de Vinos - Wine List

Restaurant Bonavida
Avinguda Sant Joan de Deu 32

Reservas 877 251 306

Bonavida_calafell



Vins Blancs - Vinos Blancos - White Wines

10,90 € 
Synera · Ramón Roqueta 
Chardonnay - Macabeu

D.O. Catalunya

2,50 € 

12,90 € 
Xino-Xano · Oriol Rossell · ECO 
Xarel·lo - Muscat

D.O. Penedès

3,00 € 

14,90 € 
Ànec Mut · R.Raventós · ECO
Macabeu - Chardonnay - Malvasia

15,90 € 
Honeymoon · Parés Baltà · ECO
Parellada

28,50 € 
Avgvstvs Chardonnay · Celler Avgvstvs Forvm
Chardonnay 

16,90 € 
Castiñeira · Lagar do Pintos  
Albariño

D.O. Rias Baixas

17,90 € 
Javer Sanz Verdejo · Javier Sanz  
Verdejo

D.O. Rueda

23,50 € 
Carisma · Vins de Carisma  
Riesling - Gewürztraminer

Vinyes del Pirineo

Vins Rosats - Vinos Rosadps - Pinck Wines

12,90 € 
Xino-Xano · Oriol Rossell · ECO 
Merlot

D.O. Penedès

3,00 € 

Vins Negres - Vinos Tintos - Red Wines

10,90 € 
Synera · Ramón Roqueta 
Cabernet - Garnatxa

D.O. Catalunya

2,50 € 

12,90 € 
Xino-Xano · Oriol Rossell · ECO 
Merlot - Syrah

D.O. Penedès

14,50 € 
Ànec Mut · R.Raventós · ECO
Garnatxa - Syrah

13,90 € 
Solà Fred · Celler Masroig
Samsó

D.O. Montsant

15,90 € 
Entrelobos · Viñedos Singulares 
Tinta Fina

D.O. Ribera del Duero

37,00 € 
Bosque de Matasnos · Bosque de Matasnos
Tinta Fina - Merlot

15,90 € 
Ramón Bilbao Crianza · Ramón Bilbao 
Tempranillo

D.O.Ca Rioja

23,00 € 
90 Minuts · Trossos del Priorat  
Garnatxa - Cabernet - Syrah

D.O.Q Priorat

45,00 € 
Viña Tondonia Reserva · Viña Tondonia 
Tempranillo - Garnatxa - Graciano

Escumosos

16,90 € 
Gran Carta Brut · Rexach Baqués 
Parellads - Macabeu - Xarel·lo

D.O. Cava

19,90 € 
La Senyora B.Nature · Mont-Ferrant
Cabernet - Merlot

Escumosos Rosats

21,90 € 
Naveran Vintage Brut · Naveran
Pinot Noir - Parellada

D.O. Cava

17,00 € 
Alice Bel Moscato · Alice Bel Colle  
Moscatell

D.O.C.G Moscato d’Asti

20,90 € 
Rosat Celastrina 2021· Herencia Altés · ECO 
Garnatxa Negre

D.O. Terra Alta

3,00 € 





CARTA DE CERVEZAS

MORITZ 7

Lager
España

Tiene el cuerpo y el carácter de una
cerveza elaborada 100% con maltas de
cebada. La pureza que sus ingredientes
naturales y la tradición de la marca se han
unido para crear una cerveza única y
sorprendente.

Graduación: 5,5% alc.% alc.

2.5€

MORITZ RADLER

Radler
 España

Con zumo de limón natural para
multiplicar su poder refrescante. Cerveza
muy aromática, fresca y agradable que
balancea los dos productos.

Graduación: 2,8% alc.% alc.

2.5€

AMBAR ESPECIAL

Lager
España

Mezcla de selectas variedades de cebadas
y lúpulos amargos y aromáticos dan como
resultado un producto redondo al paladar
y bouquet característico.

Graduación: 5,2% alc.% alc.

2.5€

AMBAR EXPORT

Extra
 España

Elaborada con tres maltas diferentes que
le confieren su sabor y cuerpo personal.
Con un doble periodo de fermentación
que determina su firmeza y gran
postgusto.

Graduación: 7,0% alc.% alc.

3€

AMBAR RADLER 0,0

Sin Alcohol
España

Una cerveza equilibrada que utiliza como
base nuestra cerveza Ambar 0,0
combinada con el zumo de limón de
Ambar Radler que la sitúa como una
alternativa refrescante, pero sin alcohol.

Graduación: 0,0% alc.% alc.

2.5€

AMBAR 0,0 TOSTADA

Sin Alcohol
 España

Elaborada tras un proceso de
fermentación completo y evaporación del
alcohol lentamente a baja temperatura y a
baja presión lo que mantiene sus
propiedades intactas.

Graduación: 0,0% alc.% alc.

2.5€

* #SKYLINENIGHTS #RESTAURANTBONAVIDA #MORITZBARCELONA



CARTA DE CERVEZAS

PILSNER URQUELL

Pilsner
República Checa

Toque suave de malta al paladar,
combinado con el amargor del lúpulo, de
color dorado intenso y limpio, de espuma
media y poco carbonatada

Graduación: 4,4% alc.% alc.

3.5€

MORITZ RED IPA

Red IPA
 España

Persistencia de amargura en boca propia
del estilo. Aroma del lúpulo; florales y
herbáceas. Notas de caramelo y frutos
secos de las maltas caramelizadas y
torrefactas. Aromas afrutados de
manzana, melocotón y pasas
provenientes de la levadura.

Graduación: 5,4% alc.% alc.

3.5€

SIERRA NEVADA TORPEDO EXTRA

IPA

Extra IPA
Estados Unidos

Es una cerveza potente pero equilibrada
con aromas masivos de lúpulo de cítricos,
pinos y frutas tropicales

Graduación: 7,2% alc.% alc.

4.5€

SIERRA NEVADA PALE ALE

Pale Ale
 Estados Unidos

Sus exclusivos aromas de pino y pomelo
obtenidos gracias al uso del lúpulo
americano de cono entero han fascinado
a los consumidores de cerveza y han
convertido a esta cerveza en un clásico.

Graduación: 5,6% alc.% alc.

4.5€

* #SKYLINENIGHTS #RESTAURANTBONAVIDA #MORITZBARCELONA



RESTAURANT BONAVIDA
AV. SANT JOAN DE DEU N32 CALAFELL

Tfno. Reservas:

877251306

www.skylinenights.com

RESTAURANTBONAVIDA

RESTAURANTBONAVIDA



COMBO VERMUT - 8€

2 VERMUTS O 2 CAÑAS +
PATATAS CHIPS + ACEITUNAS RELLENAS

CAÑA MORITZ - 2.5€
VERMUT MIRÓ - 2.5€

VERMUT PETRONI - 3.5€

PATATAS CHIP - 2€
OLIVAS RELLENAS - 2€

MEJILLONES - 7€
BERBERECHOS - 8€

BARREJA - 10€



8€
Copa

P.V.P. IVA Incluido.*Sugerencia de presentación.

7,5€
Copa

8€
Copa

8€
Copa

Tom Collins
Copa

9€

Caipiriña
Copa

7,5€

Caipiroska
Copa

7,5€

Mojito Fresa
Copa

8€

Mojito sin Alcohol
Copa

7€

San Francisco
Copa

8 €

Gin Malfy Originale, limón, azúcar de caña y soda.

Cachaza, lima y azúcar de caña.

Vodka, lima y azúcar de caña.

Ron, fresas, azúcar moreno, menta y soda.  

Whisky Sour
Copa

7,5€

Margarita
Copa

8€

Whisky, exprimida y limón.

Tequila, lima y un toque de mandarina.

Lima o fresas, menta, azúcar moreno y soda.

San Francisco sin alcohol
Copa

7€

Vodka, zumo piña, zumo naranja, zumo limón y grosella.
  

Zumo piña, zumo naranja, zumo limón y grosella.

DAIQUIRI

COSMOPOLITAN

MOJITO

Vodka, licor de mandarina, licor de fresa,
zumo de arándanos y lima.

Ron, zumo de limón y azúcar de caña.

Ron, menta, lima y azúcar moreno.

PIÑA COLADA

Ron, Malibú, batida de coco
y zumo de piña.

Avinguda Sant Joan de Deu 32
Reservas 877 251 306

@Bonavidacalafell



Brockmans
Macerado de frutos rojos 

Copa

12€

Bulldog
Copa

10,5€

Gin Mare
Copa

12€

G´vine
Copa

12€

Hendrick´s
Copa

10,5€

10,5€
London Nº1

Copa

Martin Miller's
Copa

11,5€

Master's
Copa

Cardhu
Copa

8,5€

9,5€

Jack Daniels
Copa

8,5€

P.V.P. IVA Incluido.

7,5€
Copa

*Sugerencia de presentación.

8€
Copa

10,5€
Copa

8€
Copa

Twist de lima y regaliz

Twist de lima y romero

Uva

Pepino

Twist de lima y enebro

Twist de lima y enebro

Twist naranja y fresas

Gajo de lima

Ballantines
Copa

8,5€

Havana Especial
Copa

7,5€

Gajo de lima o naranja

Brandy reserva, conde de Osborne
Copa

10€

BEEFEATER PINK

BEEFEATER

SEAGRAM’S

MALFY GIN LEMON

8,5€
Copa

CHIVAS

Twist de limón

Fresas y bayas de enebro

Twist Naranja y rama de canela 

Twist de limón y Albahaca 

7,5€
Copa

ABSOLUT

Twist limón

Copa

MALIBU

Piña fresca

7,5€


