
Летнее меню BBQ 2019 
 

Салаты / Salads 
 

Гриль салат с говядиной и печеными овощами 
Grilled beef salad with baked vegetables 

190 г/g    420 ₽ 
Чобан-салат из свежих овощей 
Choban-fresh vegetable salad 

230 г/g    320 ₽ 
Салат из спелых томатов с красным луком 

Salad of ripe tomatoes with red onion 
190 г/g    280 ₽ 

 

Супы / Soups 
 

Окрошка на кефире или на квасе 
Cold soup "Okroshka" cooked with kefir or kvass of Your choice 

250 г/g    220 ₽ 
Гаспачо по-андалузски с сыровяленой ветчиной 

Andalusian gazpacho with dried ham 
285 г/g    520 ₽ 

 

Рыба на углях / Grilled fish 
 

Сибас в прованских травах с лемонграссом 
Sea bass in Provencal herbs with lemongrass 

340/110/40 г/g         1100 ₽ 
Балык-экмек  

 Филе макрели на гриле с ароматным багетом и маринованным луком 
Balik-ekmek  

Grilled mackerel fillet with fragrant baguette and pickled onion 
280 г/g    550 ₽ 

 

  



Балканский Роштиль / Balkan Roshtil 
 

Белградская Плескавица  
Рубленная котлета на гриле из говядины и свинины  

с картофелем фри 
Belgrade Pleskavitsa  

Grilled chopped cutlet of beef and pork with French fries 
440 г/g    650 ₽ 

 
Уштипцы по-сербски 

 Рубленные мини-бифштексы на гриле из говядины и свинины 
с картофелем фри 
The Serbian Ustipci 

Minced grilled beef and pork steaks with French fries 
430 г/g    650 ₽ 

 
Чевапи 

 Сочные домашние колбаски на гриле из рубленной говядины и свинины с 
картофелем фри 

Cevapi 
Homemade grilled sausages with chopped beef and pork with French fries 

395 г/g 550 ₽ 
 

Мясное ассорти на гриле. Ассорти мини порций роштиль  
½ плескавицы, чевапи – 3 шт., уштипцы – 3 шт. 

Grilled meat platter 
½ of pleskavitsa, 3 pcs of cevapi, 3 pcs of ustipci 

590 г/g  950 ₽ 
 
 

Шашлык & Кебаб 
Barbecue & Kebab 

 
Шашлык куриный 

Barbecue of marinated chicken 
180/100 г/g          350 ₽ 

Шашлык из мякоти баранины  



Barbecue of marinated lamb 
180/100 г/g         750 ₽ 
Шашлык из свиной шеи  

Barbecue of marinated pork 
180/100 г/g         450 ₽ 

Шашлык из лосося  
Barbecue of marinated salmon 

180/100 г/g        1 350 ₽ 
Кебаб из баранины /  Lamb kebab 

190/100 г/g         850 ₽ 
Кебаб из говядины / Beef kebab 

180/100 г/g         650 ₽ 
 

Балканские Фруктовые Бренди / Balkan Fruit Brandy 
 

Ракия Гроздова / Rakia Grozdova 

50ml             240 ₽ 
Ракия Мускатова / Rakia Muscat 

50ml             240 ₽ 

Ракия Сливова / Rakia Plum 

50ml             240 ₽ 

Ракия Абрикосова / Rakia Apricot 

50ml             240 ₽ 

Ракия Оригинальна / Rakia Original 

50ml             240 ₽ 

 


