
българ 
 
 
 

Брынза и консервированные продукты - прямые поставки с Болгарии. Кислое молоко 
делаем сами на болгарской закваске. 

 
 

САЛАТЫ 
 

Шопска салата    /    380 руб. 
Самый узнаваемый болгарский салат. Готовится с брынзой привезенной из Болгарии, 

печеным и замаринованным сладким перцем, свежими помидорами и огурцами, 
маслинами и зеленым луком. Подается с кусочком поджаренного хлеба и острым 

маринованным перчиком 
 

Овчарска салата    /    390 руб. 
Традиционный набор свежих овощей: помидоры, огурцы, болгарский перец, маринованные 

шампиньоны, немного ветчины, отварное яйцо, твердый сыр и болгарская брынза 
 

Градинарска салата    /    310 руб. 
Салат из баклажан обжаренных на гриле с кольцами свежих томатов. Подается с 

соусом из кислого молока собственного приготовления, корнишонов, немного чеснока и 
грецкого ореха 

 
Хайдушка салата    /    340 руб. 

Салат из белой фасоли и вяленых томатов, заправленный яблочным уксусом, чесноком и 
петрушкой. Подается на маринованном сладком перце с болгарской брынзой и отварным 

яйцом 
 

Чушки по Софийски    /    290 руб. 
Печеный перец, подается в маринаде из уксуса и чеснока, на подушке из кислого молока 

собственного приготовления, брынзы и петрушки 
 

 
СУПЫ 

 
Пилешка супа    /    290 руб. 

Домашний куриный суп с картошкой, морковью и вермишелью. Заправляем фирменной 
заправкой из яйца, лимонного сока и кислого молока 

 
Телешко варено    /    320 руб. 

Насыщенный суп с мясом теленка, картошкой, морковью, луком и сельдереем 
 

Леща    /    190 руб. 
Традиционный вегетарианский чечевичный суп 

 
Таратор    /    190 руб. 

Национальный холодный суп из свежих огурцов на Болгарском кислом молоке 



ГОРЯЧЕЕ 
 

Сет #1    /    720 руб. 
Для очень голодных! Традиционные болгарские Кебабче (3 шт.) из фарша собственного 

производства, приготовленные на гриле. Подаем с картофелем фри, Кьопоолу (домашняя 
икра из запечённого баклажана и болгарского перца, немного чеснока и петрушки), 

слегка пикантными маринованными перчиками и булочкой белого хлеба 
 

Сет #2    /    680 руб. 
Сочное «Кюфте» из фарша, собственного производства, приготовленная на гриле. 

Подаем с овощами гриль, картофелем фри, слегка пикантными маринованными 
перчиками и булочкой белого хлеба 

 
Родопска кавърма    /    590 руб. 

Нежное куриное мясо, запечённое в горшочке со свежим болгарским перцем, морковью, 
свежими шампиньонами, помидорами, луком, сыром и яйцом 

 
Гювече по шопски    /    490 руб. 

Запечённая в горшочке болгарская брынза с томатной пастой, маринованным сладким 
болгарским перцем, луком, помидорами и яйцом 

 
Свински ребърца    /    330 руб. 

Свиные ребрышки, приготовленные на гриле с болгарскими специями 
 

Заешко в гърне    /    620 руб. 
Жаркое из мяса кролика с овощами и соусом из белого вина, томленое в печи. Подается в 

горшочке 
 

Пилешки сач    /    640 руб. 
Жаркое из куриное филе с овощами, приготовленные в чугунной сковороде 

 
 

ЗАКУСКИ 
 

Закуска «Българ»    /    260 руб. 
Ассорти из традиционных болгарских закусок: Лютеница – домашняя икра из сладкого 

перца и помидор, заправленная традиционными приправами; Кьопоолу – домашняя икра 
из запечённого баклажана и болгарского перца, немного чеснока и петрушки; Куриный 

паштет – подаем на подушке из поджаренного хлеба со сливочным маслом. 
 

Дроб по селски    /    310 руб. 
Печень молодого цыпленка, тушеная с луком и томатами 

 
Зеленчуково мезе Родопи    /    200 руб. 

Овощные рулончики с грибами, обжаренные баклажаны, перец, морковь, томаты, 
кабачки, стручковый перец, феферони острый 

 
Мезе краве сирене    /    250 руб. 

Болгарская брынза 
 

Кашкавал пане    /    250 руб. 
Жареный сыр Гауда в панировке 

 
Имамбаялдъ    /    340 руб. 

Запеченная лодочка из баклажана с овощами и сыром Гауда 



 
ЗАВТРАКИ 

 
Яица по Панагюрски    /    250 руб. 

Яйцо пашот (2 шт.) подается на подушке из домашнего кислого молока, болгарской 
брынзы, немного чеснока (на выбор), красного сладкого перца и горячего масла 

 
Качамак с беконом    /    230 руб. 

Традиционная болгарская кукурузная каша, приготовленная на молоке. Подается с 
болгарской брынзой и беконом 

 
Миш-маш    /    240 руб. 

Популярная болгарская закуска из яиц, перемешанных с болгарским перцем, помидорами 
и брынзой. 

 
Принцеса с кайма    /    200 руб. 

Традиционный болгарский запеченный горячий бутерброд с домашним фаршем. 
Подается с лютеницей. 

 
Принцеса със сирене и яйце    /    190 руб. 

Традиционный болгарский запеченный горячий бутерброд с брынзой и яйцом. 
 
 

ДЕСЕРТЫ 
 

Тиквеник    /    190 руб. 
Домашний штрудель с начинкой из запечённой тыквы, грецкими орехами и корицей 

 
Блины с болгарским вареньем на выбор    /    220 руб. 

Блины (2 шт.), подаем с вареньем из болгарских роз, вареньем из вишни или вареньем из 
белой черешни 

 
Домашен кекс с орехи    /    120 руб. 

Домашний кекс с грецкими орехами 
 

Крем карамел    /    160 руб. 
Традиционный молочный пудинг с карамельной корочкой 

 
 

ВЫПЕЧКА 
 

Вита баничка    /    120 руб. 
Домашний слоеный болгарский пирог с начинкой из брынзы 

 
Пиринска баничка    /    140 руб. 

Домашний слоеный болгарский пирог с начинкой из шпината, риса и сыра 
 

Баница с картофи и лук    /    100 руб. 
Домашний слоеный болгарский пирог с начинкой из картошки и зеленого лука 

 
Пърленка    /    70 руб. 

Домашний хлеб, приготовленный на чугунной сковороде, приправленный с маслом и 
чеснока 

 
 



ВИНО КРАСНОЕ 
 

 Villa Baklan, Merlot 

 Villa Baklan, Merlot & Cabernet Sauvignon 

 Medi Valley, Cabernet Sauvignon / Cabernet Franc 

 Chateau des Bergers, Cabernet Franc / Merlot 

 Burgozone, Premium Cabernet Sauvignon 

 Chateau das Bergers, Cabernet Franc 

 Salty Hills, CS / CF / Merlot / Syrah 

 Starosel, Mavrud 

 
 

ВИНО РОЗЕ 
 

 Villa Baklan, Rose Merlot / Cabernet Sauvignon 

 Salty Hills, Rose 

 
 

ВИНО БЕЛОЕ 
 

 Chateau des Bergers, Traminer 

 Starosel, Chardonnay / Muscat 

 Chateau des Bergers, Sauvignon Blanc / Chardonnay 

 Chateau des Bergers, Chardonnay 

 
 

РАКИЯ 
 

 Балканска сливова    /    220 руб 

 Балканска кайсиева    /    220 руб 

 Поморийска Мускатова    /    300 руб 

 Поморийска специална    /    300 руб 

 Бургаска Мускатова    /    320 руб 

 Троянска сливова отлежала    /    340 руб 

 Бургас 63    /    340 руб 

 Дюлева ракия    /    360 руб 

 Карнобатска мускатова    /    300 руб 

 


