
расширяет границы 

МЕНЮ





ЗАКУСКИ

Крем из печени цыпленка                                                       260.-
с абрикосовым джемом  

Рулетики из баклажанов                                                              320.-

Ассорти домашних закусок                                                    380.-
3 вида закусок: лютеница из печеного перца, 
тарама хайвер на основе печени трески, 
кьопоолу из запеченых баклажанов
  

Брускетта с лососем слабой соли,                               450.-
листьями салата и сливочным сыром

  

Баклажаны в соусе сладкий чили                          520.-
с томатами и кешью

  

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Болгарская брынза в панировке                                 360.-

Брынза по-шопски                                                                                380.-
запеченая в горшочке 
с овощами и яйцом

Чушка бюрек                                                                                           420.-
печеный перец, 
фаршированный брынзой, 
томатом и зеленью 

Хрустящие баклажаны                                                                  360.-

подаем с ремесленным хлебом

со сливочным сыром, чесноком 
и сладким перцем

Сливочная страчателла                                                    520.-
с томатами и рукколой

  

Грузди маринованные                                               590.-
с картофелем и сметаной
  
  

Ростбиф из телятины                                                        590.-
с микс салатом и маринованным луком

  

Тар-тар из говядины                                                   680.-

  

К ВИНУ

Маринованные оливки "Каламата"                            390.-

Фермерский сыр                                                                                     390.-

Сулугуни в хрустящей панировке                                  420.-

Пиле жульен                                                                                                      450.-

куриное филе томленое 
в сливочном соусе с грибами, 
корнишонами и беконом

Томленый в соусе говяжий язык                                      690.-

с картофелем и грибами 

  

К ПИВУ

Чесночные гренки с брынзой                                                180.-

Ставридка фри                                                                                               390.-

new

new
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Зеленый салат с хумусом                                              320.-
брокколи, цукини, огурец, 
соус на основе оливкового масла и горчицы
  

Салат "Шопский"                                                          390.-
томаты, огурцы, печеный перец, 
оливки каламата, красный лук, брынза
  
  

Салат "Овчарский"                                                             490.-
язык говяжий, свежие овощи, 
жареные шампиньоны, оливки, 
печеный перец, брынза, яйцо

Русский салат с телятиной и овощами                490.-
отварная телятина, картофель, морковь, 
корнишоны, яйцо, домашний майонез, 
красная икра  

  

Салат с филе индейки,                                                  520.-
голубым сыром 
и сезонными фруктами

САЛАТЫ

  

Салат с ростбифом                                                                                  580.-
говядина прожарки medium, 
томаты, микс салатов, грибы, 
соус на основе кунжутного масла
  

Микс салат с креветками                                           590.-
и соусом "Цезарь»
обжаренные креветки, листья салата, 
томаты, гренки, чипсы из бекона  

  

Салат с лососем слабого посола,                                     590.-
сливочным сыром и апельсином

Салат "Черное море"                                                                           690.-
палтус, креветки, мидии, 
микс салатов, томаты, 
огурец, сельдерей  





СУПЫ

Наваристая хашлама                                                                         350.-
с говядиной  

Шкембе чорба                                                                                              350.-

Густой острый суп с бараниной,                                 360.-
рисом и томатами
  

Борщ с телятиной                                                                                   380.-
подаем с салом, зеленым луком  
и ремесленным хлебом   

Крем-суп из тыквы                                                       420.-
со страчателлой
  

ВЫПЕЧКА

Ремесленный хлеб                                                                                  160.-

с чесноком                                                                                                           150.-

с брынзой и зеленью                                                                            180.-

болгарская лепешка 

Пърленка                                                                     

традиционный болгарский суп 
из телячьего рубца в молочном бульоне, 
с чесночно-уксусной заправкой 
и хлопьями перца чили

Сливочная уха с лососем                                              520.-
и расстегаем

Закрытый пирог                                                                                          450.-

с курицей и грибами 

с сыром и зеленью                                                                                   190.-

с сыром                                                                                                      190.-

Кутаб                                                                     

с бараниной                                                                                                       360.-

РЫБА
и морепродукты

Орзо с кальмаром гриль                                                                                                         490.-

Булгур с креветками,                                                                                                                     560.-

Мидии в соусе Блю Чиз                                                                                                         850.-

Паста с морепродуктами                                                                                                        820.-

Палтус с ньокками в сливочном соусе                                                             790.-

Филе лосося с сырным соусом                                                                             920.-

Осьминог в азиатском стиле                                                                                            960.-

Лимонное ризотто с тунцом                                                                                              850.-

грибами и топлёным маслом 

и мятым картофелем   
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Кавырма с куриным филе                                                        450.-

Сочные кебапчета                                                                           480.-

Орзо с разварной телятиной                                            520.-
и лесными грибами 
в сливочно-мясном соусе  

Сливочное ризотто                                                            560.-
с куриной грудкой и белыми грибами

  

Томленая свиная шея                                                                       620.-
с булгуром по-тракийски
  

ГРИЛЬ

Креветки тигровые                                                                                 790.-

Филе Миньон                                                                                         860.-

Осьминог                                                                                                           980.-
томленые в горшочке - куриная грудка, 
томаты, перец, лук, шампиньоны, перец чили

со свежими овощами

Котлетки из баранины                                                                     650.-
с хрустящими баклажанами 
и пикантным соусом

  

Филе утки с кремом из тыквы                                 690.-
и шишками
  
  

Фермерский цыплёнок                                                                 820.-
под сырным соусом

  

Джолан из телятины                                                   860.-

Шашлык из куриной грудки                                                    690.-

Шашлык из свинины                                                                            730.-

Шашлык из телятины                                                                          980.-

  

ГАРНИРЫ

Булгур по-тракийски                                                                            160.-

Картофель беби по-домашнему                                        210.-

рулька без кости, 
с картофельным пюре 
и квашеной капустой

Агнешка по Георгиевски                                                             890.-
с булгуром по-тракийски

цена указана за 100гр

Шашлык из баранины                                                                       980.-

Сливочный шпинат                                                                                280.-

Овощи гриль                                                                                                     320.-

с чесноком и травами

с кедровыми орешками

Цветная капуста                                                                                      250.-
в хрустящей панировке

баклажан, цукини, шампиньоны, 
лук, картофель, перец

БЛЮДА
на компанию

Сач с куриной грудкой                                                                                                              850.-

Сач со свининой                                                                                                                                  890.-

Сач с бараниной                                                                                                                                1200.-

Сач с телятиной                                                                                                                                      980.-

В основе блюда запеченные
баклажан, цукини, картофель, морковь, грибы, лук, соус и сыр  

top

Кухня стран Черноморского побережья

top



  



ДЕСЕРТЫ

Мороженое                                                                                                         120.-
в ассортименте 

Пирожное Картошка                                                                          250.-

Карамельный брауни                                                                       280.-
насыщенный шоколадный брауни в основе 
и карамельно-шоколадный мусс 
  

Медовик                                                                                                                  320.-
ароматные коржи на жареном меде, 
пропитанных сметанным кремом   

Любимый торт с лесной малиной                                420.-
многослойный торт 
с заварным ванильным кремом 
и лесной малиной

  

КОНФЕТЫ

Миндаль и лаванда                                                

шоколадный бисквит 
с вареной сгущенкой 
и центром из малинового 
мармелада 

Крем карамель                                                                 360.-
заварной ванильный крем 
с хрустящей карамельной корочкой 
и спелыми ягодами

ручной работы

  

Сметанник                                                                          380.-
нежный бисквит из свежевыпеченного 
песочного печенья и сметанного крема. 
Подается с кремом на вареной сгущенке 

  

Шоколадный фондан                                                                        380.-
теплый бисквит с ароматным 
жидким центром из темного 
шоколада и шариком мороженого 

  

Павлова                                                                                                                   450.-
яркий десерт из безе, 
лимонного курда, сливочного крема, 
спелых ягод и клубничного мармелада 

  

Чизкейк Черника - Манго                                                          450.-
яркий и нежный десерт 
с ягодами уральской черники 
и золотым соусом из манго  

Жареный миндаль, 
французская ваниль и лаванда

Мягкий грильяж                                                

смесь орехов и сухофруктов 
с медом и апельсиновым ликером 

Классический трюфель                                                

тающая текстура сливок 
и темного Итальянского шоколада

Сырный трюфель                                                

конфета с пикантным вкусом сыра Рокфорти, 
белого шоколада и коньяка

Трюфель Эверест                                                

конфета из темного и молочного шоколада 
с добавлением кофейного ликера

25гр           95.-                                            

Набор из 8 конфет                                                                                   750.-                                                

25гр           95.-                                            

25гр           95.-                                            

25гр           95.-                                            

25гр           95.-                                            

в подарочной упаковке

new
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top
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ

СОКИ

МИЛКШЕЙКИ

ЭСПРЕССО/ АМЕРИКАНО                                                           160.-

КАПУЧИНО                                                                                                         220.-

ДВОЙНОЙ КАПУЧИНО                                                                   320.-

КАКАО С МАРШМЕЛЛОУ                                                             250.-

ЧАЙ ЛИСТОВОЙ                                                              

ДОМАШНИЙ ЧАЙ                                                                                             

Таёжный

Смородина-Яблоко-Тархун

  Облепиха-Маракуйя 

Клюква-Брусника-Юзу 

Яблоко-Имбирь 

Ассам/ ПуЭр/ Эрл Грей/ Иван чай/ 

Сенча/ Жасмин/ Японская липа/ Молочный улун

Любой кофе на растительном молоке + 80.-

ЧАЙ 

Элитный зерновой кофе

100% арабика

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Чабрец/ Душица/ Зверобой/ Ромашка 30.-3гр

5гр      50.- 40гр      40.-

М тая Лимон
50гр   50.-

Мёд

220 / 350.-500 / 900мл

320 / 490.-500 / 900мл

15гр      50.-

Имбирь

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ 

МОРКОВНЫЙ

АПЕЛЬСИНОВЫЙ

ЯБЛОЧНЫЙ

250.-250мл

250.-250мл

250.-250мл

БУЛГУР

330 / 650.-400 / 1000мл

КОКА-КОЛА

ТОНИК

СОК В АССОРТИМЕНТЕ

МОРС ЯГОДНЫЙ

ВОДА БАЙКАЛ
Россия, газированная/ негазированная

240.-330мл

90.-250мл

200.-530мл

180.-250мл

90.-250мл

ЦИТРУС ТРОПИК

330 / 650.-400 / 1000мл

ВОДА САН БЕНЕДЕТТО
Италия, газированная/ негазированная

360.-500мл

КИВИ - ТАРХУН

330 / 650.-400 / 1000млКЛЮКВА - БАБЛГАМ

330 / 650.-400 / 1000мл

ЮЗУ - ГРЕЙПФРУТ

330 / 650.-400 / 1000млСАНГРИЯ

330 / 650.-400 / 1000мл

БАНАН С МАРШМЕЛЛОУ

ЧЕРНИЧНЫЙ

ШОКОЛАДНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

420.-400мл

420.-400мл

420.-400мл

ГРЕЙПФРУТОВЫЙ

СЕЛЬДЕРЕЕВЫЙ 150.-100мл

370.-250мл

ГЛИНТВЕЙН 
ПО-БАЛКАНСКИ

РАФ                                                                                                                                 220.-

ЛАТТЕ                                                                                                                          220.-

ФЛЭТ УАЙТ                                                                                                         250.-

КОФЕ

hot
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 

ЛИМОНАДЫ
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