
САЛАТЫ 

ЙОГУРТОВЫЙ САЛАТ «ДЗАДЗИКИ»       390 руб 
традиционный и популярный на острове Крит салат, в состав которого входит 
натуральный йогурт, сделанный с большой любовью из натурального коровьего 
молока, сочных огурцов, чеснока и пряного орегано 
---------------- 
ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ «ХОРИАТИКИ»      420 руб 
традиционный греческий салат из спелых розовых помидоров, хрустящих огурцов, 
сладкого сочного перца, греческой феты, маслин, острого перца, орегано, 
оливкового масла, лука 
---------------- 
ШОПСКИЙ САЛАТ          440 руб 
самый популярный болгарский салат из спелых помидоров, свежих огурцов, 
запеченного сладкого перца, зеленого лука, традиционной болгарской брынзы 
----------------------- 
ДОБРУДЖАНСКИЙ САЛАТ        490 руб 
нежные баклажаны, особый маринованный сладкий перец, болгарская брынза, 
орегано, пикантный чеснок, уксус 
----------- 
БАЛКАНСКИЙ САЛАТ         490 руб 
фирменный салат ресторана «Балкан», приготовленный из маринованного 
запеченного сладкого перца, розовых помидоров, классической брынзы, 
маринованных греческих маслин. 
------------------- 
САЛАТ САНТОРИНИ         640 руб 
микс зеленый салатных листьев, озорные томаты черри, ассорти из 
морепродуктов, греческие маслины, сочные огурцы, виноград, дрессинг, особая 
смесь семян 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

АССОРТИ ГРЕЧЕСКИХ ОЛИВОК        350 руб 
------------------------- 
БАЛКАНСКИЕ БРУСКЕТЫ         360 руб 
Хрустящие брускеты с 3 видами балканских домашних закусок (айвар, кёпулу, 
лютеница) в сочетании с традиционными сырами каймак, фета, брынза 
------------------------- 
ГРЕЧЕСКАЯ ЗАКУСКА «МЕЛИДЗАНА»       440 руб 
баклажан, фаршированный сыром фета с добавлением грецкого ореха, укропа и 
чеснока 
------------------------- 
ФАРШИРОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ ПО-ЧЕРНОГОРСКИ    490 руб 
спелые помидоры, фаршированные тунцом с майонезным соусом и луком, 
посыпаны свежей зеленью петрушки и укропа 
------------------------- 
САЛАТ УРНЕБЕС С КАТЪК И ТИРОКАФЕТЕРИ    490 руб 
уникальное сочетание из сербской, болгарской и греческой закусок. Мы готовим это 
блюдо из традиционной брынзы, прибывшего с черноморского побережья Айвара 
(икра из обжаренного сладкого перца) острого красного перца, зеленого перца и 
чеснока. 
------------------------- 
 



МЯСНОЕ АССОРТИ         750 руб 
нарезка традиционных болгарских сортов вяленного мяса и суджук по сербскому 
рецепту 
------------------------- 
ЗАКУСКА «БАЛКАН»         790 руб 
ассорти от нашего Шеф-повара включающее печеный перец, домашний суджук, 
болгарскую брынзу, сербский айвар, вяленное мясо, оливки 

ТЕПЛЫЕ ЗАКУСКИ 

КАБАЧКИ ПО-ГРЕЧЕСКИ        330 руб 
хрустящие ломтики молодых кабачков, обжаренные в панировке из кукурузной муки 
бережного помола, подаются с нежным молочно-чесночным соусом 
------------------- 
БРЫНЗА С МЕДОМ И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ     390 руб 
запеченная болгарская брынза под медово-ореховой вуалью 
------------------- 
КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ В ПАНИРОВКЕ С ЛУКОМ ПО-НИШСКИ   420 руб 
панированная куриная печень с луком, беконом и балканскими специями 
------------------- 
СЫР В ПАНИРОВКЕ / ПАНИРОВАН КАШКАВАЛ     460 руб 
таящий сыр в панировке 
------------------- 
ХАЛУМИ           700 руб 
вкусный сыр и ничего лишнего: традиционный греческий сыр халуми, запеченный 
на гриле 

СУПЫ 

СУП ТАРАТОР         300 руб 
Холодный суп из болгарской закваски, огурцов, зелени, грецких орехов, 
болгарского маринованного перца 
------------------------- 
СУП С ФРИКАДЕЛЬКАМИ        300 руб 
традиционный балканский суп с фрикадельками из мясного фарша с морковью, 
луком, вермишелью, яйцом и печеным перцем 
------------------------- 
КУРИНЫЙ СУП          300 руб 
классический суп из куриного филе с морковью, луком, картофелем, сладким 
красным перцем, вермишелью, заправленный кисломолочным натуральным 
йогуртом и яйцом 
------------------------- 
ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП «РОДОПИ»       300 руб 
легкий крем-суп из нежных грибочков с картофелем и маслом 
------------------------ 
СУП ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ       480 руб 
суп из рыбы и  морепродуктов с добавлением ароматного чеснока, жгучего перца, 
оливкового масла 



БЛЮДА НА ДВОИХ 

МЕШАНО МЯСО / МЕШАНА СКАРА               2500 руб 
чевапи, уштипцы, сувлаки, белая вешалица, традиционная болгарская колбаска 
кырначе, болгарское кюфте, шопский салат, картофель по-деревенски, соус 
урнебес, лютеница 
------------------------- 
РЫБНОЕ АССОРТИ         3000 руб 
сочетание морепродуктов, в том числе осьминог на гриле, кальмар на гриле, 
креветки в масле, кальмар в панировке, филе форели, оливки, вяленные 
помидорки черри, лимон, чесночный соус, микс салат, фета 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА. БОЛГАРИЯ 

ФАСОЛЬ ПО-ТРОЯНСКИ        500 руб 
фасоль в тандеме с пикантными белыми грибами, луком, морковью и ароматными 
специями 
-------------------------- 
ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА В ГОРШОЧКЕ «ЛЮТИКА ПО-ТЫРНОВСКИ»  590 руб 
нежное филе цыпленка в томатно-папричном соусе с луком и чесноком, посыпано 
петрушкой 
-------------------------- 
ОТБИВНАЯ ИЗ КУРИНОГО ОКОРОКА      590 руб 
традиционная отбивная из куриного окорока, бейби картофель, маринованные 
огурцы, горчичный соус 
-------------------------- 
СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ «ПО-КОМИТСКИ» 
С КАРТОФЕЛЕМ          650 руб 
Высококачественное свиное филе, приготовленное на гриле с гарниром из 
шампиньонов и картофеля, приправлена балканскими специями и маслом 
---------------------------- 
ЯГНЯТИНА С ОВОЩАМИ В ГОРШОЧКЕ / 
КАВАРМА ИЗ ЯГНЯТИНЫ        750 руб 
традиционное болгарское блюдо из мяса молодого барашка и грибов, подается с 
запечёнными овощами (лук, морковь, сладкий перец),приправлено особым 
набором специй и яйцом 
---------------------------- 
СТЕЙК «РОДНОЙ КРАЙ»        890 руб 
стейк из говядины на гриле с гарниром из грибов, тушеного лука, пюре из картофеля 
и шпината 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА. СЕРБИЯ 

УШТИПЦИ С БЕКОНОМ И СЫРОМ ПО-ПИРОТСКИ  650 руб 
характерные для сербской кухни клёцки из мясного фарша с копченым беконом и 
ароматным сыром, подаются с гарниром из спелых овощей на гриле, соусом 
урнебес, лепёшкой, зеленым луком, обжигающим перцем 
--------------------------------- 
ГУРМАНСКА ПЛЕСКАВИЦА       650 руб 
сербская гурманская котлета из мясного фарша, сыром и копченым беконом, 
подается с гарниром из овощей на гриле, картофеля, мясистых помидоров, 
зеленого и красного лука, специй 
--------------------------------- 
 



ЧЕВАПИ С КАЙМАКОМ        650 руб 
сербские домашние колбаски из говяжьего и свиного фарша с гарниром из овощей 
на гриле, картофеля, сладкого перца, сочных томатов, особых специй и сыра 
--------------------------------- 
КАРАДЖОРДЖЕВ ШНИЦЕЛЬ        650 руб 
рулет из нежного куриного филе, начинённый сербским творожным сыром Каймак, 
обжаренный в панировке из кукурузной муке, подаётся с соусом Тартар и свежими 
овощами 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА. ГРЕЦИЯ 

ГИРОС ИЗ КУРИЦЫ         510 руб 
греческая шаверма на тарелке из куриного бедра с картофелем по-деревенски, 
свежими помидорами и огурцами, подается с соусами барбекю, дзадзики, на 
греческой пите 
-------------------------------------- 
СУВЛАКИ ИЗ СВИНИНЫ        590 руб 
греческий шашлык из свиной шеи, подаётся с гарниром из сочных помидоров и 
огурцов, дзадзики, подаются с греческой питой 
-------------------------------------- 
КРЕВЕТКИ В ТОМАТНОМ СОУСЕ «САГАНАКИ»     750 руб 
традиционное блюдо греческого острова Санторини: креветки с соусом из томатов 
и сыром фета 
-------------------------------------- 
КАФЕТОДАКИЯ          700 руб 
тушеные котлетки из домашнего фарша с гарниром из запеченного баклажана, 
традиционной феты с соусом дзадзики, подаются с греческой питой 
------------------------------------ 
ОСЬМИНОГ НА ГРИЛЕ                 1500 руб 
подается с помидорами, лимоном и луком 

МИКС БАЛКАНСКИХ КУХОНЬ 

ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА С КАБАЧКАМИ И  
СЫРОМ В ГОРШОЧКЕ        520 руб 
нежнейшее рагу из филе грудки цыпленка с кабачками, запеченное с сыром и 
укропом 
--------------------------------------- 
ПАШТИЦИАДА          890 руб 
хорватское блюдо из говяжьей вырезки, тушеной в вине, подается с гарниром из 
шампиньонов и картофеля по-деревенски 
--------------------------------------- 
РЁБРЫШКИ BBQ         550 руб 
Свиные рёбра маринованные в мёде, горчица, картофель соте, барбекю соус 

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ  

ХРУСТЯЩИЕ КАЛЬМАРЫ        510 руб 
кальмары жареные в хрустящей панировке из кукурузной муки и орегано, подается 
с молочно-чесночным соусом 
----------------------------- 
МИДИИ НАТЮР          600 руб 
отваренные в ракушках мидии в нежном сливочно-чесночном соусе 
------------------------------ 



КАЛЬМАРЫ НА ГРИЛЕ        550 руб 
румяные кальмары, запеченные с лимоном и маслинами 
------------------------------ 
ФОРЕЛЬ НА ГРИЛЕ         750 руб 
запеченная на гриле целая форель, подается с пюре из картофеля со шпинатом  и 
миниатюрными томатами черри, полито нежным соусом из лимона 
------------------------ 
СИБАС НА ГРИЛЕ         750 руб 
запеченный на гриле целый сибас, подается с салатным миксом и чесночным 
малом 
------------------------ 
КРЕВЕТКИ НА ГРИЛЕ         750 руб 
Креветки со специями, обжаренные в белом вине и чесноке, на подушке из 
салатных листьев 

НАША ПЕКАРНЯ 

ГРЕЧЕСКАЯ ПИТА         100 руб 
----------------------------- 
ДОМАШНИЙ ХЛЕБ         100 руб 
----------------------------- 
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА        220 руб 
ассорти хлебных изделий с пряным маслом собственного приготовления 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРНИРЫ 

КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ       150 руб 
----------------------------- 
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ СО ШПИНАТОМ     150 руб 
----------------------------- 
ОВОЩИ ГРИЛЬ          250 руб 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОУСЫ 

СОУС НА ВЫБОР          100 руб 
лютеница/айвар/дзадзики/урнебес/чесночный соус/джем/мёд/сметана 

ДЕТСКОЕ МЕНЮ 

БЛИНЧИКИ С КОНФИТЮРОМ        220 руб 
блинчик с вареньем / конфитюром / мёдом на выбор 
------------------------------------ 
МИНИ БУРГЕР          300 руб 
нежное филе цыпленка, подается с картофелем фри и гарниром из свежих овощей 
----------------------------- 
МИНИ СУВЛАКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ        300 руб 
традиционный греческий шашлык из куриного филе на гриле, подается с соусом 
дзадзики, спелыми помидорками, хрустящими огурчиками и греческой питой 

ДЕСЕРТЫ 

КРЕМ-КАРАМЕЛЬ         230 руб 
нежнейший десерт из заварного крема с карамельной корочкой 
------------------------------- 



ДОМАШНЕЕ МОРОЖЕННОЕ - НУГА      250 руб 
вкуснейшее мороженное собственного приготовления по греческому рецепту 
------------------------------- 
СЛАДКИЕ ШАРИКИ        330 руб 
необычный десерт из печенья, сливочного масла, какао, грецких орехов и молока, 
подается в виде шариков. 
------------------------------- 
БОЛГАРСКИЙ ЙОГУРТ/ ЦЕДЕНО КИСЕЛО МЛЯКО С ДЖЕМОМ  330 руб 
процеженное заквашенное молоко с джемом с болгарской закваской 
------------------------------- 
КОРИДОПИТА          360 руб 
греческий ореховый пирог со сладким сиропом  
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
Морс из розы 0,25 л, Болгария       190 руб 
------------------------- 
«Кокта» 0,275 л , Сербия        190 руб 
------------------------- 
Вода «Аква вива» 0,25 л, негазированная, Сербия    160 руб 
------------------------- 
Вода «Аква вива» 0,75 л, негазированная, Сербия    290 руб 
------------------------- 
Вода «Михалково» 0,33 л, негазированная, Болгария   170 руб 
------------------------- 
Газированная вода 0,25 л, «Князь Милош», Сербия   160 руб 
------------------------- 
Газированная вода 0,75 л, «Князь Милош», Сербия   290 руб 
------------------------- 
Айран 0,25 л         150 руб 
Айран 1 л          400 руб 
------------------------- 
Свежевыжатый сок 0,25 л       280 руб 
(яблоко, апельсин, морковь, грейпфрут) 
------------------------- 
Натуральный сок прямого отжима 0,25 л, Болгария   280 руб 
------------------------- 
Sprite 0,33 л          220 руб 
Coca-Cola 0,33 л         220 руб 
Coca-Cola Zero 0,33 л        220 руб 
Fanta апельсин 0,33 л        220 руб 
Schweppes 0,25 л         220 руб 
Indian Tonic / Bitter Lemon       220 руб 
 
ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ 

Кувшин 1,5 л         750 руб 
- Грейпфрут 
- Лимон 
- Апельсин 
 
ЧАЙ 

Чайник  0,5 л          320 руб 
1 л         420 руб 

 
Зелёный: 
- С жасмином  
- Сенча  
- Молочный улун 
------------------------- 
Чёрный: 
- Ассам 
- Дикая вишня 
- Сочный персик 
------------------------- 



Фруктовый: 
-Фруктовые страсти 
-Облепиховый 
 
Добавки 
Чабрец          30 руб 
Мята           30 руб 
Лимон          30 руб 
------------------------- 
 
Кофе  
Эспрессо 30 мл         150 руб 
Американо  200 мл        160 руб 
Капучино  300 мл         220 руб 
Латте 250 мл         250 руб 
Балканский кофе в турке 200 мл      290 руб 
------------------------- 
Холодный кофе Фраппе 300 мл       250 руб 
 

  



БЕЛОЕ ВИНО 
Домашнее вино         1600 руб 
0,75 л, графин, Сухое, Болгария 
------------------------- 
Шардоне «Болгария»         320 руб 
0,15 л, полусухое 
------------------------- 
«Йонос»               390 руб/1800 руб 

0,15 л/ 0,75 л 
Сухое, 85% Родитис, 15% Мускат, Греция, 2018 г 
------------------------- 
«Хорс Волей»         2100 руб 
0,75, Сухое, Мускат, Болгария 
------------------------- 
«Хорс Волей»         2100 руб 
0,75, Сухое, Совиньон Блан, Болгария 
------------------------- 
«Квантум»          2300 руб 
0,75 л, Сухое, 100% Шардоне, Болгария 
-------------------------  
«Квантум»           2300 руб 
0,75 л, Сухое, 100% Совиньон Блан, Болгария 
------------------------- 
«Пандора»           2400 руб 
0,75 л, Полусухое, 85% Родитис, 15% Совиньон Блан, Греция, 2017г 
------------------------- 
Дионисос Вайнс «Грик Арт»        2400 руб 
0,75 л, Сухое, Родитис, Совиньон Блан, Мосхофилеро, Греция 
-------------------------  
Дионисос Вайнс «Грик Арт»        2400 руб 
0,75 л, Полусладкое, 100% Родитис, Греция 
------------------------- 
«Тсантали» (Халкидики)        2500 руб 
0,75 л, Ассиртико и Совиньон Блан, Греция  
------------------------- 
Kovacevic «Орфелайн»         2800 руб 
0,75 л, Сухое, 100% Совиньон Блан, Сербия 
------------------------ 
Логодаж Селекшн Пино Гриджио      3500 руб 
0,75 л, Сухое, 100% Пино Гриджио, Болгария, 2018 г 
------------------------ 
«Плоэс Шардоне Ассиртико»        3600 руб 
0,75 л, Сухое, Ассиртико и Шардоне, Греция, 2017г 
------------------------- 
Kovacevic Совиньон        4400 руб 
0,75 л, Сухое, 100% Совиньон Блан Сербия 
------------------------- 
Kovacevic Шардоне        4400 руб 
0,75 л, Сухое, 100% Шардоне из региона Фрушка Гора, Сербия 
------------------------- 
Aleksandrovic «Тема»         6800 руб 
0,75 л, 70% Шардоне, 30% Совиньон Блан, Сербия, 2018 г 



Aleksandrovic «Триумф Селекшн»       8400 руб 
0,75 л, Совиньон Блан, Рислинг, Пино Блан, Сербия, 2018 г 
 
 
КРАСНОЕ ВИНО 
Домашнее вино          1600 руб 
0,75 л, графин, Сухое, Болгария 
------------------------- 
Каберне Совиньон «Болгария»         320 руб 
0,15 л, Полусухое   
------------------------- 
«Квантум» Мавруд & Мерло         360 руб 
0,15 л, Сухое, 80% Мавруд, 20% Мерло, 2018 г, Болгария 
------------------------- 
«Кадарка»                 360 руб/1800 руб 
Полусладкое, Каберне Совиньон,  Болгария   0,15 л/ 0,75 л 
------------------------- 
«Йонос»                 390 руб/1800 руб 
Сухое, 50% Каберне Совиньон, 50% Мерло, Греция   0,15 л/ 0,75 л 
------------------------ 
Логодаж Широка мельнишка лоза       2100 руб 
0,75л, Сухое, Широка мельнишка лоза, Болгария 
------------------------- 
«Хорс Волей»           2100 руб 
0,75, Сухое, 100% Каберне Фран, Болгария 
------------------------- 
«Квантум»           2200 руб 
0,75 л, Сухое, Пино Нуар и Мерло, Болгария 
------------------------- 
«Квантум»           2200 руб 
0,75 л, Сухое, Сира и Каберне Совиньон, Болгария 
------------------------- 
Дионисос Вайнс «Грик Арт»         2300 руб 
0,75 л, Сухое, Агиоргитико и Мандилари, Греция 
-------------------------  
Дионисос Вайнс «Грик Арт»        2300 руб 
0,75 л, Полусладкое, Агиоргитико и Мандилари, Греция 
------------------------- 
«Тсантали» (Халкидики)        2400 руб 
0,75 л, Сухое, Лимнио и Мерло, Греция 
------------------------- 
Kovacevic «Orpheline»        2700 руб 
0,75 л, Сухое, Каберне Совиньон, Пино Нуар и Мерло, Сербия 
------------------------- 
Логодаж Селекшн Мерло       3300 руб 
0,75 л, 100% Мерло 2017 г, Болгария 
------------------------- 
Мельник 55          3300 руб 
0,75 л, Сухое, Мельник 55, Болгария 
------------------------- 
Kovacevic «Aurelius»        4500 руб 
0,75 л, Сухое, Каберне Совиньон и Мерло, Сербия 



Логодаж Нобиле Рубин        4500 руб 
0,75 л, Сухое, Рубин 100%, 2016 г, Болгария 
------------------------- 
Kovacevic «Bermet»         5200 руб 
0,75 л, Сладкое, Каберне Совиньон , Сербия 
------------------------- 
Kovacevic «Aurelius Speсial Edition»     7500 руб 
0,75 л, Сухое, Каберне Совиньон и Мерло, Сербия 
------------------------- 
Aleksandrovic «Триумф Нуар»      9900 руб 
0,75 л, Пино Нуар, Сербия, 2012 г 

 
РОЗЕ 
Домашнее вино         1600 руб 
0,75 л, графин, Сухое, Болгария 
------------------------- 
«Йонос»                390 руб/1800 руб 
Сухое, 80% Родитис, 20% Сира, Греция                                     0,15 л/ 0,75 л 
------------------------- 
«Хорс Волей»          2100 руб 
0,75, Сухое, Каберне Фран и Мерло, Болгария 
------------------------- 
«Квантум»           2200 руб 
0,75 л, Сухое, 60% Пино Нуар, 40% Сира, Болгария  
------------------------- 
Kovacevic «Orpheline»         2800 руб 
0,75 л, Полусухое, Мускат, Мерло, Пино Нуар, Сербия 
------------------------- 
Kovacevic «Rosetto»         3200 руб 
0,75 л, Сухое, Мерло, Каберне Совиньон, Сербия 
------------------------- 
Aleksandrovic «Варианта»       6800 руб 
0,75 л, Сухое, 100% Мускат Гамбургский, Сербия 

 

ИГРИСТОЕ ВИНО 
Kovacevic «Brut»          5500 руб 
0,75 л, Шардоне, Рислинг, Сербия 

Aleksandrovic «Триумф»       6500 руб 
0,75 л, Шардоне, Сербия 

 
 
ЛИКЕРЫ 
«Горький лист»          290 руб 
50 мл, Сербия 

 



УЗО 
Кавино, «Ромиос»         290 руб 
50 мл, Греция 

Пломари          420 руб 
50 мл, Греция 

 
БРЕНДИ 
«Метакса»          360 руб 
50 мл, 5 звезд, Греция  
------------------------- 
«Пантеон»          420 руб 
50 мл, 7 звезд, Греция  
------------------------- 
«Виньяк COKO VSOP»        510 руб 
50 мл, Сербия 

 
РАКИЯ 
«Ржаная»          290 руб 
50 мл, Болгария 
------------------------- 
«Пшеничная»         290 руб 
50 мл, Болгария 
------------------------- 
«Вилла Баклан»         380 руб 
50 мл, Болгария 
- Сливовая 
- Грушевая 
- Айвовая 
- Абрикосовая 
- Виноградная 
- Мускатовая 
------------------------- 
«Simex»           390 руб 
50 мл, Сербия 
- Абрикосовая 
- Айвовая 
- Сливовая 
- Грушевая 
------------------------- 
«Стара Соколова»        440 руб 
50 мл, Сербия 
- Хвойная 
- Грушевая 
- Абрикосовая 
- Медовая 
-Травяная 
- Сливовая 
- Айвовая 



«Стара Соколова», 12 лет       990 руб 
50 мл, Сербия 
- Сливовая 
- Айвовая 
- Абрикосовая 
------------------------- 
Aleksandrovic «Лоза»        490 руб 
50 мл, Сербия 

 

ПИВО 
«Lаv» 0,33 л          250 руб 
(бутылка), Сербия   
------------------------- 
Bud безалкогольное 0,33 л       160 руб 
------------------------- 
«Чехов» Вишневый эль        250 руб 
0,375 л (бутылка) 
------------------------- 
«Заечарско» 0,33 л        260 руб 
(бутылка), Сербия   
------------------------- 
«Заечарско» 0,5 л         290 руб 
(бутылка), Сербия   
------------------------- 
«Ягодинско» 0,5 л         290 руб 
(бутылка), Сербия 
------------------------- 
«Валиевское» 0,5 л         290 руб 
(бутылка), Сербия 
------------------------- 
 
РАЗЛИВНОЕ ПИВО 
Пиво Weizenfeld светлое  

0,3 л         210 руб 
0,5 л         250 руб 

------------------------- 
Пиво Weizenfeld нефильтрованное  

0,3 л         210 руб 
0,5 л         250 руб 
 
 

КОКТЕЙЛИ 
«Облако»          390 руб 
100 мл, Мятный ликер, Узо 
------------------------- 
«Свежесть»          320 руб 
250 мл, Мятный ликер, Спрайт 

Приятного аппетита! Добро пожаловать в Балкан! 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


