МЕНЮ

БИРАРИЯ

Традиционные болгарские закуски
София - запеченный баклажанный овечий сыр,
вареное яйцо, чеснок, острый перец, петрушка
150 гр. /5.00 лв.

Велико Тырново - творог, овечий сыр, чеснок,
150 гр. /5.00 лв.

Овощны суп-крем

300 гр. / 2.99 лв.

150 гр./ 5.00 лв.

Шкембе суп

300 гр. / 2.99 лв.

Суп из баранины

300 гр. / 2.99 лв.

Суп из фасоли

300 гр. / 2.99 лв.

Шопский Салат

300 гр. / 6.90 лв.
/помидоры, огурцы, перец, лук, петрушка, брынза/

Ахелой салат

300 гр./ 6.90 лв.
/помидоры, огурцы, петрушка, мята, домашний
яблочный уксус и гималайская соль/

Жареныйм перцем
с куском брынзы

300 гр./ 7.00 лв.
/ жареный перец, брынза, петрушка /

Брынзы с красным перцем 200 гр./ 5.00 лв.
Жареный перец с уксусом, чесноком,
оливковым маслом
и петрушкой
250 гр./ 6.00 лв.

Салат из капуста
и морковь
Болгарский салат

Закуски

400 гр. / 7.50 лв.

/помидоры,огурцы, грибы,желты
сыр,лук,петрушка,сыр,яйцо/

Салатные бобы с луком

300 гр. / 2.50 лв.
/болгарское кислое молоко, огурцы, укроп, чеснок,
грецкий орехи/
Телячьи вареные
300 гр. / 2.99 лв.
300 гр. / 2.99 лв.

Салаты

Пастуховой салат

Таратор

Куриный суп

красный перец, лук, тмин, укроп

Домашние Киополу

Супы

250 гр/ 5.50 лв.

300 гр/ 5.00 лв.

300 гр/ 7.00 лв.
/ обжаренный перец, чеснок, помидоры, петрушка/

Болгарские брынзый

300 гр. / 8.00 лв.

Болгарские мясные
деликатесы

400 гр. / 10.00 лв.

Картофель с укропом
и чесноком

250 гр./ 4.50 лв.

Картофель фри

250 гр./ 4.00 лв.

Шпинат с яйцом и брынзый 300 гр./ 6.00 лв.
Желтый сыр в панировке

250 гр./ 5.80 лв.

Лозови сармички

250 гр./ 5.50 лв.

Чушка Бюрек

300 гр. / 5.50 лв.

Жареный перец с
томатным соусом

300 гр./ 5.50 лв.

Овощи на грилье

250 гр./ 6.00 лв.
/тиквичка, патладжан, чушка, домат, морков, лук,
гъби/

МЕНЮ
BBQ

БИРАРИЯ
ШЕФ-ПОВАР РЕКОМЕНДУЕТ

Куриный стейк из бедра

300 гр. / 9.80 лв.

Куриное филе

300 гр./ 10.80 лв.

Рыбные наггетсы
с картофель фри

400 гр. /7.00 лв.

Миш-маш
Куриный шашлык

300 гр./ 11.00 лв.

Стейк из свинины

300 гр./ 9.80 лв.

Свиная шашлык

300 гр. /11.00 лв.

Фрикадельки из говядины

Цукини чесночный

100 гр./ 4.00 лв.

Фрикадельки из свинина

2 бр. / 3.60 лв.

Кебапче

2 бр. / 3.60 лв.

Кылцаница

300 гр. / 6.50 лв.
/жареный перец, помидоры, яйца, коровье сыр, лук,
петрушка /

140 гр./ 3.60 лв.

Основные блюда
Макрель в томатном соусе

300 гр./ 5.50 лв.

Жареный шпрот

300 гр. / 3.50 лв.

Курица с рисом

300 гр. / 5.50 лв.

Свинина с кислой капустой 300 гр. / 5.50 лв.

250 гр. / 6.90 лв.

Гарниры
Картофель фри или
отварной картофель

150 гр. / 2.20 лв.

Домашняя Лютеница

150 гр. / 3.00 лв.

Овощи на грилье

150 гр./ 3.00 лв.

Десерты
Бисквитный торт

1 бр./ 5.50 лв.

Мусака

300 гр./ 5.50 лв.

Шоколадный пудинг

150 гр./ 5.50 лв.

Фаршированные перцы

300 гр./ 5.50 лв.

Молоко с рисом

150 гр./ 4.50 лв.

Печеные овощи с рисом
и свинена Ахелой

300 гр./ 5.50 лв.

Йогурт с домашним вареньем 150 гр./5.00 лв
Сезонные фрукты

Тушеное мясо с овощей

300 гр./ 5.50 лв.

Фрикадельки в соусом

300 гр./ 5.50 лв.

Жареная Болгарская брынза 250 гр./ 5.50 лв.
Яйца по Панагюрски

250 гр. / 5.50 лв.

Жареный болгарский
перец с помидорами

300 гр. / 5.50 лв.

150 гр. / 4.50 лв.

