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Блюда, приготовленные
на открытом огне

καλαμάκι / τυλιχτό / μερίδα

Шашлык из свинины
традиционная греческая шпажка

1,8œ / 3,5œ / 8,5œ

Шашлык из курицы
маринованный в соусе по-домашнему рецепту

1,9œ / 3,8œ / 8,9œ

Шашлык из свиного бекона
из отборного кипрского мяса

2,5œ / 4,1œ / 9,2œ

Шашлык из баранины
из отборного кипрского барашка

2,6œ / 4,2œ / 9,3œ

Овощи-гриль
помидор, кабачок, грибы, баклажан

2,5œ / 4,1œ / 9,2œ

10,5œ

Сыр Халуми с копчёным беконом на шпажке
от традиционных кипрских производителей

1,9œ /

2,8œ /

/ 9,8œ

Шиш-кебаб
традиционный рецепт из баранины и телятины

10,5œ

Шиш-кебаб из курицы
домашний рецепт

10,5œ

ΓШиш-кебаб с сырной начинкой
с сыром Филадельфия

10,5œ

Традиционный шиш-кебаб
готовится с добавлением йогурта и томатного соуса

9,5œ

Маленькие свиные отбивные
из отборного мяса

1,8œ / 3,9œ / 8,9œ

Фаршированное филе курицы со сливочным соусом
рецепт от шеф -повара

Курица - гриль
с румяной корочкой от шеф-повара

3,9œ / 8,8œ

Греческий бургер в хлебе Чиабатта

9,9œ

2,4œ /

1,7œ / 3,5œ /

1,6œ /

8,9œ /

Греческий салат
помидоры, огурцы, каперсы, зеленый перец, оливки,
сыт Фета, лук, оливковое масло с лимонным соком
Салат с сыром Халуми
сыр Халуми, помидоры, огурцы, лук, мята, зеленый
перец, жаренный пита хлеб, оливковое масло с лимоном

3,9œ / 6,5œ

Пиво разливное
Карлсберг
Леон

3,9œ / 6,5œ

2,4œ / 3,6œ
2œ / 2,9œ

Стелла

2,8œ / 3,9œ

Альфа

2,4œ / 3,6œ

3,9œ / 6,5œ

Гирос в арабский пите
на выбор: курица, свинина, говядина

6,2œ

Карлсберг

3,3œ

картофельный перец

3,1œ

Стелла

3,5œ

Кео

3,3œ

Традиционный греческий салат «Политики»
капуста белокочанная, капуста краснокочанная, сладкий
перец, сельдерей, морковка, оливки, уксус, оливковое масло 3,9œ / 6,5œ

Морепродукты

Жареные кальмары
кольца кальмаров обжаренные в масле

Закуски

Осьминог на гриле
в фирменном маринаде

Куринные крылышки
маринованные в пикантном соусе

5,9œ

Деревенский сыр Халуми на грил
самый узнаваемый продукт Кипра

5,8œ

«Мастело» (сыр Хиос)
покрытый сливовым вареньем

7,5œ

Традиционные колбаски на гриле
с пряным сыром

3,5œ

Бастурма
традиционные острые колбаски

3,5œ

Мясная тарелка-ассорти
Тарелка-ассорти из свинины
шашлык из свинины, гирос из свинины,
сосиски, шиш-кебаб, жареная
картошка

Тарелка-ассорти из курицы
шашлык из курицы, куриный гирос, куриный шишкебаб, курица-гриль, жареная картошка
Тарелка-ассорти микс
шашлык из свинины, шашлык из курицы, гирос,
сосиски, шиш-кебаб, жареная картошка
Отбивные из мяса ягненка
Из отборного мяса и жаренной картошкой

Сёмга на гриле
с добавлением оливкового масла
Креветки на шпажке
2 средние креветки на гриле

Пиво бутылочное

8,9œ

11,5œ

12,5œ

3,2œ / 9,9œ

Алкогольные напитки
Рецина

6,3œ

Узо

6,3œ

Зивания

6,3œ

Ликер

3,5œ

Ципуро

22œ

22œ

23œ

Соус из запеченных баклажанов
домашний рецепт

2,8œ

Свекольный соус
с греческим йогуртом и с измельченными греческими орехами

3,3œ

2,8œ

Тахини
домашний рецепт

2,8œ

Острый сырный соус
с пикантным сыром

2,9œ

Свежий жареный картофель
Пита-хлеб

2,5œ

Напитки (Фанта , спрайт, 7up)

2,5œ

Kофе

Кипрский кофе
Фраппе

3,2œ

2,8œ
3œ
0,5œ

1œ / 2,2œ

Вода газированная

Соки

Греческий йогурт
Сыр Фета с
оливковым маслом и орегано

Безалкогольные напитки
Вода маленькая / большая

Дзадзики-соус
из греческого йогурта, свежего огурца и мяты

Горчично-майонезный соус
с сыром Филадельфия
15,5œ

7œ

Густые соусы и дипы

2,9œ

/

/ 26,7œ

Кипрский салат по-деревенски
помидоры, огурцы, каперсы, лук, салат-латук,
зеленый перец салат-руколла, оливки, кориандр,
оливковое масло с лимонным соком

6,5œ

/ 8,9œ

3,1œ / 4,4œ /

Напитки

Салаты

Клаб-сэндвич
с гирос курицей

8,9œ

Свиной рулет, фаршированный сыром
рецепт от шеф -повара

Микс-шашлык из свинины и шефтальи
из отборного мяса

Гирос из говядины
с нотками восточной кухни

3,9œ / 8,8œ

8,9œ

Шашлык из говяжьей печени

Шефталья
кипрские котлетки

Куринный гирос
традиционный греческий гирос

3,9œ / 8,8œ

/ 8,9œ

Шашлык из филе говядины
из отборного кипрского мяса

Традиционный греческий бургер с сыром
кипрский домашний рецепт

Свиной гирос
традиционный греческий гирос

τυλιχτό / μερίδα

5,3œ

Кипрские сосиски на шпажке
традиционный кипрский рецепт

Бургер из говядины
мягкий сыр с тонкой ноткой пряности

Гирос

2œ

2œ
2,5œ

Эспрессо

2œ

Капучино

2,5œ

