
 

Заказы и вопросы по доставке принимаются:

при самовывозе действует скидка -15%

  по тел.: 8 (921) 904-38-44   на сайте serbishdelivery.ru 

  
 

                                                      
СЕРБСКИЙ САЛАТ                                                                                                                                                                     380 
томаты, огурцы, паприка, репчатый лук. Подается под «облаком» из сербской брынзы, заправляется маслом.  

САЛАТ С КАЛЬМАРОМ И КРЕМОМ ИЗ КУКУРУЗЫ                                                                                                         390 
кальмар, огурец, паприка, айсберг, заправляется кремом из кукурузы, оливковым маслом и лимонным соком. 

ТАРЕЛКА ДЕЛИКАТЕСОВ                                                                                                                                                        780 
сыровяленое мясо в ассортименте - коппа, милано,  сыр пармезан, сербская брынза, оливки зеленые, оливки черные,  
каперсы, чернослив, соус айвар, соус каймак, хлеб сомун. 

САЛАТЫ, ЗАКУСКИ

 

 
ТЕЛЯЧЬЯ ЧОРБА                                                                                                                                                                        320 
наваристый бульон с телятиной, овощами и трюфельным маслом. Подается со сметаной. 

ЧОРБЫ И СУПЫ

 
 
ПЛÈСКАВИЦА                                                                                                                                                                             470 
основа плескавицы — плотная котлета из 100%говядины. Подаётся с хлебом сòмун, маринованным луком,  
кàймаком и картофелем стоун. 

ПЛÈСКАВИЦА ИЗ МОЛОДОСТИ                                                                                                                                            470 
основа плескавицы — плотная котлета из 100%говядины, перед обжаркой на гриле в котлету добавляется репчатый лук.  
Подаётся с хлебом сòмун, маринованным луком, кàймаком и картофелем стоун . 

ГУРМАНСКА ПЛÈСКАВИЦА                                                                                                                                                    540 
основа плескавицы — плотная котлета из 100%говядины, перед обжаркой на гриле в котлету добавляется сыр Гауда и бекон. 
Подаётся с хлебом сòмун, маринованным луком, кàймаком и картофелем стоун . 

ЧÈВАПИ С КÀЙМАКОМ                                                                                                                                                           540 
колбаски без оболочки из 100% говяжьего home-made фарша. Подаётся с хлебом сòмун, маринованным луком,   
кàймаком и картофелем стоун. 

ЛÈСКОВАЧКИ УШТИПАК                                                                                                                                                         530 
небольшие котлеты из 100% говяжьего фарша с сыром гауда, беконом, чесноком и острым перцем.  
Подаются с хлебом сòмун, маринованным луком, кàймаком и картофелем стоун .  

СЕРБСКИЙ ЧИЗБУРГЕР                                                                                                                                                                    450 

ТАРЕЛКА 10 ЧЕВАПОВ С КАЙМАКОМ                                                                                                                                1000 
10 колбасок без оболочки из 100% говяжьего home-made фарша. Подаётся с хлебом сòмун, маринованным луком,   
кàймаком, соусом айвар и картофелем стоун. 

ТАРЕЛКА МЕРАКЛИИ                                                                                                                                                            1050 
в набор входит два блюда из 100% говяжьего фарша - лесковачки уштипак, чевапи. Подаются с хлебом сòмун, 
маринованным луком, кàймаком, соусом айвар и картофелем стоун . 

 

основе хлеб лепинья, говяжья котлета (плескавица) маринованный огурец, маринованный лук, томат, сыр гауда и кймак.

БЛЮДА НА ГРИЛЕ

ЦЕНА
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КАЛЬМАР НА ГРИЛЕ С ЖАРЕНОЙ КУКУРУЗОЙ                                                                                                                580 
кальмар, кукуруза, белый бальзамический уксус, масло чесночное, лимон. 

ФОРЕЛЬ НА ГРИЛЕ                                                                                                                                                                   680 
речная форель, обжаренная на гриле. Подаётся с картофелем стоун, чесночным маслом и лимоном. 

РЫБНЫЕ БЛЮДА

КАРТОФЕЛЬ ФРИ                                                                                                                                                                     160 
КАРТОФЕЛЬ СТОУН                                                                                                                                                                 200 

ГАРНИРЫ

КАЙМАК                                                                                                                                                                                        70 
АЙВАР                                                                                                                                                                                            70 
АЙВАР ОСТРЫЙ                                                                                                                                                                        100 

СОУСЫ

СÒМУН                                                                                                                                                                                          80
традиционный боснийский хлеб, хрустящий и поджаристый снаружи, мягкий и воздушный внутри. 

ДОМАШНИЙ ХЛЕБ

 
ХВАРСКИЙ СЫРНЫЙ ПИРОГ С ИНЖИРОМ И СОУСОМ ИЗ ШАЛФЕЯ                                                                         320 
Пирог из сыра с ягодами инжира, на тонком корже из овсяных хлопьев, сделанный 
по старинному рецепту острова Хвар. Подается с соусом из шалфея. 

СЕРБСКИЙ ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ                                                                                                                                             320 
Традиционный домашний пирог, как готовят сербские мамы. 

ДОМАШНИЕ ДЕСЕРТЫ

                                                                                                                             
                                         

                                                                                                           
                                                                                                                             

МОРС 0,25/1,0 мл                                                                        
ВОДА КНЯЗЬ МИЛОШ с/г 0,25/0,75                                                             
ВОДА АКВА ВИВА б/г 0,25/0,75                                                                        
ЛИМОНАД В АССОРТИМЕНТЕ 0,25                                                                                                               
СОК ЙОГА В АССОРТИМЕНТЕ 0,25                                                                                                                                  
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