
Фирменные сербские закуски 60 гр
Каймак - уникальный сербский кисломолочный продукт
Урнебес - овощная икра из сладкого перца и баклажанов

Овощные закуски 160 гр
Хрустящие огурчики, спелые томаты, зелень, томаты соленые.

Огурцы соленые, капуста по-домашнему

Деликатесы рыбные 60 гр
Масляная рыба холодного копчения, атлантическая сельдь в масле

Деликатесы мясные 60 гр
Буженина, язык говяжий отварной, рулет куриный, шпик копченый

Шопский салат 100 гр
салат из свежих овощей с сербской брынзой

Оливье с подкопченной курицей 100 гр

Холодные закуски и салаты

Брускетта с олюторской сельдью и яблоком 75 гр

Сарма 120/25 гр
голубцы с мясным фаршем

Горячие закуски

Плескавица гурманская с овощами гриль 140/50/30/120 гр
сочная плоская котлета из свинины и говядины с сыром, беконом и луком

Лесковачки уштипак с картофелем айдахо 140/50/30/140 гр
сочные острые котлетки из говядины и свинины с сыром и чесноком

Караджорджева шницла с пармезановым пюре и соусом тартар 390 гр
сербский рулет из куриного филе, фаршированный каймаком

Горячие блюда

Ржаной и пшеничный хлеб  50 гр
Хлебная корзина

Морс клюквенный 500 мл
Напитки

Стоимость меню 2200 руб.
на персону  



Фирменные сербские закуски 60 гр
Каймак - уникальный сербский кисломолочный продукт
Урнебес - овощная икра из сладкого перца и баклажанов

Овощные Закуски 190 гр
Хрустящие огурчики, спелые томаты, перец болгарский, зелень,
огурцы маринованные, томаты соленые, капуста по-домашнему

Деликатесы рыбные 90 гр
Масляная рыба холодного копчения, атлантическая сельдь в масле,

кальмар на гриле с чесноком

Деликатесы мясные 90 гр
Буженина, язык говяжий отварной, рулет куриный

Сыры 50 гр
Сыр горгонзола, сыр пармезан, виноград

Шопский 100 гр
салат из свежих овощей с сербской брынзой

Оливье с подкопченной курицей 100 гр

Сербский нисуаз с печенью трески 100 гр

Холодные закуски и салаты

Гибаннница 150 гр
нежный пирог с брынзой и йогуртом

Сарма 120/25 гр
голубцы с мясным фаршем

Горячие закуски

Плескавица гурманская с овощами гриль 140/50/30/120
сочная плоская котлета из свинины и говядины с сыром, беконом и луком

Лесковачки уштипак с картофелем айдахо 140/50/30/140
сочные острые котлетки из говядины и свинины с сыром и чесноком

Куриная грудка Дженовезе со шпинатом 240 гр
запеченное блюдо из куриного филе со шпинатом, шампиньонами,

томатами, сливками и соусом песто

Сибас на гриле с овощным гарниром 250 гр

Горячие блюда

Стоимость меню 2750 руб.
на персону  

Ржаной и пшеничный хлеб  50 гр
Хлебная корзина

Морс клюквенный 500 мл
Напитки



Фирменные сербские закуски 60 гр
Каймак - уникальный сербский кисломолочный продукт
Урнебес - овощная икра из сладкого перца и баклажанов

Овощные Закуски 190 гр
Хрустящие огурчики, спелые томаты, перец болгарский, зелень,
огурцы маринованные, томаты соленые, капуста по-домашнему

Деликатесы рыбные 90 гр
Масляная рыба холодного копчения, атлантическая сельдь в масле,

кальмар на гриле с чесноком

Деликатесы мясные 90 гр
Ростбиф, буженина, язык говяжий отварной, рулет куриный

Сыры 50 гр
Сыр горгонзола, сыр пармезан, сыр халуми, виноград

Шопский 100 гр
салат из свежих овощей с сербской брынзой

Оливье с подкопченной курицей 100 гр

Сербский нисуаз с печенью трески 100 гр

Холодные закуски и салаты

Брускетта с олюторской сельдью и яблоком 75 гр

Брускетта с ростбифом 75 гр

Горячие закуски

Плескавица гурманская с овощами гриль 140/50/30/120
сочная плоская котлета из свинины и говядины с сыром, беконом и луком

Лесковачки уштипак с картофелем айдахо 140/50/30/140
сочные острые котлетки из говядины и свинины с сыром и чесноком

Куриная грудка Дженовезе со шпинатом 240 гр
запеченное блюдо из куриного филе со шпинатом, шампиньонами,

томатами, сливками и соусом песто

Караджорджева шницла с пармезановым пюре и соусом тартар 390 гр
сербский рулет из куриного филе, фаршированный каймаком

Сибас на гриле с овощным гарниром 250 гр

Горячие блюда

Стоимость меню 3300 руб.
на персону  

Ржаной и пшеничный хлеб  50 гр
Хлебная корзина

Морс клюквенный 500 мл
Напитки



Фирменные сербские закуски (30 гр)
Каймак - 70 р
Урнебес - 70 р
Айвар - 70 р

Овощные закуски (30 гр)
Хрустящие огурчики - 50 р

Спелые томаты - 50 р
Перец болгарский - 50 р

Огурцы маринованные - 50 р
Томаты соленые - 50 р

Капуста по-домашнему - 50 р

Деликатесы рыбные (30 гр)
Масляная рыба холодного копчения - 140 р

Атлантическая сельдь в масле - 80 р
Кальмар на гриле с чесноком - 120 р

Деликатесы мясные (30 гр)
Ростбиф - 180 р

Буженина - 150 р
Язык говяжий отварной - 160 р

Рулет куриный - 120 р
Шпик копченый - 120 р

Сыры (20 гр)
Сыр горгонзола - 120 р
Сыр пармезан - 120 р

Сыр халуми - 140 р

Салаты (100 гр)
Шопский (овощной с сербским сыром) - 150 р

Оливье с подкопченной курицей - 150 р
Сербский Нисуаз с печенью трески - 280 р

Холодные закуски и салаты
Дополнительно  

Брускетта с олюторской сельдью и яблоком - 200 р
Брускетта с ростбифом - 300 р

Банница (сербский пирог с говядиной) 150/30 гр - 350 р
Гибанница (нежный пирог с брынзой и йогуртом) 150 гр - 300 р

Сарма (голубцы с мясным фаршем) 120/25 гр - 250 р

Горячие закуски (75 гр)

Плескавица гурманская с овощами гриль 140/50/30/120 - 420 р
Лесковачки уштипак с картофелем Айдахо 140/50/30/140 - 420 р

Куриная грудка Дженовезе со шпинатом 240 гр - 480 р
Сибас на гриле с овощным гарниром 250 гр - 620 р

Караджорджева шницла с пармезановым пюре и тартар 390 гр - 480 р

Горячие блюда

Хлебная корзина (50 гр) - 50 р


