
 

MENU/ МЕНЮ 
 from 11 a.m. to 8 p.m. / с 11:00 до 20:00 часов 

 

STARTER/ ЗАКУСКА 
100G  A1,3,7   Italian platter, toast  €4.90 

Итальянское плато, поджаренный тост 

(dry-cured ham, parmesan, stuffed olives, pepper ajvar, rucola / corn salad...) 

(вяленая ветчина, сыр пармезан, фаршированные оливки, айвар из перца, руккола/полевой салат...) 

SOUPS/ СУПЫ 
0.25L  A1,3,9   Chicken soup with homemade noodles, vegetable and meat  €1.90 

Куриный суп с домашней лапшой, овощами и мясом 

0.25L  A1,7   Tomato cream with basil whipped cream  €2.70 
Томатный суп-крем с взбитыми сливками с базиликом 

0.25L  A1,3,7,9   Garlic soup with cheese, egg yolk and croutons   €2.20 
Чесночный суп с сыром, яичным желтком и гренками 

MAIN COURSES/ ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 

150/200G  A7   Chicken breast with wine-cranberry sauce, rosemary baby potatoes  €7.90 
Куриная грудка с винно-брусничным соусом, бэби-картофель с розмарином 

280G  A1,3,7,9    Gnocchi with chicken and cherry tomatoes  €7.20 
Ньокки с курицей и помидорами черри 

150/200G  A1,3,7,10   Chicken Stroganoff, steamed rice and French fries  €7.90 
Куриный Строганов, тушёный рис и картофель фри 

150/200G  A1,3,7   Bacon-crusted pork tenderloin, mushroom ragout, mashed potatoes €8.90 
Свиная вырезка в беконе, рагу из шампиньонов, мятый картофель 

100/150G  A1,3,7   Sandwich with chicken in honey marinade,   €7.90 

BBQ sauce, French fries  
Сэндвич с курицей в медовом маринаде, Соус барбекю, картофель фри   

150/200G  A1,3,4,7   Cod with mild dill sauce and homemade croquettes   €7.90 
Треска с мягким укропным соусом и домашними крокетами 

150/120G  A1,3,7    Beef burger with bacon, cheddar and vegetables,  €9.60                 

    French fries 
Говяжий гамбургер с беконом, чеддером и овощами, картофель фри 

150/220G  A1,3,7    Salad with grilled chicken, herb baguettes   €8.50 
Салат с курицей-гриль, багеты с зеленью 

100/220G  A1,3,7,11    Salad with pieces of fried camembert, herb baguettes   €8.90 
Салат с кусочками жареного камамбера, багеты с зеленью 

DESSERTS/ ДЕСЕРТЫ 
120G/20G   A7   Hot raspberries with vanilla ice cream and whipped cream  €2.90 

Горячая малина с ванильным мороженым и взбитыми сливками 

100G/40G   A1,3,7   Lava cake with vanilla ice cream and raspberry coulis  €3.90 
Лавовое пирожное с ванильным мороженым и малиновым кулисом 

Dessert according to the daily offer - info at the staff  
Десерт – предложение дня - информация у персонала 



 

 

 The weight of the dishes is given in raw state, 

 The provider is a VAT payer - the prices include VAT at the rate of 20% 

 Quality preparation of your food takes time, so we ask for your patience and understanding, thank you. 

 Price calculated by: Mgr. Pavel Nikov, Bc. Slavomír Šuster  

 Validity of the menu from 18 March 2022 
 

Warning for allergy sufferers: 
 
According to the Codex Alimentarius, individual meals are identified by numbers containing the following ingredients: 
                                       
1. Cereals containing gluten  2. Crustaceans and products thereof 3. Eggs and products thereof 4. Fish and products thereof 5. Peanuts and products thereof 6. Soya beans and 
products thereof 7. Milk and products thereof 8. Nuts 9. Celery and products thereof 10. Mustard and products thereof 11. Sesame seeds and products thereof 12. O Sulphur dioxide 
and sulphites in concentrations greater than 10mg/kg or 10mg/l expressed as So2 13. Lupins and products thereof 14. Molluscs and products thereof. 
 

 

 Вес блюд указан в сыром виде. 

 Владелец является плательщиком НДС - цены включают НДС по ставке 20%. 

 Качественное приготовление заказанных Вами блюд требует времени, поэтому просим проявить терпение и понимание, за что 
благодарим Вас. 

 Цены рассчитали: магистр Павел Ников, бакалавр Славомир Шустер.  

 Меню действует от 18.03.2022 г. 
 

Предупреждение для аллергиков: 

 

Согласно Продовольственному Кодексу отдельные блюда маркируются номерами, содержащими следующие ингредиенты: 
 

1. Зерновые, содержащие глютен. 2. Ракообразные и продукты из них. 3. Яйца и продукты из них. 4. Рыба и продукты из неё. 5. Арахис и продукты из него. 6. Соевые бобы 
и продукты из них. 7. Молоко и продукты из него. 8. Орехи. 9. Сельдерей и продукты из него. 10. Горчица и продукты из неё. 11. Семена кунжута и продукты из них. 12. 
Диоксид серы и сульфиты в концентрациях, превышающих 10 мг/кг или 10 мг/л в пересчёте на S02.13. Люпины и продукты из них. 14. Моллюски и продукты из них. 

 

 


