
Салаты и холодные закуски
Зелёный салат с перепелиными яйцами - перепелиное гнездо на хрустящих листьях зелёного салата, 350 г 8,90 лв.
огурцах и красных помидорах, заправленное лимонным соусом
Зелёный салат с козьим сыром – листья зелёного салата со свежими огурчиками и 300 г 9,20 лв.
запечённым козьим сыром на сухарике и маслины
Зелёный салат с тунцом - микс из листьев зелёного салата, огурцы, помидоры, маслины, тунец, 350 г 9,40 лв.
йогуртовый соус, помидоры черри и хрустящий лук
Капустный – мелко нашинкованная капуста, морковь, помидоры, заправленные зелёными специями и соусом 300 г 6,90 лв.
Пёстрый – мелко нашинкованная красная свекла, морковь и зелёное яблоко, посыпанные семечками в лимонном соусе 250 г 6,90 лв.
Шопский – помидоры, огурцы, перец, белая брынза, лук 330 г 7,40 лв.
Пастуший - помидоры, огурцы, перец, белая брынза, лук, маринованные шампиньоны, ветчина, сыр, яйцо, маслины, лук 400 г 9,20 лв.
Помидоры со свежесолёной домашней брынзой и песто из базилика 350 г 9,40 лв.
Снежанка – солёные огурчики и болгарский йогурт, посыпанные грецкими орехами 200 г 6,90 лв.
Печёный на металлическом листе перец, заправленный уксусом, чесноком и укропом 250 г  7,90 лв.
Богатырский /юнашка/ – свежие огурцы и домидоры, белая брынза, катык, кьопоолу, снежанка, 550 г 13,20 лв.
печёный перец, маслины, яйцо и бекон
“Катык” по-родопски (подается с поджаренным хлебом) 250 г 7,90 лв.
ломтики свежих помидоров, брынза, болгарский йогурт и печёный перец, заправленные балканской пёстрой солью
Домашняя икорная закуска „тарама“ (подаётся с поджаренным хлебом) 150 г 8,20 лв.
Ассорти из холодных закусок - кьополу, айвар, домашняя лютеница, катык, икра, снежанка 350 г 12,90 лв.
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Утиные сердечки, запечённые на углях 
Потроха ягненка с карамелизированным луком 
Голова ягненка, запечённая с сыром 
 Картофель с салом и карамелизированным луком 
Белые грибы в масле с чабрецом 
Желудах с грибами и сыром 
Желудах с чесноком 
Свиное ушко с ароматной корочкой, запечённое на углях 
Телячий язык в масле 
Колбаса из дичи 

 

11,90 лв.

Основные блюда
Курица по-королевски – кусочки куриного филе в золотистой корочке с соусом из лесных белых грибов 300 г  13,20 лв.
Курица в горшочке - белое мясо курицы с грибами, маслинами и сливками, запечённое под плавленным сыром 300 г 12,90 лв.
“Сач” из куриного филе, телячей колбасы, белых грибов и жареного лука 350 г 16,90 лв.
Дроб-сарма из ягненка (рис с потрохами) в горшочке 300 г 9,90 лв.
Баранина на печи – приправленная баранина, запечённая в печи и поданная в компании листьев свежего 400 г 26,50 лв.
зелёного салата или с дроб-сарма
Говяжья вырезка с белыми грибами 300 г 29,90 лв.
“Волчий сач” – фермерская свинина и кусочки курицы с золотистым луком 400 г     16,90 лв. 
Свиная рулька с печёным картофелем – приготовленные в печи 350 г 16,20 лв.
Свиная вырезка с горчицей* – сочное филе в соусе из красного вина и дижонской горчицы, 350 г  15,90 лв.
поданные с размятым картофелем
Отбивная на саче*  300 г  14,90 лв.
сочная отбивная из шейной части, приготовленная на саче с гарниром из с цельных грибов и хрустящего лука
Окорок оленя на печи с перечным соусом* 350 г 21,90 лв.
запечённый окорок оленя на домашнем картофельном пюре в перечном соусе 
Филе дичи с трюфелем* – хрустящее филе дичи, политое соусом из трюфеля и 350 г 23,80 лв.
сливок с гарниром из с бэби-моркови

Рыба
Спросите Вашего официанта о свежей рыбе сегодняшнего дня

*блюда с гарниром
Подчёркнутые продукты являются аллергенами



Барбекю на древесных углях
Курица без костей в масле из трав 400 г 12,90 лв.
Кусочки куриного филе 200 г 9,20 лв.
Говяжья вырезка  200 г 26,90 лв.
Суджук из телятины 180 г 11,90 лв.
Котлетки из баранины и свинины – 6 шт. 200 г 13,20 лв. 
Филе дичи* – филе дичи с домашним картофельным пюре 300 г 23,50 лв.
Рёбрышки – сочные и хрустящие рёбрышки в специальном маринаде 300 г 16,20 лв.
Касапское ассорти – котлета, свиная шея, рёбра, колбаска, свиной шашлык 500 г 22,90 лв.
Котлетки из рульки - 3бр. 250 г 10,20 лв.
Свиная отбивная из шейной части  250 г 10,60 лв.
Шашлык из свинины  150 г 5,90 лв.
Свиная вырезка 200 г 14,20 лв.

Блюда без мяса
“Чинарскиe” картофельные котлетки с копчёным сыром и пармезаном, 200 г 12,40 лв.
с гарниром из листьев зелёного салата в йогуртовом соусе
Котлетки из кабачков и киноа – коровья брынза, маскарпоне,  200 г 11,90 лв.
соус “Голландез”, с гарниром из листьев зелёного салата и помидоров черри
Мусака из баклажана, домашняя свежесолёная брынза, помидоры и базилик 250 г 12,90 лв.
Ризотто с белыми грибами 300 г 11,20 лв.
Запечённый баклажан в томатном соусе под сыром  250 г  9,20 лв. 
Овощное ассорти на гриле - сезонные овощи, запечённые на гриле, заправленные песто из базилика 200 г 8,50 лв.
Запечённый козий сыр  180 г 9,20 лв. 
запечённый козий сыр с пряным джемом из помидоров или с медом и грецкими орехами
Качамак с маслом и белой брынзой - пюре из кукурузной муки, коровье молоко, масло и брынза 300 г 7,90 лв.
Сыр на гриле – сыр, приготовленный на гриле с золотистой корочкой 200 г 9,40 лв.

Закуски
Бастурма из оленины  50 г 6,50 лв.
Суджук/сухая колбаса/ из оленины 50 г 5,80 лв.
Филе "Елена" 50 г 5,00 лв.
Копчёная утиная грудка магре 50 г 5,60 лв.
Выдержанный коровий сыр 50 г 3,60 лв.

Гарнир
Жареный картофель 150 г 5,20 лв.
Жареный картофель с укропом и чесноком 200 г 5,20 лв.
Размятый картофель с маслом 180 г 5,20 лв.
Овощной микс на барбекю с песто из базилика 150 г 5,20 лв.
Тушёный жемчужный рис 150 г 4,50 лв.

Десерты
Домашний бисквитный торт 150 г 6,20 лв.
Торт с маскарпоне 150 г  6,90 лв.
Шоколадное суфле с шариком домашнего мороженого 150 г 7,90 лв.
Ремесленное мороженое из натуральных продуктов, приготовленное нами – разные вкусы 150 г 6,60 лв.
Крем-карамель 150 г 6,40 лв.
Торт дня 150 г 8,50 лв.

*блюда с гарниром
Подчёркнутые продукты являются аллергенами




