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Ensaladas Salads

cup/bowl
Sopa Negra  black bean soup with peppers & onions ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5/7
Caldo Gallego*  Galacian garlic and white bean soup with chorizo & chicken ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5/7
Sopa del Día  Our fresh soup of the day� Ask your server for today’s feature ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5/7

Sopa Soup 

La Casa  house salad of mixed greens, balsalmic vinaigrette, toasted almonds, goat cheese and roasted red bell peppers ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
Conquistador  shredded kale salad with red q uinoa, roasted butternut squash, roasted red peppers, feta cheese, pinenuts and sherry vinaigrette ��������������������������������������������������������12
Sevilla*  arugula, shaved fennel, Serrano ham, granny smith apples, dried cranberries, candied walnuts, goat cheese, champagne vinaigrette ����������������������������������������������������������������������������������������14
Remolacha  roasted beet, jalapeno and orange salad with house made ricotta and marcona almonds ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Solomillo*  peppercorn crusted rare beef tenderloin slices, arugula, cabrales cheese, pickled red onion and a red wine vinaigrette �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������15

Clasico*  Serrano ham, Pamplona chorizo, Manchego cheese, piquillo peppers, tomato spread, extra virgin olive oil with grilled baguette ����������������������������������������������������11
El Matador*  spicy fried chicken strips, bravas sauce, jalepeño relish, Piquillo peppers, romaine and pimentón aioli on a toasted Amoroso roll ��������������������������������������������12
Spanish BLT*  thick cut peppered bacon, roasted garlic aioli, romaine and tomatoes on jalapeño-corn bread ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
 San Sebastian*  curried chicken salad, arugula, Piquillo peppers, sliced radishes, with a red pepper aioli on toasted grain bread ���������������������������������������������������������������������������12
Madrid Cheesesteak*  beef short rib, sautéed mushrooms, mixed bell peppers, caramelized onions and melted Mahón cheese on a toasted Amoroso roll����������������������������14
Turkey & Almond*  turkey breast, romaine, Manchego cheese, almond-cranberry crumble, apricot mostarda, red pepper aioli on toasted grain bread ������������������������12
Bocadillo De Cubano*  Serrano ham, roasted pork, Mahón cheese, house made pickles, curtido, spicy mustard aioli served on a pressed Amoroso roll �������12

Bocadillos y Tortas
Sandwiches

Entradas
Entrees

Bodega "DIRTY" Rice*  saffron rice, sofrito, crumbled goat cheese, roasted pork topped with chipotle crema and crispy chicharrones ������������������������������������������������������������������������������12
Macarrones con Queso*  Spanish chorizo, Campanelle pasta and Mahón cheese sauce, topped with toasted bread crumbs, Manchego cheese and crispy Serrano ham ��12
Camarones y Sémola*  our Spanish version of shrimp and grits made with a crispy polenta cake, sautéed shrimp, sofrito in a saffron cream �������������������������������������������������������14
Canelones de Pollo*  spinach and chicken filled crepes baked in a Mahon cheese sauce with roasted tomatoes and crispy shallots �����������������������������������������������������������������������14
Pechuga de Pollo *  sautéed chicken breast covered in Serrano ham and herbs, sautéed spinach,  Shiitake mushroom - brandy sauce �������������������������������������������������������������������16
Salmón*  Atlantic salmon fillet with corn, jalapeno,  Spanish olives, roasted heirloom tomatoes, cilantro and pimenton aioli ����������������������������������������������������������������������������������������������������������17
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Acopañamientos
Sharables & Sides

Papas Fideo  fries tossed with garlic, parsley, salt, & pepper �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Chicharrones*  fried pork skins seasoned with chili-lime ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Elotes   charred sweet corn with garlic-cumin and pimentón aioli, Manchego cheese, and smoked paprika ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

Especiales Del Día
Specials of the Day

Tapas del Día  Chef's sampling of three tapas, served with our house salad and Bodega rice ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Almuerzo de Chef  your choice of soup or house salad, featured tapa and your choice of entree �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20

Personal Paellas
Paella Huertana  eggplant, zucchini, squash, Bomba rice, sofrito, peas, artichoke, piquillo peppers, goat cheese with a house salad ������������������������������������������������������������12
Paella Valenciana*  chicken, chorizo, Bomba rice, sofrito, green beans, mussels, clams, and shrimp with a house salad �������������������������������������������������������������������������������������������������14
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Lunch
Tapas is a daily event in the life of the Spanish culture. Mainly 
a Northern Spain, Basque regional tradition, it has grown to 
signify a way of eating and socializing. It is said that tapas 
originated centuries ago. In Spanish, the word tapa or the 
verb tapar means "to cover." Tapas represents the Spanish 
custom of placing a piece of bread over the glass of wine. It 
is a custom that dates back past the 1500's. Traditionally, the 
exact food served is less important than the social occasion. 
Tapas is a way of life. It signifies leisure, camaraderie and good 
humor.

In Spain, Tapas are almost always accompanied by wine. They 
are not so much about talking as they are about eating and 
drinking. The wine is the medium that holds the conversation 
with friends and the food together. You make time to enjoy 
the moment in an unhurried way. The threefold purpose of 
snacking on tapas is to dull any hunger pangs that have 
built up since the previous intake of comestibles, to whet 
the appetite for the next, and to stimulate sociability, at 
which the Spanish excel.

The Story of tapas

Tapas Frías• chilled tapas
Jamón Ibérico*  Serrano Ham and Manchego cheese on tomato bread ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9.5
Tortilla Española*  Spanish egg torta filled with potatoes and onions topped with red pepper aioli ��������������������������������������������������������������������������������������������������������7
Pimientos Rellenos de Pollo*  roasted piquillo pepper stuffed with curried chicken salad, golden raisins and dried cranberries �������������������������������8.5
Esparragos y Salmon Ahumado*  smoked salmon, asparagus spears, heirloom tomato, boiled egg and horseradish vinaigrette ���������������������������������11
Aceitunas Alinadas  assorted house marinated olives with spices and fresh herbs���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6.5
Pan Plano con Salmon Ahumado*  smoked salmon flat bread with goat cheese, cucumbers, capers, balsamic glaze and chives �������������������������������11
Pintxos de Higo  roasted red peppers, goat cheese and a fig coulis on grilled bread ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7.5
Pan con Tomate  house made tomato fresco with grilled baguette brushed with garlic and Maldon salt ��������������������������������������������������������������������������������������������������6.5
La Tabla de España*  assorted Spanish meats, cheeses and accompaniments ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Ensalada de Mariscos*  citrus marinated shrimp, calamari and bay scallop with cucumber, jalapeno, cilantro and tomato �������������������������������������������������������12
Alubias Blanco con Pimiento  white bean puree, roasemary and roasted red pepper �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7.5
Burrata con Cereza marinar  Di Stefano burrata, shaved jamon*, Luxardo cherry, grilled bread, Maldon salt �����������������������������������������������������������������������11

Tapas Calientes• hot tapas
Croquetas de Pollo*  roasted chicken, Manchego cheese, pickled jalapeno and red pepper aioli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
Embudito con Curtido*  grilled Bilbao and Morcilla sausages with curtido, topped with pimentón aioli ���������������������������������������������������������������������������������������������������9   
Pincho de Pollo y Chorizo*  skewered chicken and chorizo with garlic cumin aioli ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9.5
Mejillónes y Chorizo*  PEI mussels, crumbled chorizo, fennel, onion, garlic, Yzaguirre Reserva dry vermouth & saffron ����������������������������������������������������������������������������������������13.5
Gambas a la Plancha*  sautéed shrimp with garlic, olive oil and red pepper flakes ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Queso de Cabra Al Horno  goat cheese baked in a housemade tomato fresco served with garlic crostinis ����������������������������������������������������������������������������������������8.5
Calamares y Chorizo a la Plancha*  sautéed squid with Bilbao chorizo in olive oil, garlic and lemon sauce �������������������������������������������������� 10
Datiles con Jamón y Chorizo*  pancetta-wrapped dates stuffed with chorizo ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
Albóndigas Caseras*  meatballs in a spicy garlic cream sauce and garlic crostinis �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
Solomillo con Cabrales*  grilled beef tenderloin crusted with Spanish blue cheese ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������mp
Patatas Bravas  crispy potatoes in a spicy tomato sauce ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7.5
Champiñones a la Plancha  roasted mushrooms with garlic and white wine parsley sauce ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Crespelle de Feta y Puerros  thin crepes layered with feta cheese, leeks and basil ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8.5
Alcachofas y Jamón con Aioli*  breaded artichoke hearts wrapped with Spanish ham and red pepper aioli ��������������������������������������������������������������������������������8.5
Vieras*  seared scallops, caramelized onion, sweet pea purée, micro greens and lemon oil���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
Montaditos del Carne de Cerdo*  slow braised pulled pork, olive tapenade, roasted red peppers and Manchego cheese �������������������������������9.5
Papas Fritas con Ajo  refried-roasted potatoes with garlic, parsley and garlic-cumin aioli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7.5
Brotxeta*  grilled shrimp wrapped with pancetta served with horseradish cream sauce �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Costillas Cortas*  Spanish short ribs spiced with smoked paprika and a chipotle-apricot wine reduction ����������������������������������������������������������������������������������������������13
Las Pelotas Estofadas*  meatballs in a red wine-bravas sauce served on grilled baguette topped with Manchego cheese and Maldon salt �����������������������������������10
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Make your online reservation at labodegakc.com 

* Consuming raw or undercooked MEATS, SEAFOOD, SHELLFISH, 
POULTRY, OR EGGS may increase your risk of foodborne illness.
† Vegetarian dishes
‡	 Gluten-free...	Items	are	or	can	be	gluten	free
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