
Греческие маслины и оливки

Ассорти свежих овощей
Томаты, огурчики, редис, морковь, 
перец болгарский.

Ассорти колбас и вяленого мяса
Чоризо, шейка коппа, индейка вяленная, 
колбаса свино-говяжья, колбаса из индейки.

Ассорти бочковых солений
Квашенная капуста, томаты, огурчики, 
перец чили, чеснок, грибочки.

Ассорти мясных деликатесов
Ростбиф, куриный рулет, буженина.

Сельдь с отварным картофелем
Подается с маринованным лучком и свежей зеленью.

Канапе с бананом и клубникой

Канапе с сыром и виноградом

Канапе с креветкой и сыром

Канапе пикантный ростбиф

Канапе с лососем

Бутерброды с красной икрой

 ................... 20 гр

....................... 15 гр

........................... 25 гр

............................. 30 гр

.............................................................. 30 гр

......................... 30 гр

70  �

70  �

210  �

210  �

220  �

290  �

Баклажаны по-итальянски
Баклажаны, томаты, сыр моцарелла, соус томатный.

Запечённые шляпки шампиньонов
Шампиньоны, куриное филе, лук, сыр моцарелла.

Закуска по-хорватски
Картофель запечённый, томаты черри, сыр фета.

 .................................. 310 гр

...... 120 гр

................................................ 220 гр

580  �

460  �

420  �

Картофель в пряных травах

Рис с овощами

Овощи на пару

........................... 120 гр

...................................................................... 140 гр

..................................................................... 110 гр

230  �

210  �

210  �

Филе дорадо в пряных травах

Шашлычки из курицы

Медальоны из говядины

Шашлычки из свиной шеи

.................... 100 гр

............................................... 100 гр

....................................... 100 гр

................................ 100 гр

790  �

290  �

790  �

320  �

Оливье с куриным филе
Классический салат оливье с запечённым куриным филе.

Грибной салат со свиной шейкой
Запечённая свиная шейка, шампиньоны, опята, 
маринованные огурчики.

Салат с хрустящими баклажанами
Подаётся со свежими томатами и соусом sweet chili.

 ...................................... 210 гр

......... 210 гр

..... 200 гр

410  �

490  �

460  �

Морс ягодный ...................................................................... 200 мл 210  �

........................ 150 гр

....................................... 230 гр

.............. 125 гр

............................. 250 гр

........................ 210 гр

............... 250 гр

650  �

470  �

1190  �

410  �

1270  �

670  �

НАПИТКИ

Морс ягодный ...................................................................... 200 млМорс ягодный ...................................................................... 200 млМорс ягодный 210  �




