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Dear valuable guest,
We would like to inform you that all food concoctions found in this menu may contain these ingredients:     Cereals 
containing gluten, shellfish, eggs and egg products, fish and fish products • Peanuts and products based on 
the peanuts soy and say based products • Milk and milk based products(including lactose)nuts (almonds, 
hazelnuts, walnuts, cashew nuts, nuts koyinslan) celery and celery products. Mustard and Mustard products 
sesame seeds and sesame seeds based Sulphur dioxide and aulphites compounds of lupine products.

Please if any of the above ingredients are causing any allergic symptoms, please inform us in advance accordingly

V.A.T. Is included in prices • «consumer is νοτ obliged to pay if the notice of payment has 
νοτ been received (receipt - invoice) ». • The restaurant / bar is legally required to issue 
official receipts, certified by the relevant tax office. • The  restaurant / bar is legally required 
to present complaint/comment forms in a special box next to the exit •  dishes marked 
with * have been frozen. • The oil used on salads is olive oil. • Sunflower seed oil is used for 
frying • responsible for implementation of statutory regulations: hotel manager



МЕНЮ

ДЕСЕРТЫ

БЫСТРО И СВЕЖО

ЗАВТРАК - БРАНЧ

СТЕЙКИ
DRY AGED FOR 25 DAYS

СОУСЫ

ГЛАВНЫЕ БЛЮДА

СВЕЖИЕ САЛАТЫ И ЗАКУСКИ ЛЕТНИЙ 
САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ* НА ГРИЛЕ И 

КАЛЬМАРАМИ *
авокадо, пряная руккола, шпинат, легкая 

горчичная заправка
18.00€

САЛАТ ЦЕЗАРЬ
айсберг, пармезан, жареные гренки, острая 

заправка
12.00€

Выбери между: курица * 14.00€
             филе лосося *      16.00€

САНТОРИНИЯ                                                                                                                                  
детские помидоры с Санторини, каперсы, 

листья каперсов, козий сыр, критские 
сухарики 

15.00€

 ТОМАТНЫЙ САЛАТ                                                                                                                        
каперсы, листья каперсов, 
руккола пряная, критские 

сухарики
12.00€

БРУСКЕТТА С 
КОПЧЁТНЫМ ЛОСОСЕМ                                                                                   

крем из авокадо, помидор, яйцо, 
руккола
19.00€

ТРАДИЦИОННЫЙ КРИТСКИЙ 
ХЛЕБ С ИТАЛЬЯНСКОЙ 

ВЕТЧИНОЙ
зеленый салат, моцарелла, 
помидоры черри, базилик, 
бальзамическая заправка

18.00€

НАРЕЗКА И СЫРНОЕ АССОРТИ                                                                                                 
свежеиспеченные традиционные 
ломтики хлеба, помидоры черри, 

маринованные оливки
22.00€

СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ
10.00€

ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ ЛАВА
темный шоколад, штрейзель, 

мороженое ванильное 
Магадаскар

12.00€

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
миндальная крошка, мороженое с 

карамелью и орехами
16.00€

ОСВЕЖИЮЩЕЕ КЛУБНИЧНОЕ 
ПЮРЕ

мята, хрустящее безе, йогуртовое 
мороженое

14.00€

ДОМАШНИЙ БУРГЕР 
ИЗ ГОВЯДИНЫ * АНГУС                                                                   

бекон, жареное яйцо, 
плавленый сыр Чеддер, 
листья салата, майонез, 

соус B.B.Q
18.00€

МИНИ-КЛАБ СЭНДВИЧ                                                                                                                
курица * грудка, томатное 
ассорти, сливочный сыр, 
ветчина, жареное яйцо

17.00€

  КЛАБ СЭНДВИЧ 
ВЕГЕТЕРИАНСКИЙ                                                                                      
тосты, овощи гриль, 

томатное конфи, листья 
салата
15.00€

ЖАРЕНАЯ ТРЕСКА * 
С МИНИ ТОРТИЛЬЕЙ                                                                          
свежие овощи, соус из 

паприки
20.00€

СЭНДВИЧ С КУРИЦЕЙ *                                                                                                               
лаваш, помидоры, лук, 

петрушка, дзадзики
16.00€

СОЗДАТЬ СВОЙ ОМЛЕТ
с ингредиентами по вашему 

выбору:
бекон, сыр, перец, помидор, 

грибы
10.00€

ЯЙЦА БЕНЕДИКТ
бриошь, бекон, голландский соус

14.00€

ОМЛЕТ С ТОМАТАМИ
бэби-помидоры с Санторини, сыр 

«фета», сухарики
14.00€

 

КЛАССИЧЕСКИЕ ЖАРЕНЫЕ 
ЯЙЦА

с беконом и помидорами на гриле
10.00€

СОКРОВИЩА ЭГЕЙСКОГО МОРЯ                                                                                             
домашние тальолини с томатным соусом, 
бульоном из моллюсков, выдержанными 

сухариками «грюйер»
25.00€

РИГАТОНИ С КУРИЦЕЙ *                                                                                                             
руккола, эстрагон, грибы, сливки

18.00€

РИЗОТТО С КРЕВЕТКАМИ *                                                                                                        
томатное конфи, базилик, черный трюфель, 

соус из моллюсков
23.00€

ТРАДИЦИОННАЯ КРИТСКАЯ 
ПАСТА «SKIOUFIHTA»                                                         

копченая свинина, пряные листья рукколы, 
вяленые помидоры, выдержанный сыр 

«Кефалотири» из «Лассити», органическое 
оливковое масло

20.00€

 ПЕННЕ С ГРИБАМИ                                                                                                                        
руккола, эстрагон, 3 вида грибов

14.00€

  ДОМАШНИЕ ТАГЛИОЛИНИ
с бэби-томатами с Санторини, томатным 

соусом, базиликом
14.00€

ЯГНЕНОК С АРТИШОКОМ                                                                                                          
маринованный лук, масло фенхеля, холодный 

лимонный соус
27.00€

РЫБНОЕ ФИЛЕ С ГОРОШКОМ                                                                                                  
фенхель, лимон, томатный соус, рыбный 

бульон
23.00€

УЛОВ ДНЯ 
Пожалуйста, спросите о свежей рыбе дня. 
Подается с овощами, оливковым маслом  и 

лимоном
за килограмм 90.00€

 VEGETARIAN 

ГОВЯЖЬИ РЕБРЫШКИ (Уругвай) 40.00€
ГОВЯДИНА (США) за килограмм 75.00€
ГОВЯЖЬЕ ФИЛЕ (США) 38.00€

Béarnaise 7.00€
Red wine 7.00€
B.b.q. 7.00€
Chili sauce 7.00€


