САЛАТИ
SALADS
САЛАТЫ
Салата „Капрезе“
/домат, моцарела, маслини, песто от босилек/
„Caprese “ Salad
/tomato, mozzarella, basil pesto/
Салат „Капрезе“
/ томат, моцарелла, базилик песто/

300 г

10.80 лв

Микс свежи листа с хрупкаво пиле,
домат и млечен сос
Мix fresh lettuce leaves, crispy chicken fillet,
tomatoes and milk sauce
Микс свежих листьев с хрустящим куриным филе,
и молочный соус

300 г

Целина, моркови и зеле
Celery, cabbage and carrots mix
Сельдерей, капуста с морковью

300 г

6,20 лв
9

Шопска салата
/домат, краставица, чушка, лук, сирене, маслини, магданоз/
“Shopska” salad
/tomato, cucumber, pepper, onion, white cheese, parsley/
Шопский салат
/помидор, огурец, перец, лук, сыр, оливки, петрушка/

300 г

8,20 лв
7

Тарама хайвер с препечена питка
Tarama caviar with roasted bread
Тарама икра с жареный хлеб

200 г

6,20 лв
1/4

7/8

11,00 лв
1/7/3

СУПИ / SOUPS / СУПЫ
Таратор
Tarator
Таратор
Супа на деня
Soup of the day
Суп дня

300 г

/попитайте Вашия сервитьор/
/ ask Your waiter /
спросите своего официанта/

3,80 лв
1/7

ПИЦИ / ПИЦЦА - 450 Г
Меладзане
/доматен сос, свежа моцарела,
италиански колбас, патладжан, песто/
Meladzane
/tomato sauce, fresh mozzarella,
italian salami, eggplant, pesto /
Меладзане
/томатный соус, свежая моцарелла,
итальянская колбасa, баклажаны, песто/

450 г

15.90 лв
1/3/7

Дяволо
/основа, доматен сос, моцарела,
пикантен колбас, пресни чушки, маслини/
Devil
/base, tomato sauce, mozzarella,
spicy sausage, fresh peppers, olives /
Дьявол
/основа, томатный соус, моцарелла,
пикантеная колбаса, перец,оливки/

15.80 лв

Прошуто фунги
/основа, доматен сос, моцарела, гъби, прошуто/
Prosciutto fungi
/base, tomato sauce, mozzarella, wild mushrooms, prosciutto/
Прошутто фунги
/основа, томатный соус, моцарелла, грибы, прошутто

16.80 лв

Куатро формаджи
/основа, доматен сос, моцарела,
горгонзола, пекорино, скаморца/
Quattro formaggi
/base, tomato sauce, mozzarella,
gorgonzola, pekorino, skamorza/
Куатро формаджи
/основа, томатный соус, моцарелла,
горгонзола,пекорино, скаморца/

16.80 лв

Маргарита
/основа, доматен сос, моцарела, пресен домат/
Margarita
/base, tomato sauce, mozzarella, fresh tomato/
Маргарита
/основа, томатный соус, моцарелла, свежие помидоры/

10.80 лв

1/3/7

1/3/7

1/3/7

1/3/7

ТОПЛИ ЯСТИЯ
HOT DISHES
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Сотирани скариди с домат конкасе и сирене
Sauteed shrimps with tomato concasse and cheese
Обжаренные креветки с томатным конкасе и сыром

200 г

18,00 лв
12/7

Пържен Сафрид
Fried Jack Mackerel
Жареная Ставрида

200 г

13,60 лв
1/3/4

Хрупкави калмари с пикантен сос „Манго”
Crispy calamari with “Mango” sauce
Хрустящие кальмары с пряным соусом " Манго”

200 г

16,80 лв
1/3/4

Филе скумрия на скара
Mackerel fillet on a grill
Филе скумбрии на гриле

200г

8,50 лв
4

Скариди с кокосова коричка
/скариди в кокосова панировка, пикантен манго сос/
Crispy coconut shrimps
/shrimps in coconut breading, spicy mango sauce/
Креветки с кокосовой корочкой
/креветки в кокосовой панировке, пряный соус манго/

200 г

17,80 лв
1/3/12

Миди в собствен сос
/портокал, лимон, бяло вино и подправки/
Mussels in own sauce
/orange, lemon, white wine and spices/
Мидии в собственном соусе
/апельсин, лимон, белое вино и специи/

400 г

13,80 лв
12

Телешко Кюфте или Кебапче - 2 броя
Veal Meatball or “Kebapche” - 2 pieces
Фрикадельки или кебабче из телятина -2 штуки

200 г

11,60 лв

Хрупкаво пиле с млечен сос
Crispy chicken with yoghurt sauce
Хрустящая курица с молочным соусом

250 г

12,80 лв
1/3

Мариновано пилешко шишче
Marinated chicken skewer
Маринованный куриный шашлык

1 бр

5,20 лв

Пържени пилешки крила с BBQ сос
Fried Chicken wings with BBQ sauce
Жареные куриные крылышки со BBQ соус

250 г

9,20 лв

Запечено Халуми със сладко от смокиня
Grilled Halloumi cheese with fig jam
Запеченный Халуми с варенье из инжира

200 г

8,00 лв
7

Домашен Чипс
Homemade potatoes chips
Домашние Чипсы

200 г

6,60 лв

Кесадия с пиле
200 г
/тортиля, крема сирене ,пилешко месо,кашкавал и сос сауца/
Chicken Quesadillas
/tortilla, cream cheese, chicken fillet, yellow cheese and sauce sauza/
Кесадилья с курицей
/тортилья, сливочный сыр, курица, желтый сыр и соус саузца/

9,80 лв

Кесадия “Чийз“
Cheese Quesadillas
Кесадия " Сыр“
Пърленка с масло и шарена сол
Parlenka with butter and mixed salt
Парленка с маслом и цветной солью

7

200 г

8,80 лв
1/7

1 бр

3.50 лв
7

ДЕСЕРТИ
DESSERTS
ДЕСЕРТЫ
Сезонни плодове
Seasonal fruits
Сезонные фрукты
Десерт на деня
Dessert of the day
Десерт дня

300 г

/попитайте Вашия сервитьор/
ask Your waiter /
спросите своего официанта/

Благодарим Ви, че сте тук !
Thank you for being here!
Спасибо за то, что вы здесь!

6,00 лв

