
Если у вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста,  
предупредите об этом вашего официанта. Все цены указаны без  учёта НДС.  

Меню является рекламной продукцией нашего ресторана.  
Мы тщательно чистим рыбу, однако косточки могут попадаться. Будьте внимательны.  

ХОЛОДНЫЕ  
ЗАКУСКИ

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА  
с грецким орехом и медом 250 г 770 р.

ХРУСТЯЩИЕ БАКЛАЖАНЫ,  
ЦУКИНИ 50/50 г  300 р.

МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЧИКИ  
в укропном маринаде 250 г 250 р.

РОЛЛО ПСАРОЕВМА  250 г 1050 р. 
Рулетики из семги слабой соли  
со свежим огурцом,  
сырным кремом, креветками Скампи 

ФИЛЕ СЕМГИ «БРАШЕ»  
в апельсиновом маринаде  
с хрустящими слайсами  
из зерен амаранта    220 г 880 р.

СЕЛЕДОЧКА ШЕФ-МАРИНАДА   
с отварным картофелем  
и маринованным луком      100/100/25 г 350 р.

ФИЛЕ ЕНИСЕЙСКОГО МУКСУНА  
с огуречным салатом 150/50 г 680 р.

РОСТБИФ ИЗ ГОВЯДИНЫ 
с перечной сальсой  
и можжевеловым соусом     120/50/20 г 920 р.

Уважаемые гости, для Вашей 
безопасности мы предлагаем Вам 
воспользоваться электронной версией 
меню. Для этого наведите камеру  
телефона и отсканируйте QR-код. 
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ЯЗЫК ТЕЛЕНКА  
с соусом «Ядреный хрен»      100/30/20 г 640 р.

БУЖЕНИНА  
собственного приготовления 150/50/30 г 680 р.

КУРИНЫЙ РУЛЕТ   
с фисташками и абрикосом     150/50 г 450 р.

ДЕРЕВЕНСКОЕ САЛО  
с бородинскими гренками     75/75/50/30 г 340 р.
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ТЕПЛЫЙ ГРИЛИРОВАННЫЙ КАЛЬМАР  
с фунчезой, овощным миксом   
и азиатским соусом  200 г 410 р.

САЛАТ ИЗ СЕМГИ СЛАБОЙ СОЛИ   
с цитрусовой мякотью  
и авокадо 200 г  620 р.

САЛАТ НИСУАЗ  215 г 550 р. 
Филе тунца, помидоры черри, фасоль стручковая,  
мини картофель, оливки, соус Туна

САЛАТ «ХОРТУ»  200 г 680 р.  
Руккола, тигровая креветка, кедровый орех,  
соус сладкий чили 

КЛАССИЧЕСКИЙ «ЦЕЗАРЬ»  
с тигровыми креветками /  
с куриной грудкой                         220 г    650 / 370 р.

ХОРЬЯТИКИ САЛАТА  415 г  500 р. 
Традиционный греческий салат из свежих помидор,  
огурцов, паприки, красного лука, оливок  
и сыра Фета под оливковым маслом  
с орегано и каперсами  

САЛАТ «АФРОДИТА» 220 г  460 р. 
Цукини, перец болгарский, черри томаты, баклажан,  
жареная Фета под пряным соусом    

ПЕЧЕНАЯ СВЕКЛА  
в орехово-гранатовом соусе 
и подкопченым сыром каймак 250 г  300 р.
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САЛАТ ИЗ ФИЛЕ ПТИЦЫ  
С КИНОА 200 г  380 р.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ  
С ПЕЧЕНЬЮ ЦЫПЛЕНКА  200 г   350 р. 
помидоры черри, шампиньоны, кедровый орех,  
микс зелени, медовый соус 

САЛАТ С ЯЗЫКОМ ТЕЛЕНКА  200 г 480 р. 
Отварной язык, вяленые томаты, сельдерей, зеленое яблоко, 
помидоры черри, горчичный соус  

САЛАТ С ГОВЯДИНОЙ  
зеленой фасолью  
и шампиньонами 215 г  570 р.
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БУЮРДИ 300/50 г 400 р. 
Греческая запеканка из спелых томатов  
и домашнего сыра

ПАПУЦАКЯ 300 г  580 р. 
Туфелька из баклажана, фаршированная  
рубленой говядиной,  
запеченная под сыром с томатами  

САГАНАКИ 200/30 г 405 р. 
Ассорти из жареного сыра,  обжаренного  
в Катаифи с тархунной вишней 

ОЛАДУШКИ ИЗ ЦУКИНИ  
с соусом Дзадзыки  150/50 г 370 р.

ГРЕЧЕСКАЯ  ПИТА 
из трех видов сыра   230 г 300 р.

ГРЕЧЕСКАЯ ПИТА 
с сыром и шпинатом  250 г  300 р.

ДЗАДЗЫКИ  100 г 150 р.

СПАНАКОПИТАКЯ  250 г   350 р. 
Пирожки из слоёного теста со шпинатом и сыром 

ЧЕБУРЕКИ  
С МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНОЙ 240 г 390 р.

ЧЕБУРЕКИ ПО ГРЕЧЕСКИ  
С СЫРОМ ФЕТА  
и вяленными томатами  240 г 360 р.

ФИРМЕННЫЕ  
ЗАКУСКИ
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ПСАРОСУПА 300 г 620 р. 
Разновидность греческой ухи

ДОМАТОСУПА 300 г 440 р. 
Томатный суп с тигровыми креветками

КОЛОКИФОСУПА  300 г 370 р. 
Тыквенный крем суп с  розовыми креветками  
и тыквенными семечками  

ГРЕЧЕСКИЙ СУП  
с овощами и телятиной  500 г 480 р.

ФАСОЛАДА 300 г 420 р. 
Греческий суп из красной фасоли

ГРИБНАЯ ПОХЛЕБКА  
С ЧЕЧЕВИЦЕЙ 300 г 320 р.
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МИДИИ «ГИГАНТ» 
в сырно-сливочном соусе 200/50/25/5 г 790 р.

ПАСТА КРИФАРОТО  
МЭ ГАРИДЕС  300 г 605 р. 
Морепродукты в пряно-томатном соусе с пастой  

ФИЛЕ КАЛЬМАРА И ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ  
с цветной капустой  
в молочном соусе 250 г 590 р.

МОРСКОЙ ВОЛК  
С ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛЬЮ 300/100 г 950 р.

ФИЛЕ БЕЛОЙ ТРЕСКИ 150/100/30 г 580 р. 
Жаренное на розмариновом масле  
с овощным попури 

ФИЛЕ СЕМГИ ГРИЛЬ 
с жареным салатом и киноа  150/100/30 г 905 р.

КЕФТЕДЕС КАЛАМАРЬЯ 120/100/30/15 г 470 р. 
Котлетки из кальмара с шафрановым  
припущенным рисом    

ЩУЧЬИ КОТЛЕТКИ  
с икорным соусом  
и пюре из картофеля 120/100/30 г 590 р.

ГОЛУБЦЫ С КРЕВЕТКАМИ  
И СЕМГОЙ  
под лимонным соусом  200/50/20 г 630 р.

АТТИКИ  300 г 780 р. 
Орзо с морепродуктами

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
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МУСАКАС 300 г 580 р. 
Традиционное греческое блюдо из пикантных баклажанов  
и молодого картофеля с рубленой говядиной, запеченное  
под нежным соусом Бешамель 

МОСХАРИ КЛЕФТИКО 300 г 880 р. 
Баранина, запеченная с овощами 

ГИГАНТЕС ЯХНИ    
рагу из говядины и фасоли 250 г 560 р.

СВИНИНА,  
жаренная с овощами на сковороде  
свинина, баклажан, цукини, перец,  
лук, сельдерей, фасоль 300 г 670 р.

СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ 
с печенным картофелем 300/150/50 г 650 р.

СУВЛАКИ 150/150 г 450 р. 
Мини шашлычки из свинины с питой,  
печеным картофелем и томатами

ЯЗЫК ТЕЛЕНКА 
в сливочном соусе  
с грибами и молодым  
картофелем  150/100/50 г 690 р.

ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА  
в сырной корочке  
на хрустящей патате 150/50/50/100 г 420 р.

БЕФСТРОГАНОВ  
НА ГРЕЧЕСКИЙ ЛАД  
с картофельным пюре   150/100/50 г 580 р.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ
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ПЬЯТЕЛЛА 800/100/100 г 4700 р. 
Микс-гриль из семги, муксуна, кальмаров, креветок тигровых, мидий. 
Время приготовления 40 минут

ПИКИЛИА 800/100/100 г 2800 р. 
Микс-гриль из кусочков цыпленка, говядины, свинины,  
свиных ребрышек  и колбасок. Время приготовления 40 минут 

НОГА БАРАШКА, 
запеченная в сухом сидре  
с пряными травами  1000 г 3000 р.

УТКА, ЗАПЕЧЕННАЯ С ЯБЛОКАМИ  
и сельдереем  1000 г 2000 р.

РАДУЖНАЯ ФОРЕЛЬ  
с томатами и сыром  1000 г 3000 р.

СЕМГА ФИЛЕ  100 г 750 р.

ФИЛЕ МУКСУНА  100 г 500 р.

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ  100 г 850 р.

КАЛЬМАР ТУШКА  100 г 400 р.

ГОВЯЖЬЯ ВЫРЕЗКА ГРИЛЬ  100 г 500 р.

СВИНИНА ШЕЯ  100 г 370 р.

КОРЕЙКА БАРАШКА  100 г 600 р.

ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА  100 г 300 р.

АССОРТИ  
ИЗ ЗАПЕЧЕННЫХ ОВОЩЕЙ 100 г 180 р. 
Баклажаны, сладкий перец, цукини, томаты 

КАРТОФЕЛЬ ЗАПЕЧЕННЫЙ  100 г 100 р.

БЛЮДА  
ДЛЯ ДРУЖНОЙ КОМПАНИИ 

ГРИЛЬ

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
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ГОРЯЧИЙ ШТРУДЕЛЬ 150/100 г 240 р. 
с яблоками / грушей /  
ванильным пломбиром 

ЧИЗКЕЙК С ГРУШЕЙ  
И МАРАКУЙЕЙ 150 г 250 р.

НАПОЛЕОН  
С ГРЕЧЕСКИМ ПЕРСИКОМ 100 г 230 р.

ТЕПЛЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ ПИРОГ   
с ванильным мороженым 150 г 350 р.

МОРОЖЕНОЕ В АССОРТИМЕНТЕ 100 г 150 р. 
Шоколадное, клубничное, пломбир  
с наполнением по желанию гостя сиропы,  
орехи, шоколад, варенье, топпинги 

ДЕСЕРТЫ
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