






СУПЫ
Soups

СРПСКА ПИЛЕЧЬА ЧОРБА / Soup with chicken
сербский красный суп-чорба из курицы с овощами, 

заправляется сыром Брынза и сливками
Выход: 250 гр.   Цена: 230 руб. 

БЕЛА ТЕЛЕЧЬА ЧОРБА / Beef soup with sour cream
суп-чорба из говядины с овощами, заправляется 

нежными сливками и сметаной
Выход: 250 гр.   Цена: 260 руб. 

ЯГНЬЕЧЬА ЧОРБА / Lamb soup
красный суп-чорба из мяса ягненка с овощами

Выход: 250 гр.   Цена: 280 руб. 

РИБЛЬА ЧОРБА / Spicy fish soup with pepper
красный острый домашний рыбный суп 

из речной рыбы
Выход: 250 гр.   Цена: 280 руб. 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Hot appetizer

ГИБАНИЦА /Pie with cottage Cheese
сербский  традиционный пирог из слоеного теста Кора 

с сыром Брынза, заправляется сметаной и яйцом
2Выход: 250 гр.   Цена: 3 0 руб.

Pie with cottage CheeseЗЕЛЯНИЦА /  spinage and 
сербский традиционный пирог из слоеного 
теста Кора с начинкой из шпината, чеснока, 

сыра Брынза, сметаны и яйца
Выход: 250 гр.  Цена: 320 руб. 

ПОХОВАНИ СИР / Fried breaded cheese
три вида панированного жареного сыра: Моцарелла, 

Гауда, Брынза подаётся с соусом Тартар и лимоном
Выход: 200/100 гр.  Цена: 570 руб. 

 Roasted cheese with peachСИР ХАЛЛУМИ СА ГРИЛА/
жареный на гриле сыр Халлуми, подаётся 

с персиками по-венгерски, рукколой 
и кедровыми орешками

Выход: 250 гр.  Цена: 670 руб. 

ТИГРАСТИ ГАМБОРИ НА ГРИЛУ / 
Fried shrimps on a grill 

тигровые креветки жареные на гриле, 
подаются с гарниром из риса, оливок, помидор 

Черри, чеснока со специями и зеленью 
Выход: 200/100 гр. Цена: 1600 руб.  

ЗАПЕЧЕНЕ ДАГНЬЕ СА ПАРМЕЗАНОМ / 
Mussels baked with parmesan

мидии, запечённые с Пармезаном в сочетании 
с болгарским перцем томатами и красный луком 

Выход: 200/100 гр.  Цена: 750 руб.  

ГУШТИ МОРА / 
Tiger shrimps and giant mussles

дары моря: тигровые креветки и гигантские мидии 
приготовленные в соусе из белого вина, свежих томатов, 
оливок, чеснока и зелени, подаются с тостами из ржаного 

хлеба и маслом, приправленным специями 
Выход: 300/100 гр.  Цена: 870 руб. 
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