
Приглашаем Вас посетить знаменитый семейный  ресторан  Hogar Gallego, который 
находится на побережье Коста дель Маресме, в городе Калелья.  Специализация этого 
ресторана - рыба и морепродукты, которые для вас приготовят лучшие повара Антонио 
Гордио и его сын Тони, чей девиз: отличное качество блюд и обслуживания. 
Ресторан был открыт  40 лет назад и  с тех пор считается одним из лучших на побережье. 
Свежие морепрдукты ежедневно поступают в ресторан с берегов Средиземного моря и 
Кантабрии. 
В зале ресторана расположен аквариум, где посетители смогут выбрать омара, краба 
или устриц себе по вкусу, а также ледник, где представлены во всей красе рыба и 
морепродукты. 
Помимо этого, Hogar Gallego предлагает обширный выбор вин и десерты на любой вкус. 
Посетив этот ресторан, гости в полной мере смогут оценить великолепную кухню 
не только Каталонии, но и всей Испании, т.к. меню включает блюда из рыбы и 
морепродуктов, характерные для различных регионов этой страны.
Помещение ресторана включает несколько залов и бесплатную парковку для клиентов.  

Часы работы 10.00-16.30 и 20.00 – 00.00

C/ Ànimes 73-75 - Tel. 93 766 20 27- CALELLA
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