Mеню

Mеню

Завтраки

Яйца 3 ком

3.20 €

Яйца с гарниром Омлет, яичница или яичница-болтушка
с 4-мя вариантами гарнира - на выбор 3 ком

4.50 €

Завтрак для гурманов Яичница подаетсяс морковным

4.80 €

Пончики с медом и крем сыром 250 gr

3.50 €

Кукурузный хлеб с каймаком и шпинатом 230gr

3.50 €

Негушкие тосты Хлебные жареные тосты с негушcким

4.80 €

Рендача тертый и запеченый картофель с беконом.

3.50 €

Мюсли ягоды, гранола, орехи, мед,
йогурт, молоко или апельсиновый сок 200 gr

5.00 €

Хаш Беванда Яйца с колбасой и картофелем, приправленные

5.50 €

Завтрак "Lyonaise" Вегетарианский завтрак с соусом

5.50 €

Круасан Беванда Круасан с копченым сыром,

6.00 €

омлет
яичница глазунья
поджаренный с одной стороны

салатом, грибами, негушcким сыром и колбасой 300 gr

пршутом, сыром и домашним айваром 230 gr

Подается с йогуртом 230gr

домашним оливковым маслом и зеленым луком 230 gr

из базилика, подается на сковороде 260 gr

негушской колбаской и яйцом пашот 220 gr

Закуски
Чесночный хлеб Домашний белый хлеб
с оливковым маслом и чесноком 200 gr

1.60 €

Foсaccia Хлеб по-итальянски, с помидорами черри,

2.00 €

Отборные оливки 200 gr

4.00 €

Брускетты с черри и сыром рикотта Легкий мусс с рикоттой,

6.50 €

маслинами и розмарином 190 gr

помидорками черри и базиликом, подается на брускетте 280 gr

Цены указаны в евро с НДС.
Еда с аллергенами, пожалуйста, сообщите официанту о своей аллергии

Брускетта с бифштексом Брускетта с бифштексом,
валенным томатом и пармезаном 280 gr

6.50 €

Чипсы "Nachos" с плавленым сыром и колбасой 350 gr

9.00 €

Ассорти из черногорских сортов сыра 300 gr

9.50 €

Карпаччо из говядины подается на листьях рукколы

7.00 €

с чипсами из пармезана 200 gr

Жареные кальмары по традиционному
рецепту с соусом халапеньо (чили) 250 gr
Ассорти по-негушки

Тарелка негушских сырокопчёных мясных изделий 330 gr

10.50 €
9.80 €

Супы и чорбы
Суп дня Крем-суп из сезонных овощей 230 ml

3.00 €

Телячий густой суп Похлебка, приготовленная из телятины

3.50 €

Средиземноморский густой рыбный суп приготовлена по

3.00 €

"Minestrone" суп с овощами 230 ml

3.00 €

высокого качества, с тщательно отобранными сезонными овощами 230 ml

традициональному бокельскому рецепту 230 ml

Пасты

Паста "Карбонара" с пршутом 270 gr

9.00 €

"Amatriciana" тальятелле в пикантном

9.00 €

соусе с копченым беконом 300 gr

Ньокки (клецки) с беконом, шпинатом и грибами 300gr

10.50 €

Паста с кабачками и креветками Спагетти с кабачками

12.50 €

"Kрасная" паста С моллюсками и креветками

14.00 €

"Черная тальятелла" с сушеным инжиром

11.80 €

и креветками в соусе из горгонзолы и белого вина 300 gr

в томатном соусе Бузарае 350 gr

и беконом в легком устричном соусе 300 gr

Цены указаны в евро с НДС.
Еда с аллергенами, пожалуйста, сообщите официанту о своей аллергии

Ризотто

Ризотто с кальмарами и вялеными помидорами
Подается cо сливочным устричным соусом 250 gr

13.50 €

Красный ризотто с телятиной и луком-пореем

8.50 €

Ризотто с грибами и легким устричным кремом 250 gr

9.60 €

Ризотто с говядиной и луком пореем
в красном соусе со сливочным маслом 250 gr

Основные блюда

BEVANDA бургер с говядиной и сыром,
с соусом “халапеньо” и молодым картофелем 400 gr

9.50 €

Куриный рулет Куриная голень, завернутая в пршут,

13.50 €

Свиные ребрышки с картофельным пюре 500gr

13.80 €

Медальоны из телятины в панировке

12.00 €

Свежее филе белой рыбы на гриле

13.50 €

Бифштекс "Tagliata" с овощами

18.00 €

"Chilli con Carne" Пикантное рагу из телятины,

13.50 €

с моцареллой и вяленными помидорами,
подается с овощами-гриль 450 gr

Телятина, фаршированная негушcким сыром и пршутом,
подается с картофельным пюре 450 gr

с гарниром по-бокельски 450 gr

и соусом из меда и горчицы 400 gr

подается с рисом "басмати" 400 gr

Цены указаны в евро с НДС.
Еда с аллергенами, пожалуйста, сообщите официанту о своей аллергии

Салаты
"Garden" salata

Ассорти из зеленых салатов с помидорами черри,
цуккини, огурцом и пармезаном 300 gr

6.00 €

Добавить по желанию:
Mоцареллу 100 gr
Kурицу 100 gr
Tунец 120 gr
Kреветки 120 gr
Kальмары 250 gr

3.50 €
3.50 €
8.50 €
8.50 €
5.50 €

Холодный салат с говядиной зеленая фасоль, руккола,

9.50 €

цикорий, карамелизированный лук, холодная жареная говядина 350gr

Легкие салаты
и гарниры
Помидоры с зеленым луком 250 gr

4.00 €

Caprese моцарелла, помидоры, базилик 260 gr

4.00 €

Шопский салат Помидоры, огурцы, перец,

4.00 €

Молодой картофель приправленный

4.00 €

Овощи по-бокельски 250 gr

4.00 €

Овощи на гриле 250 gr

4.00 €

красный лук, маслины, оригано и сыр фета 280 gr

розмарином и чесноком 300 gr

Пицца

"Margherita" Tомат соус, моцарелла, базилик, оливковое масло 270 gr

6.30 €

"Vegeteriana" Tомат соус, моцарелла, баклажаны, цуккини,
кукуруза, красный лук 270 gr

7.20 €

Пицца с бифштексом Томатный соус, моцарелла,

7.50 €

Пицца со свиным окороком помидоры, сыр моцарелла,

9.70 €

пармезан, грибы, рукола, бифштекс, лук 270 gr

руккола, яйца, свиной окорок, пармезан 270 gr

Цены указаны в евро с НДС.
Еда с аллергенами, пожалуйста, сообщите официанту о своей аллергии

"Capricciosa" Tомат соус, моцарелла, ветчина,

6.80 €

"Siciliana" Tомат соус, моцарелла, помидоры, артишоки,

7.50 €

"Pepperoni" Tомат соус, моцарелла, острая колбаса,
перец феферони, красный лук, оливки 270 gr

8.00 €

"Tartufata" Mоцарелла, трюфель, оливковое масло 270 gr

8.50 €

"Quatro Formaggi" Tомат соус, моцарелла, горгонзола,
пармезан, копченый сыр 270 gr

8.50 €

"Quatro Staggioni" Tомат соус, моцарелла, ветчина,

8.50 €

"Prosciutto" Tомат соус, моцарелла, пршут,
базилик, оливковое масло 270 gr

9.70 €

"Bevanda" Tомат соус, моцарелла, ветчина,
бекон, болг. перец, оливки 270 gr

10.50 €

Пицца с морепродуктами Tомат соус,

13.50 €

шампиньоны, орегано, оливковое масло 270 gr

анчоусы, базилик, пармезан, маслины 270 gr

бекон, шампиньоны, яйца 270 gr

моцарелла, моллюски, мидии, креветки, кальмары 320 gr

Дессерты
Ванильный крем-брюле

150gr

3.80 €

Сырно-фисташковое пирожное с вишней 200gr

4.50 €

Ледяное кокосовое пирожное 150gr

4.00 €

Нуга пирожное - без глютена 200gr

4.50 €

Цены указаны в евро с НДС.
Еда с аллергенами, пожалуйста, сообщите официанту о своей аллергии

