
ПАСТА
Домашняя паста, томаты,
фета, перец чили -750

Орзо, морепродукты на гриле -1150

СУПЫ 

Суп с морепродуктами -890

Куриный бульон, орзо -550

Суп из баранины и овощей -650

Суп из чечевицы с бараниной -650

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.
Все цены указаны в рублях.

МЕНЮ

САЛАТЫ
Греческий салат -1100

Томаты, красный лук -620

Цукини, фета, гранат -550

Тыква, барбарис, руккола, булгур -720

МЕЗЕ
Халлуми, мёд, трюфельное масло -590
Артишок, фета, соус лечо -780
Фалафель, грибы, тахини, кинза -720
Крокеты из цукини, дзадзики -550
Крокеты из осьминога -720
Жареный перец, цитрус -420
Тартар из говядины,
тахини, бастурма -820
Фрикадельки из баранины,  
томаты, оливки -650
Греческие оливки -390

Мусака с креветками, йогуртовый 
мусс, хрустящий картофель -1100
Свекла, фета крем, малина -550
Запеченный баклажан, 
томаты, фета -820 
Гребешок, томатная сальса,
чили, базилик -1200
Осьминог, томатная сальса,  
оливки -880
Чесночные креветки -590
Лосось, винегрет из трав -530
Севиче из сибаса -570

ДЕСЕРТЫ
Морковный пирог, жареный белый шоколад, йогуртовый мусс, голубика -550
Греческий пай, мак, орехи, оливковое мороженое -490
Халва, мороженое, ванильный соус, орехи -550
Мусс из варёной сгущёнки, малина, жареный белый шоколад -490
Мороженое оливковое / йогуртовое -220
Сорбет малина / кокос / облепиха -250

ГРИЛЬ 

Каре ягнёнка, томат на гриле, дзадзики -1950

Фланк стейк, йогурт, картофель, маринованный лук -900

Томлёная баранья ножка, томаты, картофель -1350

Утиная ножка, картофельное пюре, запечённый томат -1250

Цыплёнок, орегано, шпинат -950

Камбала, сезонные грибы, 
соус из запечённых томатов -1650

Осьминог, томат на гриле, тахини -1900

Лосось, томаты, шпинат, дзадзики -1300

Запёченный сибас, картофель, лимон -1350

Гарнир 

Печёный картофель, 
орегано -250

Орзо, овечий сыр -490

Шпинат, оливковое 
масло, лимон -390

ДИПЫ 

Дзадзики -350
Тарамасалата -190
Хумус -300
Печёный баклажан,
красный перец, зелень -290
Фава крем -250
Фета, запечённый красный перец -350

ХЛЕБ 

Лепёшка -250

Сырная лепёшка,
оливковый тапенад, желток -620



PASTA
Homemade pasta, tomatoes, feta, chili -750

Orzo, grilled seafood -1150

SOUPS 

Seafood soup -890

Chicken soup, orzo -550

Lamb soup, vegetables -650

Lentil soup, lamb -650

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs.
All prices are given in rubles.

DIPS 

Tzatziki -350
Taramasalata -190
Hummus -300
Roasted eggplant, pepper, herbs -290
Fava bean cream -250
Feta, roasted red pepper -350

BREADS 

Flatbread -250

Cheese flatbread,
olive tapenade, egg yolk -620

SALADS
Greek salad -1100

Tomatoes, red onion -620

Zucchini, feta, pomegranate -550

Pumpkin, barberry, arugula, bulgur -720

MEZE
Halloumi, honey, truffle oil -590

Artichoke, feta, lecho sauce -780

Falafel, mushrooms, tahini, cilantro -720

Zucchini croquettes, tzatziki -550

Octopus croquettes -720

Roasted peppers, citrus -420

Beef tartare, tahini, basturma -820

Lamb meatballs, tomatoes, olives -650

Greek olives -390

Shrimp moussaka, yoghurt mousse, 
crispy potatoes -1100

Beetroot, feta cream, raspberry -550

Baked eggplant, tomatoes, feta -820

Scallop, tomato salsa, chili, basil -1200

Octopus, tomato salsa, olives -880

Garlic shrimps -590

Salmon, herb vinaigrette -530

Sea bass ceviche -570

GRILL 

Rack of lamb, roasted tomato, tzatziki -1950
Flank steak, yogurt, potatoes, pickled onions -900

Slow cooked lamb leg, tomatoes, potatoes -1350

Duck leg, mashed potatoes, roasted tomato -1250
Grilled chicken, oregano, spinach -950
Plaice, seasonal mushrooms, 
roasted tomato sauce -1650

Octopus, roasted tomato, tahini -1900
Salmon, tomatoes, spinach, tzatziki -1300
Whole baked sea bass, potatoes, lemon -1350

Side dishes
Baked potatoes, oregano -250
Orzo, pecorino -490
Spinach, olive oil, lemon -390

DESSERTS
Carrot pie, roasted white chocolate, yogurt mousse, blueberry -550
Greek pie, poppy seeds, nuts, olive ice cream -490
Halva, ice cream, vanilla sauce, nuts -550
Boiled condensed milk mousse, raspberry, roasted white chocolate -490
Ice cream olive / yoghurt -220
Sorbet raspberry / coconut / sea   buckthorn -250


