
САЛАТИ / САЛАТЫ 
 

 

„Панцанела “           300 g  8.90lv 

/белени домати, червен лук, рукола, босилек, 

магданоз, маслини, панчета, зехтин и балсамов оцет,крутони/ 

 „Панцанелла”           1/8   

/очищенные помидоры, красный лук, руккола, базилик,  

петрушка, оливки, панчета, оливковое масло и бальзамический уксус, гренки/ 

 

 

Инсалата България /домат, краставица, чушка, лук, сирене/  350g  8.90lv 

Инсалата България /помидор, огурец, перец, лук, брынза/    7 

 

 

Бурата с домати и  печени чушки      300 g  14.80lv 

Бурата с помидорами и обжаренными перцами     7 

 

 

Салата „Капрезе“          300 g  12.80lv 

/белен домат, биволска моцарела, маслини, песто от босилек/ 

Салат „Капрезе“          7/8 

/ очищенный томат, свежая моцарелла буйвола, базилик песто / 

 

 

Салата с пиле           350 g   13.80lv 

/картофи, яйце, моцарела, маслини,чери домати, майонеза, горчица/ 

Салат с курицей           3/7 

/картофель, яйцо, моцарелла, маслины, помидоры черри, майонез, горчица/ 

 

 

Салата морски дар         300 g  18.80lv 

/октопод, калмар,скариди,миди, целина, зехтин, лимон/ 

Салат из морепродуктов         2/12 

/осьминог, кальмары, креветки, моллюски, сельдерей, оливковое масло, лимон / 

 

 

Mикс от зелeни салати с козе сирене, ябълки, меден дресинг  250 g  14.80lv 

Зеленый салат с козьим сыром, зелеными яблоками, медным дресингом    7/10 

 

 

Mикс от салати с домат, краставица, репички и червен лук  250 g  8.90lv 

Зеленый салат с помидор, огурец, редис и красный лук        

 

 

Инсалата ди руккола с чери домат, пармезан и балсамико  250 g       13.80lv 

Инсалата ди рукола с помидорами черри, пармезаном и бальзамико    7 

 



СУПИ / СУПЫ 

 

Гаспачо            300 g  5.80lv 

Гаспачо             

 

 

Крем супа от броколи и картофи с панчета и крутони   300 g  6.60lv 

Крем-суп из брокколи и картофеля с панчета и гренки     1/7 

 

 

Рибена супа “Морски дар”        300 g  14.80lv 

Рыбный суп "Морепродукт"        2/12 

 

 

ПРЕДЯСТИЯ  /  ЗАКУСКИ 

 

  Антипасти          350 g  23.80lv 

  /микс колбаси, микс сирена, сушен домат, маслини и артишок / 

  Антипасти           7 

  / микс колбас, сырнои микс, сушеный помидор, маслины и артишок /  

 

 

  Миди с черупка в доматен сос       350 g   12.80lv 

  /миди, доматен сос, бяло вино, чесън и зехтин/ 

  Моллюски в томатном соусе        2 

  / мидии, томатный соус, белое вино, чеснок и оливковое масл / 

 

 

  Задушени скариди с лимонов сос и чери домати    200 g  18.80lv 

Задушени скариди с лимонов сос и помидоры черри     2 

 

 

Пържени калмари          250 g  17.80lv 

Панированные кальмары         1/7/12 

 

 

Панирани скариди с коктейлен сос       200 g  19.80lv 

Панированые креветки с коктейльным соусом     1/2/3/7 

 

 

Хрупкаво пиле с Кентъки сос       250g  12.80lv 
/мариновани пилешки филета в хрупкава панировка/ 

Хрустящий цыпленок с соусом Кентаки      1/3/7 

/маринованное куриное филе в хрустящей панировке/ 

 

 

Пържени картофи         200 g  5.50lv 

Kартофель фри  



РИЗОТО / РИСОТТО 

 

 

 

Ризото с морски дарове        300 g  18.80lv 

/ориз, октопод, калмар,скариди, миди / 

Рисотто с морепродуктами        2/7/12 

/ рис, осьминог, кальмары, креветки, моллюски / 

 

 

 

Ризото с горски гъби         300 g  16.80lv 
/ориз, горски гъби, пармезан, магданоз/ 

Ризотто с лесными грибами        7 

/ рис, лесные гриби, пармезан, петрушка/ 

 

 

 

Ризото със скариди и лимон       300 g  18.80lv 

  Ризотто с креветками и лимоном       2/7 

 

 

 

ПАСТА / ПАСТА 

 

 

 

Ригатони куатро формаджи        400 g  16.80lv 

Ригатони  Куатро формаджи        1/7 

 

 

 

Пене „Арабиата” / доматен сос, чили, магданоз/    400 g  13.80lv 

Пене „Арабиата” / томатный соус, чили, петрушка /    1 

 

 

 

Ригатони Алла Норма         400 g  13.80lv 
/ригатони, патладжан, доматен сос, солена рикота и босилек/ 

Ригатони Алла Норма          1/7 

/ ригатони, баклажаны, томатный соус, соль рикотта и базилик/ 

 

 

 

Спагети „Качио е Пепе“ /пекорино, черен пипер /    400 g  13.80lv 

Спагети „Качио е Пепе“ /пекорино, черный перец /    1/3/7 

 

 



 

 

Спагети с морски дарове        400 g  18.80lv 

Спагетти с морепродуктами        1/2/12 

 

 

 

Равиоли със спанак „Мама Роса”, доматен сос,сметана,пармезан 400 g  15.80lv 

Равиоли с шпинатом „Мама Роса”, томатным соусом и пармезан     1/3/7 

 

 

 

Спагети Болонезе         400 g  16.80lv 
/спагети, телешка кайма, доматен сос, лук, пармезан/ 

Спагетти Болонезе          1/7 

/спагетти, фарш из телятины, томатный соус, лук, пармезан 

 

 

 

Пене с манатарки, сметана и пармезан      400 g          15.80lv 

Пене с борови́к, сливками и пармезаном       1/7 

 

 

 

Спагети Карбонара         400 g  16.80lv 
/спагети, яйце, панчета, пармезан, черен пипер/ 

Спагетти Карбонара          1/3/7 

/спагетти, яйцо, бекон, сыр пармезан, черный перец/ 

 

 

 

Ригатони „Аматричана” /пикантни/      400 g  16.80lv 

Ригатони „Амариччана” / острый /        1 

 

 

 

Тортелини с крем „Пармезан”       400 g  16.80lv 

Тортеллини с кремом "Пармезан"       1/3/7 

 

 

 

Пене с пушена сьомга         400 g  18.80lv 

 /пушена сьомга,доматен сос, сметана, лимон, водка, зехтин, чесън/ 

Пене с копченым лососем         1/3/4/7 

 / копченый лосось, томатный соус, сливки, лимон,водка, оливковое масло, чеснок / 

 

 

 



ЯСТИЯ НА ПЕЩ / ЗАПЕЧЕННЫЕ В ДУХОВКЕ БЛЮДА 

 

 

Запечени броколи в сос от сирена      300 g  15.80lv 

/броколи, сметана, горгонзола, пармезан, моцарела/ 

Запеченная брокколи в сырном соусе       7 
/брокколи, сливки, горгонзола, брынза пармезан, моцарелла/ 

 

 

Пармиджана Ди Меланзане       400 g  14.80lv 

/печен патладжан с доматен сос, моцарела и пармезан/ 

Пармиджана Ди Меланзане        1/7 

/жареный баклажан с томатным соусом, моцареллой и пармезан / 

 

 

Лазаня Болонезе         400 g  16.80lv 

/кори лазаня, сос Болонез, сос Бешамел, моцарела, пармезан/ 

Лазанья “Болонезе”          1/3/7 

/лазанья, Соус Болоньезе, соусом Бессамель, моцарелла, пармезан / 

 

 

ОСНОВНИ ЯСТИЯ / MAIN DISHES / ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 

 

 

Пилешко филе „Миланезе” с пържени картофи    400 g  16.80lv 

Куриное филе „Миланезе” с жареным картофелем    1/3/7 

 

 

 

   Пилешко филе с бейби спанак и лимонов сос     300 g  16.80lv 

Куриное филе с шпинатом и лимонным соусом     1/7 

 

 

 

Свински медальони с прошуто и бейби картофи    400 g  18.80lv 

Медальоны из свинины с прошутто и  картофелем     7 

 

 

 

Свински скалопини със сос от манатарки     350 g  18.80lv 

Свинина скалопини соус из белых грибов      1/7 

 

 

 

  Телешко бон филе „Талиата”с печени чушки    400 g           25.80lv 

  Филе телятины “Талиата” с жареными овощами     

 

 

 



ДЕТСКА ПИЦА / KINDER PIZZA  / ДЕТЕ ПИЦЦА  - 300G 

 

Гарфилд   
/основа, доматен сос, моцарела, панчета, гъби/       9.20lv 

Гарфилд            1/3/7 

/основа, томатный соус, моцарелла, панчета, грибы / 

 

Туити 

/основа, доматен сос, моцарела, прошуто кото, царевица/    9.20lv 

Твити            1/3/7 

/основа, томатный соус, моцарелла, прошуто кото, кукуруза/  

 

 

ПИЦИ / ПИЦЦА  - 450G  
 

 Handmade  

 

 

Фрезка             15.80lv 

/основа, доматен сос, прясна моцарела,  

италиански колбас, домат,босилек/ 

Фрезка            1/3/7 

/основа, томатный соус, свежая моцарелла,  

итальянская колбаса , свежие помидоры, базилик/ 

 

 

Бианка             14.80lv 
/основа, сметана, моцарела, скаморца, панчета,  

царевица, магданоз/ 

Бианка            1/3/7 

/основа, сливки, моцарелла,  скаморца, панчета,  

кукуруза, петрушка/ 

 

 

Вегетариана            13.80lv 

/основа, доматен сос, моцарела, манатарки,  

чушки, тиквички, патладжан, пресен домат,/ 

Вегетариана           1/3/7 

/ основа, томатный соус, грибы,  

перец, кабачки, баклажаны, свежие помидоры/  

 

 

Меладзане             15.90lv 

/основа, доматен сос, свежа моцарела,  

италиански колбас, патладжан, сос песто/ 

Меладзане            1/3/7 

/основа, томатный соус, свежая моцарелла,  

итальянская колбасa,  баклажаны,  соус песто/ 



Парма              16.80lv 

/основа, доматен сос, моцарела, прошуто, маслини/ 

Парма            1/3/7 

/основа, томатный соус, моцарелла,  прошутто, оливки/ 

 

 

Куатро формаджи           16.80lv 
/основа, доматен сос, моцарела,  горгонзола,пекорино, скаморца/  

Куатро формаджи          1/3/7 

/основа, томатный соус, моцарелла, горгонзола,пекорино, скаморца/ 

 

 

Аматричана             14.80lv 

/основа, доматен сос, моцарела, панчета, лук, чили/ 

      

Аматричана            1/3/7 

/основа, томатный соус, моцарелла, бекон,лук, чили/ 

 

 

Дяволо             15.80lv 

/основа, доматен сос, моцарела, пикантен колбас,  

пресни чушки,маслини/ 

Дьявол            1/3/7 

/основа, томатный соус, моцарелла,  

пикантеная колбаса, перец,оливки/ 

 

 

Прошуто фунги            17.80lv 

/основа, доматен сос, моцарела, манатарки, прошуто кото/ 

Прошутто фунги          1/3/7 

/основа, томатный соус, моцарелла, грибы, прошутто  

 

 

Пица „Хавай “        16.80lv 

/основа, доматен сос, моцарела, ананас, прошуто кото/ 

Гавай      1/3/7 

/основа, томатный соус, моцарелла, ананас, прошутто кото/ 

 

 

Капричоза             15.80lv 

/основа, доматен сос, моцарела, панчета, шунка,  

пресни чушки, маслини, гъби, кисели краставици/ 

Капричоза            1/3/7 

/основа, томатный соус, моцарелла , бекон, ветчина,  

перец, оливки, грибы, маринованные огурцы / 

 

 

 



Маргарита            10.80lv 

/основа, доматен сос, моцарела, пресен домат/ 

Маргарита           1/3/7 

/основа, томатный соус, моцарелла, свежие помидоры/ 

 

 

Маргарита с моцарела           12.80lv 
/основа, доматен сос, свежа биволска моцарела,  

пресен домат, босилек/ 

Маргарита с моцареллой         1/3/7 

/основа, томатный соус, свежая моцарелла, 

свежие помидоры, базилик/ 

 

Чесново хлебче          150g  4.00 lv 

/основа, чеснова паста, кашкавал/ 

Чесночная булочка          1 

/основа, чесночная паста, сыр/ 

 

 

Питка със сусам          150g  3.50 lv 

/основа, яйце, сусам/ 

Булочка с кунжутом          1/3/7/11 

/основа, яйцо, кунжут/ 

 

 

 

 

СОСОВЕ / СОУСЬI  -  50G 
 

 

 

Пикантен /кетчуп, чили сос, пикантни подправки/      2.00lv 

Пикантный /кетчуп, чили соус/ пикантные приправы/ 

 

 

Кентъки /майонеза, кисело мляко, чили сос, копър/      2.50lv 

Кентаки /майонез, йогурт, чили соус, укроп/      3/7 

 

 

Кетчуп /натурален/            1.50lv 

Кетчуп / натуральный / 

 

 

Майонеза              1.50lv 

Майонез  
 

 

 



ДЕСЕРТИ 

ДЕСЕРТЫ 
 

 

 

Шоколадова торта „Пистакио“        180g  6.80lv 

Шоколадный торт "Пистакио "        1/3/7 

 

 

 

Нутела            180g  6.80lv 

/ бишкоти, шоколад нутела, маскарпоне/ 

Нутела            1/3/7  

/ бискотти, шоколад Нутела , маскарпоне / 

 

 

 

Крем Тирамису          200g  6.80lv 

Тирамису            1/3/7 

 

              

 

Ягодов десерт          200g   6.80lv 

Клубничный десерт                                  1/3/7 

 

 

Десерти за деня и сладоледи са изложени във витрината на бара 

 
Десерты дня и мороженое выставлены на витрине под стеклом на баре 

 

https://www.google.bg/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAk4WF8ZvbAhVE3KQKHZdWCo8QjRx6BAgBEAU&url=http://freevector.co/vector-icons/food/ice-cream-cone-16.html&psig=AOvVaw1CYkBLbHG81Q7ibDpJICOn&ust=1527166558459729


 

 

ЛЕГЕНДА АЛЕРГЕНИ / LIST OF ALLERGENS 

СПИСОК АЛЛЕРГЕНОВ 

 
№ 1   Зърнени култури, съдържащи глутен / Cereals containing gluten /  

Злаки, содержащие глютен  

 
№ 2  Ракообразни и продукти от тях / Crustacean and their products / 

Ракообразные и продукты их переработки 

 
№ 3  Яйца и продукти от тях / Eggs and their products  /  

Яйца и продукты их переработки 

 
№ 4   Риба и рибни продукти / Fish and their products /  

Рыба и продукты их переработки 

 
№ 5  Фъстъци и продукти от тях / Seeds of groundnut (peanut) and its products /  

Арахис и продуктвего переработки 

 
№ 6   Соя и соеви продукти / Soybeans and their products  /  

Соя и продукты ее переработки 

 
№ 7  Мляко и млечни продукти (вкл. лактоза) / Milk and its products (including 

lactose)  / Молоко и продукты его обработки (в том числе лактозы) 

 
№ 8   Ядки / Nuts / Орехи 

 
№ 9   Целина и продукти от нея / Celery and its products /  

Сельдерей и продукты его обработки 

 
№ 10  Синап и продукти от него / Mustard and its products /  

Горчица и изделия из нее 

 
№ 11 Сусамово семе и продукти от него / Seeds of sezame and its products / 

Семена кунжута и продукты их обработки 

 
№ 12 Мекотели и продукти от тях / Mollusc and their products /  

Моллюски и продукты их обработки 

 



 

 

ТОПЛИ  НАПИТКИ И ФРАПЕ 

ГОРЯЧИЕ  НАПИТКИ И ФРАПЕ 

 
Еспресо Kimbo          50 ml   2.50 lv 

Эспрессо Kimbo 

 
Капучино          150 ml   3.50 lv 

Капучино 

 
Макиато           50 ml   3.00 lv 

Макиато 

 
Нес кафе          120 ml   2.50 lv 

Растворимый кофе 

 
Мляко с нес кафе        200 ml   3.00 lv 

Молоко с Растворимый кофе 

 
Фрапе Бяло         200 ml   3.50 lv 

Фрапе Белое 

 
Фрапе Черно         200 ml   3.00 lv 

Фрапе Чёрное 

 
Мляко с Какао         200 ml   3.00 lv 

Молоко с Какао 

 
Топло мляко         200 ml   2.50 lv 

Теплый молоко 

 
Чай Ronnefeldt         250 ml   4.00 lv 

Чай Ronnefeldt 

 
 

 



 

 

БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

 

Кока-Кола, Фанта, Тоник, Спрайт   /Кен/   330 ml   3.00 lv 

Кока-Кола, Фанта, Тоник, Спрайт   /Кен/ 

 

Сода           500 ml   2.50 lv 

Газированная вода 

 

Минерална вода Девин       500 ml   2.50 lv 

Минеральная вода Devin       1.5 l    4.00 lv 

 

Минерална газирана вода  Девин Еър     1.0 l    3.00 lv 

Минеральная газированная вода Девин Еър  

 

Минерална газирана вода Перие      330 ml   5.00 lv 

Минеральная газированная вода  Perrier 

 

Натурален сок         200 ml   2.50 lv 

Натуральный сок 

 

Студен чай San Benedetto       500 ml   3.80 lv 

Холодный чай San Benedetto 

 

Фреш от цитрусови плодове      200 ml   5.50 lv 

/ портокал, грейпфрут, лимон, смесен / 

Свежий сок из цитрусовых фруктов 

/ апельсин, грейпфрут, лимон, смешанный / 

 

Енергийни напитки „Red Bull”      250 ml   6.00 lv 

Энергетические напитки „Red Bull”, 

 

 

 

БИРА  /  ПИВО 

 

Наливна бира – Загорка       330 ml   2.50 lv 

Разливное пиво – Загорка 

 

Наливна бира – Загорка       500 ml   3.50 lv 

Разливное пиво – Загорка 

 

Загорка / Zagorka        330 ml   3.00 lv 

Хайнекен / Heineken        330 ml   5.00 lv 

Амстел / Amstel        500 ml   4.00 lv 

Ариана / Ariana        500 ml   3.00 lv 



 

БЪЛГАРСКА   РАКИЯ /  БОЛГАРСКАЯ РАКИЯ 

 
Еркесия сливова    / Erkesia plum   50 ml    4.00 lv 

Еркесия гроздова   / Erkesia grape   50 ml    4.00 lv 

Еркесия 7 годишна сливова  / Erkesia aged 7 years  plum 50 ml    5.50 lv 

Еркесия 7 годишна гроздова  / Erkesia aged 7 years grape 50 ml    5.50 lv 

Бургаска Мускатова   / Burgaska Muskatova  50 ml    4.00 lv 

Бургас’63 барел    / Burgas’63 barrel  50 ml    5.50 lv 

 
КОНЯК  /  КОНЬЯК 

 

Hennessy          50 ml  12.00 lv 

Martell V.S.O.P         50 ml  12.00 lv 

Black Sea Gold X.O        50 ml  14.00 lv 

Pliska          50 ml      4.50 lv 

 
УИСКИ / ВИСКИ 

 
Johnnie Walker Red Label   Scotch     50 ml   5.50 lv 

Dewar’s      Scotch     50 ml   5.50 lv 

Paddy      Irish      50 ml   5.50 lv 

Jameson      Irish      50 ml   5.50 lv 

Bushmills      Irish      50 ml   5.50 lv 

Jim Beam      Bourbon     50 ml   5.50 lv 

Jack Daniel’s     Tennessee     50 ml   6.50 lv 

Chivas Regal   12 y  Blended Scotch    50 ml   9.00 lv 

Johnnie Walker Black Label 12 y  Blended Scotch    50 ml   9.00 lv 

 
ДЖИН  /  ДЖИН 

 
Beefeater          50 ml    5.00 lv 

Bombay Sapphire        50 ml    5.00 lv 

 
РОМ  /  РОМ 

 

Bacardi / Superior, Black /       50 ml    5.00 lv 

Captain Morgan          50 ml    5.00 lv 



 

ВОДКА  /  ВОДКА 

 
Finlandia          50 ml    4.50 lv 

Russian Standard        50 ml    4.50 lv 

Beluga          50 ml  13.00 lv 

 
ТЕКИЛА  /  ТЕКИЛА 

 
Sauza / Silver, Gold /        25 ml    2.50 lv 

 
УЗО И ПАСТИС   /  УЗО И ПАСТИС 

 
Пломари / Plomari        50 ml    4.00 lv 

Pernod          50 ml    5.00 lv 

 
ВЕРМУТ  /  ВЕРМУТ 

 
Martini / Sweet, Dry /        50 ml    4.50 lv 

Campari          50 ml    4.50 lv 

Aperol          50 ml    4.50 lv 

 
ЛИКЬОР  /  ЛИКЕРЫ 

 
Bailey`s          50 ml    5.50 lv 

Sambuca          50 ml    5.50 lv 

 
ДИЖЕСТИВ  /  ДИЖЕСТИВ 

 
Branca Menta         50 ml    5.00 lv 

Jagermeister         50 ml    5.00 lv 

Limoncello          50 ml    5.00 lv 

 

 

 

 


