
Фрикадельки из баранины, 
томаты, маслины -450 
Запеченый баклажан, томаты, 
тахини, фета -720              
Жареный красный перец, 
оливковое масло, цитрус -420 
Осьминог, томатная сальса,  
оливки -880
Лосось, винегрет из трав -480 
Тунец, трюфельная заправка -880

МЕЗЕ

Греческие оливки -390
Артишок, пюре из  
баклажанов, тахини -380      
Печёный перец, тунец,  
орехи пекан -220
Свекла, козий сыр, укроп -320 
Крокеты из цуккини, дзадзики -350 
Крокеты из говяжьих щечек, 
горчица -420
Чесночные креветки -550

ГРИЛЬ

Осьминог, томаты на гриле, тахини -1200          

Томленая баранья ножка, помидоры, картофель -820/1200 

Цыплёнок, орегано, шпинат -850

Рибай на кости -700 за 100 г

Лосось, томаты, шпинат, дзадзики -950

Запеченный сибас, картофель, лимон -920

ДИПЫ И ХЛЕБ 

Дзадзики -220
Тарамасалата -220
Хумус -160
Печёный баклажан, красный 
перец, зелень -250
Фава крем -180
Фета, запечёный красный перец -220

Хлеб 
Лепёшка -150
Пирог со шпинатом и фетой, йогурт -420 

САЛАТЫ

Греческий салат -790

Томаты, красный лук -490

Цуккини, фета, гранат -490

СУПЫ

Куриный бульон, орзо -390

Суп из баранины и овощей -580

ПАСТА

Домашняя паста, помидоры, фета, перец 
чили -590

Орзо, морепродукты на гриле -780 

Булгур, томленое говяжье ребро -880

ДЕСЕРТЫ
Крем-брюле, красный апельсин -420
Шоколад, мед, специи -450
Груша, мороженое из оливкового масла, соленая карамель -420

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на 
какие-либо продукты.

Гарнир 

Бейби картофель, 
орегано -190
Орзо, овечий сыр -220
Шпинат, оливковое 
масло, лимон -390

МЕНЮ



Greek olives -390

Artichoke, eggplant purée, tahini -350

Peppers, tuna, pecan nuts -350

Beetroot, goat cheese, dill -320

Zucchini croquets, tzaziki -350

Beef cheeks croquets, mustard -420

Garlic prawns -550

Lamb meatballs, tomatoes, olives -450

Roast eggplant, tomatoes, yogurt -590

Roast red pepper, garlic, olive oil -420

Octopus, tomato, olive salsa -690

Salmon, herb vinaigrette -590

Tuna, truffle dressing -690

MEZE

GRILL

Octopus, roast tomato, tahini -1200

Slow cooked lamb leg, tomatoes, potatoes -820/1450 

Grilled chicken, oregano, spinach -850

Rib of beef on the bone -700 per 100g           

Salmon, tomatoes, spinach, tzaziki -950

Whole baked seabass, potatoes, lemon -920

DIPS AND BREADS

Tzatziki -220
Taramasalata -220
Humus -160
Roast eggplant, pepper, herbs -250
Fava bean cream -180
Fetta, roast red pepper -220

Bread 
Flat bread -150
Fetta and spinach pie, yogurt -420

SALADS

Greek salad -790

Tomatoes, red onion -490

Zucchini, fetta, pomegranate -490

SOUPS

Chicken soup, orzo -390

Lamb and vegetable soup -580                 

PASTA

Home made pasta,  tomatoes, feta, chilli -590 

Orzo, grilled seafood -780

Bulgar pilaf, slow cooked beef rib -880

DESERTS
Cream brûlée, blood orange -420
Chocolate, honey, spices -450
Pear, olive oil ice cream, salt caramel -420

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs.

Side dishes
Baby potatoes, oregano -190
Orzo, pecorino -220
Spinach, olive oil, lemon -390

MENU




