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Салаты-закуски 
 

Белград (телятина отварная, сыр тертый, огурцы, гренки, майонез 1/200 330 
Валентинов (отварной говяжий язык, огурцы, лук, яйцо, зелень, соус ) 1/200 330 
Адриатика (копченая грудка утки, жареные грибы вешенки, вяленые 

помидоры, помидоры черри, листья салата, соус  1/200 450 
Цезарь (куриное филе, салат айсберг, гренки, помидоры черри, соус 

цезарь 1/250 350 
1000 желаний (мясо курицы, зеленый лук, гранат, яйцо, картошка, морковь, 

грецкий орехи) 1/200 330 
Теплый с куриной печенью (листья салата, жареная картошка, куриная печень, 

помидоры черри) 1/200 410 
Теплый с курицей и овощами  (листья салата, жареная картошка, жареное мясо курицы, 

жареные овощи 1/200 410 
Столичный (куриное филе, картофель, зеленый горошек, морковь, 

майонез) 1/200 310 
Морская звезда (с/с семга, креветки маринованные, помидоры вяленые, 

огурцы, салат айсберг, грибы жареные, кунжут, майонез) 1/200 490 
Ла-Манш (семга с/с, морепродукты, яйцо, коньяк, майонез) 1/120 490 
Тунец «Марета» (тунец, сыр тертый,  орех тертый, свежие огурцы, майонез) 1/200 310 
Авокадо и креветки (авокадо, креветки, маслины, помидоры черри, заправленные 

оливковым маслом) 200/10 450 
Цезарь с креветками ( креветки, салат айсберг, гренки, помидоры черри, соус 

цезарьь) 250/10 410 
Салат из кальмаров (кальмары, яйцо,св.огурец. лук, майонез/декорация) 1/200    320 
Баклажаны слоеные (баклажаны, обжаренные с прослойкой из сметанного соуса) 1/150 310 
Валдорф (корень сельдерея, яблоки, орехи, морковь, сметана) 200/10 310 
Капрезе (помидоры, моцарела, соус песто) 1/200 330 
Вегетарианский (свекла печеная, сыр фетаки, перец болгарский, соус песто с 

кедровыми орешками/декорация) 210/10 270 
Перец фаршированный 
брынзой 

(перец консервированный, брынза, сметана, чеснок) 180/25 250 

Маслята маринованные по-
домашнему 

(маслята, лук, перец болгарский, масло 
растительное/декорация) 150/10 310 

Маслины – оливки (маслины или оливки) 75/5 210 



 
 

 

рублей 
 

 

 

Холодные закуски 
 

Мясное ассорти (мясная нарезка в ассортименте/хрен) 150/25 450 
Пршут (копченый  свиной окорок) 1/80 390 
Сербская тарелка 
«Знакомство с сербской кухней» 

(пршут, каймак, айвар, пребранац, слоеные баклажаны, 
перец фаршированный брынзой, бурек с брынзой) 1/500 850 

Пивная тарелка «Мясная» (два вида колбасок, мясные чипсы/ чесночный 
соус/аджика/чипсы) 150/50/50/50 410 

Пивная тарелка «Рыбная» (барабулька в кляре, брюшки семги, палочки семги, 
ломтики кеты/чесночный соус/чипсы) 150/50/50 410 

Сало в ассортименте (два вида сала, лукб чеснок, гренки, маринованный 
огурец/чесночный соус/аджика) 100/20/50 290 

Семга слабосоленая (семга с/с/масло сливочное) 80/20 390 
Филе сельди с картофелем (селедка/жареная картошка/гренки/соус/ лук) 100/100/50/50/10 310 
Бифштекс «Тартар» (измельченная говяжья вырезка со специями/хлеб нарезной) 250/100 850 
Язык говяжий (язык/хрен) 100/25 250 
Сыр в ассортименте (сыр в ассортименте/мед) 150/15 350 
Сербский каймак (каймак) 1/100 290 
Масло сливочное   1/25 90 
Блины с семгой (блины, семга с/с) 1/120 390 
Холодец (холодец/хрен) 120/25 150 



 
 

 

рублей 
 

 

 

Салаты 
 

Овощи «Бакинские» (огурцы, помидоры, зелень) 1/250 470 
Салат «Башта» (огурцы, помидоры, лук, перец сладкий, перец горький, 

белокочанная капуста, зелень) 1/300 370 
Салат «Сербский» (огурцы, помидоры, лук-репка, масло 

растительное/зелень) 200/5 310 
Салат «Шопский» (огурцы, помидоры, лук-репка, масло растительное, 

посыпанные тертой брынзой/зелень) 220/5 340 
Салат «Греческий»                   (сыр фетаки, помидоры, огурцы, перец, маслины, 

оливковое масло) 1/200   340 
Капуста свежая (капуста белокочанная) 1/150 150 
Зелень (зелень ассорти)  1/100 250 
Салат «Весенний» (свежий огурец, редиска, яйцо, зелень, лук 

зеленый/заправка - масло или сметана) 200/5 310 
Таратор салат (огурцы с чесноком в сметане/зелень) 150/5    230 
Перец сладкий запеченный (перец жареный, пропитанный чесночно-винным соусом) 1/120 120 
Перец острый запеченный (перец острый жареный, пропитанный чесночно-винным 

соусом) 1/30 90 
Капуста квашенная (капуста квашеная, посыпанная красным молотым 

перцем) 1/150 150 
Соления в ассортименте (соленые огурцы, помидоры черри, перец 

черешневидный/декорация) 200/5 290 
Айвар (икра из перца) 1/100 230 
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Горячие закуски 
 

Качамак (каша из дробленой кукурузы с добавкой брынзы или 
каймака или молока на выбор) 1/165 190 

Омлет в ассортименте (омлет с ветчиной или сыром или беконом или 
грибами или помидорами/масло/зелень) 180/5 240 

Сыр, панированный во фритюре (сыр в панировке/соус «Тартар») 250/25 250 
Грибы жареные (шампиньоны, рис, зелень) 1/195 250 
Жульен (грибы, запеченные в сметанном соусе) 1/120 220 
Жульен из морепродуктов (морепродукты с грибами, запеченные в сметанном 

соусе) 1/120 250 
Гратинированные блины с мясом (блины с фаршем из телятины, запеченные в соусе) 1/350 350 
Гратинированные блины с брынзой (блины с брынзой, запеченные в соусе) 1/350 330 
Панированные чевапчичи (5 котлетных палочек из фарша телятины и 

свинины в панировке/соус «Тартар») 170/30 230 
Пребранац (фасоль запеченная) 1/250 250 
Кесадилья с сыром и помидорами (кесадилья, сыр, помидоры, яйцо) 1/170 200 
Кесадилья с сыром и грибами (кесадилья, сыр, шампиньоны, помидоры, зеленый 

лук) 1/170 200 
Кесадилья с курицей и сыром (кесадилья, куриное филе, помидоры, сыр) 1/200 230 
Кесадилья с ветчиной/беконом (кесадилья, ветчина или бекон, сыр, яйцо, лук 

зеленый) 1/200 250 



 
 

 

рублей 
 

 

 

Супы 
 

Борщ (телятина, капуста, свекла, картофель/сметана/зелень) 450/30/5 230 
Суп из баранины (баранина, овощи/зелень)  450/5 310 
Суп куриный (курица, лапша, овощи/зелень)  450/5 230 
Суп «Сербский» (телятина, овощи/зелень) 450/5 310 
Солянка сборная мясная (сырокопченые продукты, огурцы соленые, лук, 

морковь/зелень) 450/5 310 
Солянка сборная рыбная (семга, огурцы соленые, оливки или маслины, лук, 

морковь/зелень) 450/5 310 
Суп тыквенный (суп-пюре из тыквы и овощей/зелень) 450/5 290 
Грибной суп (шампиньоны, лапша, лук, морковь/сметана/зелень) 450/30/5 230 
Суп крапивный (крапива, овощи, яйцо/сметана/зелень) 450/30/5 290 



 
 

 

рублей 
 

 

 

Блюда с гриля 
 

Рулет «Адриатика» (свиной карбонат, начиненный сыром, шампиньонам в 
беконе ) 1/250 390 

Шашлык из свинины (свиная вырезка) 1/200 380 
Шашлык «Гайдук» (свиная вырезка с овощами, беконом) 1/220 390 
Свиные ребрышки (свиные ребра) 1/300 340 
Шея свиная на гриле (шея свиная) 1/200 340 
Телячья вырезка на гриле (телячья вырезка) 1/200 410 
Шашлык из куриного мяса (куриное мясо) 1/200 310 
Куриный шашлык в беконе (куриное мясо в беконе) 1/250 350 
Куриные крылышки (куриные крылья) 1/200 290 
Квисо (куриный окорок без кости) 1/180 290 
Куриная печень в беконе (куриное печень в беконе) 1/200 330 
Домашняя колбаска (купаты) 1/190 290 
Чевапчичи (10 котлетных палочек из фарша телятины и 

свинины) 1/200 390 
Плескавица (котлета из фарша телятины и свинины) 1/200 390 
Плескавица  «Огоньки» (плескавица, начиненная сыром, шампиньонам) 1/225   430 
Микс гриль (горячее мясное ассорти из пяти видов блюд) 1/300 530 



 
 

 

рублей 
 

 

 

Блюда на заказ 
 

Филе миньон с грибами (телячья вырезка, обжаренная в грибном соусе) 1/225    450 
Медальоны с грибами (свиная вырезка, обжаренная в грибном соусе) 1/225    440 
Стейк «Царский» (свиная вырезка, начиненная сметаной, грибами, 

чесноком, помидором) 1/215    450 
Шницель «Карагеоргиевский» (панирован. рулет из свиной вырезки, начинен. сыром и 

запечен. во фритюре/соус «Тартар») 250/25     410 
Котлета по-киевски (куриное филе в панировке) 1/220    340 
«Огоньки» на две персоны (две плескавицы «Огоньки», два рулета «Адриатика» в 

грибном соусе) 1/500    850 
Баранья корейка на ребрах (баранья корейка) 1/195    610 
Баранина под сачем (баранина, запеченная по национальному сербскому 

рецепту/картофель/морковь/соус) 300/100/50/50 710 
Мучкалица (свинина, обжаренная в овощном ассорти) 1/220 450 
Свиная рулька развесная* (вареная свиная нога/гарнир/хрен) 1,000/150/50  *850 
Телячьи потроха в соусе (телячье сердце, печень, почки) 1/200 390 
Шкембичи (рубец говяжий,  обжаренный в овощном ассорти) 1/220 450 
Пребранац с колбасой (фасоль запеченная, колбаска с гриля/зелень) 260/5 370 
Сарма (голубцы) (тушеный говяжий фарш с отваренным рисом в листе 

квашен. капусты/вареный картофель/сметана/зелень) 250/100/50/5 350 
 

* Приведена стоимость за 1 кг свиной рульки. Порция обычно составляет 500-800 грамм. 
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Рыба 
 

Осетрина по-московски (осетрина, запеченная в соусе с грибами, 
яйцом, помидором) 1/300 800 

Карп жареный (карп/лимон) 205/40 390 
Форель речная жареная целиком (форел/лимон) 185/40 410 
Стейк тунца (филе тунца/лимон) 145/40 850 
Дорадо жареный целиком (дорадо/лимоно) 245/40 650 
Семга на гриле (семга/лимон) 145/40 550 
Сибас жареный целиком (сибас/лимон) 245/40 650 
Палтус жареный (палтус жареный/лимон) 185/40 550 
Морской гребешок жареный (морской гребешок жареный/лимон) 145/40 1080 
Каракатица жареная (каракатица жареная/лимон) 145/40 390 
Кальмары жареные (кальмары тушка в соусе/лимон) 185/40 310 
Ризото с морепродуктами (рис, морепродукты)  1/300 390 
Креветки отварные с лимоном (креветки, лимон) 180/40 330 
Креветки «Королевские» на гриле (королевские креветки, лимон) 180/40      790 



 
 

 

рублей 
 

 

 

Гарниры 
 

Картофель отварной  1/150 100 
Картофель фри  1/150 120 
Картофель по-Бобровски/Нечаевски (картофель жареный с луком и 

шампиньонами) 1/200 220 
Овощи на гриле (жареный баклажан, сладкий болгарский 

перец, помидор и цуккини) 1/200 280 
Цветная капуста  1/150 140 
Брокколи  1/150 140 
Фасоль стручковая отварная  1/150 140 
Шпинат  1/150 140 
Овощи отварные  1/200 140 
Рис отварной,гречка,макароны  1/150 100 
Бекон жареный  1/100 170 
 

Соусы 
 

Соус «Аджика»  1/70 80 
Соус «Ткемали»  1/70 80 
Соус «Тартар»  1/70 80 
Соус чесночный  1/70 80 
Соус грибной  1/70   80         
Соус гранатовый  1/50 90 
Соус соевый  1/50 50 
Кетчуп  1/50 50 
Майонез  1/50 50 
Горчица  1/50 50 
Хрен  1/50 50 



 
 

 

рублей 
 

 

 

Десерт 
 

Блины в ассортименте (блины с начинкой на выбор: шоколад, мед, джем или 
сгущенка, посыпанные сахарной пудрой) 1/185 210 

Блины в шато на две персоны (блинчики, начиненные грецкими орехами в соусе шато) 1/500 550 
Фруктовый салат (фруктовое ассорти, сливки) 1/220   280 
Фруктовый кубок (фруктовое ассорти, сливки, мороженое) 1/220 350 
Фруктовая ваза (фруктовое ассорти) 1/1000 800 
Мороженое (фруктовый шарик, шоколадный шарик, ванильный 

шарик, сливки) 1/165 250 
Мороженое с ликером (мороженое, ликер)         1/195 290 
Тирамису торт-мороженое (десерт из печенья савоярди, пропитанный сыром 

маскарпоне, сливками, кофе и припудренный какао) 1/100 250 
Чиз-кейк (запеченный сладкий творог в корже) 1/100 250 
Принцесс-крофнэ (две профитроли)          1/100 200 
Штрудель с мороженым (пирог с яблоками, изюмом и черносливом, ванильное 

мороженое) 1/100 250 
Туфахия (яблоки, начиненные орехами, в сахарном сиропе) 1/150 290 
 

Хлебо-булочные изделия 
 

Хлеб  1/50 30 
Булочка  1/100 60 
Проя (пирог из кукурузной муки с брынзой) 1/100 100 
Бурек (запеченный сербский лаваш с наполнителем на выбор: 

брынзой или мясом или шпинатом с брынзой) 1/100 150 



 
 

 

рублей 
 

 

 

Воды 
Князь Милош (газированная/без газа) 0.25 130 
Князь Милош (газированная/без газа) 0.75 230 
Лимонад Князь Милош 
(газированный - груша/яблоко/персик/лимон/апельсин) 0.50           180 

Кокта (газированная) 0.25 180 
Бонаква (газированная/без газа) 0.50 120           
Боржоми (газированная) 0.50 230 
Coca-Cola/Sprite/Fanta/Тоник (бутылка) 0.20 140 
Burn (энергетический напиток, банка) 0.50 200 

 

Соки 
Сок (апельсиновый/персиковый/ананасовый/ 
грейпфрутовый/яблочный/вишневый/томатный/морс) 0.20 70 

Свежевыжатыйсок в ассортименте 0.20 290 
Молочный коктейль 0.25 230 
Гранатовый сок 0.20 150 

 

Горячие напитки 
Кофе по-турецки (кофе/сахар) 100/10 150 
Ирландский кофе (эспрессо, ирландский виски, 

взбитые сливки) 1/200 370 
Эспрессо (эспрессо/сахар) 40/10 90 
Двойной эспрессо (эспрессо/сахар) 80/10 170 
Капуччино (эспрессо, взбитое молоко/сахар) 150/10 190 
Латте (эспрессо, взбитое молоко/сахар) 1/200 200 
Американо (эспрессо, взбитое молоко/сахар) 100/10 150 
Горячий шоколад (какао, крахмал, сахар) 1/150 190 
Чай в ассортименте 
(маленький чайник) 

(чай/сахар/лимон) 300/10/20 200 

Чай в ассортименте 
(большой чайник) 

(чай/сахар/лимон) 900/20/40 390 

Глясе (кофе с ванильным мороженым) 1/200 230 
Молоко – сливки  1/50 50 
Глинтвейн  1/150                  270 
Варенье в ассортименте  1/70 150 
Лимон  1/50 50 



 
 

 

рублей 
 

 

 

Орешки & чипсы 
 

Миндаль 1/70 190 
Фисташки соленые 1/70 150 
Арахис соленый 1/70 100 
Гренки чесночные 1/50 120 

 

Бой посуды 
Рюмка  100 
Стакан  150 
Бокал  200 
Тарелка  250 
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