
Философия магазина
Новые тенденции появились в Лададиках, новые тенденции

привели к потери оригинального философию регионе.
Но люди, которые испытали и старые Лададики с комерцой
продовольственных продуктов и колониальных товаров из
континентального и островного Греции, не примирялись с

этом измененом. 
Так,  они создали «ФУЛЛЬ ЗАКУСКА»,  место которое может

характеризовать как миниатюрный старой Лададики. 
Одновременно магазин убеждает с продуктами  которые

предоставляет вам путешествовать на любимых районах
нашей страны.
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МЕНЮ ВКУСОВ ДЛЯ
БОЛЬШИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ

Taramosalata, Салат с (рыбьей) икрой из белой икрой ....... 4,00
Skordalia, Чесночный соус ................................................. 3,20
Fava, со свежим и сушеным луком .................................. 4,00
Dolmadakia, Домашние постные голубцы (из виноградных листьев)  4,60
Piperies kaBeres, Горячие перцы (2 кусок) ........................... 2,50
Florinis, Свежие жареные красные перцы из Флорины.4,00
Florinis gemistes, Свежие жареные красные ................... 4,50
перцы из Флорины с острым салатом
Tzatziki, Тцадзики (салат - Состав: йогурт, чеснок, ................... 3,60
соль, уксус, укроп, оливковое масло, огурец)
TirokaBeri, Салат - состав: фета, свежий зеленый .......... 3,80
горький перец, оливковое масло, соль, перец, уксус.
Trilogia, Вкусная трилогия ................................................. 5,30

Холодные закуски

Droseri, Свежий салат из свежих овощей ........................ 7,50
(Лоло россо, айсберг, шпинат, руккола,, козий сыр и подлива с цитрусовые)
Agurodomata, Салат из помидоров и огурцов ......................... 4,00
Marulosalata, Салат из латука со свежим луком, укропом и лимоном 4,00
PikanOki, Острый салат .......................................................... 4,00
(капуста, морковь, красный перец из Флорины, сельдерей, уксус)
Greek salad, Овощное ассорти ................................................. 6,80
(с брынзой и оливковым маслом, огурец, помидор, латук, лук, оливки.)
Patatosalata, Теплый картофельный салат ................................. 4,00

Patzarosalata, Салат из свеклы вареные ................................... 4,20
ByzanOni, Византийский салат из свеклы с йогуртом и грецкими орехами 4,50
Mikros Bahtses, ...................................................................... 6,20
мускатный орех, маринованный гриб, огурец и огурец фета
Dakos, Критские сухари (Нтакос) - (ячмень сухарики, помидор, сыр фета, каперсы, оливки) 6,20
Spanaki rokfor, Салат со шпинатом, свеклой и сыром рокфор ......  7,00
Roka spanaki, Салат с рукколой, шпинатом и высушенными на солнце помидорами 6,50
Brasta laxanika, Салаты с овощами на пару ............................... 7,50
(брокколь, цветная капуста, свекла, зелени) 
Horta, Сезонные зелени (белены или одуванчики или зохес) ................ 4,00
Kritamo, Критамо (зелень) (маринованные овощи) ...................... 6,00
с помидорами черри
Stamnagathi, Стамнагафи (зелень - дикий ассортимент) .................. 6,00
с помидорами черри
To dentro .............................................................................. 8,20
(Состав из свежих овощей с теплым сухофруктов соусом и хлопья сливочного
сыра и творога сухой, жареные на кунжутном и маком и клюквой, подается
на хрустящей восточной тестаs)

Salad with rocket, tomato, anthotyro, balsamic vinegar ....  6,50
(Салат с ракетным, помидор, anthotyro, бальзамический уксус)
Aliki Gi, .................................................................................. 6,80
(Спелая свекла, сельдерей, морковь и имбирь с манго в кисло-сладком кунжуте)

Салаты

Gavros, ksidatos Анчоус приготовленная с винным уксусом ........... 4,20
Sardela marinaO, Сардина филейная часть, маринованная ......... 4,20
Lakerda, Лакерда (рыба в рассоле) Константинопольская ............. 6,50
Antzougies, Анчоусы .............................................................. 4,60
Tsirosalata, Цирос (соленая рыба) - салат .................................. 4,50
Bakaliaros marinatos, Треска филейная часть копченая ............. 5,00
Skoumbri kapnisto, Скумбрия филейная часть копченая ............ 5,20
Elies, Оливки .......................................................................... 3,50
(Фасос, маслины Каламата, Халкидики, небольшие Критские оливки)
Toursia diafora, Соленые овощи разные ................................... 3,50
Melitzanaki toursi, Баклажан ................................................. 4,60
(соленые овощи) фаршированный квашеной капустой

Соленые - Копченые рыбы - Соленые овощи

(томаты сушеные, сушеный лук, свежий лук, укроп, оливковое масло, лимон)



Снимок был сделан в 1913 году данный момент, вы сейчас symposiazesthe !!!

Предметы греческих сыров 
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Центральный рынок нового города с рынками и базарами развитая с лет Византийской и после -Османской империи и простираится от от площади судов до
перекресток улиц Эгнатии и Венизелоса и в порту на юго-западе Греко-римского центры Салоники. В конце 19 века наступился называемая  европеизация города.  
До 1917 года здесь становился вся оптовая торговля районы. 
После пожар (1917 года) были только лаладес. Лададика взяли свое название от первого этажа магазинов и складов, где они хранятся масла и другой продукции.
Лададика лежаться из порта  до улицу Цимиски.  В узких улицах области были бордели (песня "В Лададиках продают это где ты хочешь ...).
Область стала дешево после землетрясения 1978 года ... оптовая торговля исчез, были заброшенные склади и стал плохой славой. Сегодня (после 1985 года)
вся область была отремонтирована и работает в  места отдыха и вкусов ...
даже вынюхивают оливковое масло и мыло. 

Исторические данные из когда-то в старые времена до сегодняшнего дня.

Закуски чтобы щекотать наша неба, и вызывать аппетит,
но чтобы дать возможность для друзей и разговора.

Традиция закусок имеет свои корни в древней симпозиумов и
 и «тостам»  в то время как само слово происходит от
персидского слова "Маза" означает вкус. Закуска почти

ритуал и мы его попадались в Средиземноморье и на
Балканах. Небольшие закуски не играют ту же роль, что и
закуски, не сервироваться на стол до основного обед или

ужин, но отдельно. Закуска вкусная игра. Даже серия
сервировки имеет значения: начиная с самых мягких

ароматных блюд, достичь наиболее остров блюдов чтобы
заканчиваться прибыть в более спокойных вкусах.

Разнообразие вкусов цветов и текстур в таблице с закусок
должно быть большим. По этой причине мы измеряем как

закуски салаты-дип (заправка), как тцадзики, салат -
состав: фета, свежий зеленый горький перец, оливковое

масло, соль, перец, уксус, салат из баклажаны, чесночный
соус салат с (рыбьей) икрой и другие., оливки, сыры, овощи,

различные пирожки, фри картофели, фрикадельки,
фрикадельки фаршированные с помидорами, фрикадельки

фаршированные с тыквой, морепродукты, колбасные
изделия бобовые, соленые рыбы и многие другие. В общем,
закуски, которые приспосабливают с узо или раки умеют
сильнее и острый вкус тех, которые сопровождают вино.

Закуска

ТРАДИЦИОННЫЕ ГРЕЧЕСКИЕ   СЫРЫ С ЗАЩИЩЕННЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 
Греция является страной с богатой историей и традициями, которые теряются в глубине веков.
Некоторые из этих о молоке и его продуктах. Например,  Древние греки считали, что молоко
священная еда  потому что Зевс, главный из богов, воспитывался с молоком нимфы Амальтеи. 
В то время как согласно греческой мифологии, искусство изготовления сыра был подарок для
смертных богами Олимпа. Сегодня, более чем 250 000 семей занимаются коз. Молоко козье
представляет 60% от общего производства молока и 85% своей продукции в сырах из молока. Тот
факт, что многие сыры копируются сегодня, безуспешно, подтверждает превосходство греческих
сыров в мире. Греция для ее защиты традиционных продуктов, напечатала в ее Кодексе питании,
отдельные стандарти для сыров Фета, Кефалотири, Касери, Грюйер, Творог, Пресный  сыр, Манури,
Галотири Копанисти, Грюйер Крит - Наксос - Аграфа, Телемес, Сфела, Баджос, Викторя Салоника,
Формаела Арахова, Сыр смоченные в растительном масле Митилинис, Сан - Михалис, Мецовоне,
Кислый сыр Крит, Корзина Лимнос, Катики (белый сыр) Домокос, Пихтогало Ханья и Аневато. 

СОСТАВ: 4 свеклы умеренные, 1 зеленое яблоко, 1 латук (вьющиеся салат), 1  напряженный
йогурт (220 г.), 1 столовую ложку уксуса.
ВЫПОЛНЕНИЕ: Вымойте и очистите свеклу. Мы натираем этих , положим их в миску,
посыпаем уксусом и оставим на ночь в холодильнике. На следующий день мы отмываем,
отжаем их хорошо и смешаем с яблоком (которые мы натирали в терке), нарезанный
салат латук и, наконец, йогурт.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ ВИЗАНТИЙСКОГО САЛОНИКИ

Греческие сыры - Карта

Сыр с маслом (блюдо)
Мужской Наксос, Мелихлоро Лимнос,
Баджос Македонский  Сыр смоченные в растительном
масле Митилинис  
Блюда на гриле:
Талагани (жареный сыр) Мессиниас, Мастело  Хиос,
Халлуми Кипр

Pasturmas, Бастурма из Армении ......................................... 4,50
Kavurmas, Кавурмас (поджареннное мясо, залитое салом) Фракис .. 5,50
Apaki, Апаки Крит ................................................................. 4,80
Siglino, Сиглино Манис (соленое свиное мясо) .............................. 4,80
Soutzuki, Суджук Караманлидыко ......................................... 4,80
Avga soutzouki, Яйца со суджуком (восточная сладость)  ........... 5,50
Караманлидыко
Avga Kavourma, Яйца с мясом (Кавурмас) Фракис ................... 5,50
Avga loukaniko, Яйца с деревней сосиском .......................... 5,50
Avga pasturma, Яйца με бастурма из Армении ..................... 5,50
Omeleta epilogis,(κаждый продукт добавляют это за дополнительную плату 0,50€) 5,50

Колбасные изделия - Омлеты

Feta “Arvani2s” сыр овец и коз ......................................
Arseniko Мужской Наксос .................................................
Komos (Chesse, mixed with freshly mountain herbs from Naxos island) ..
Metsovi2ko (Сыро) копченый из Мецово ............................. 
Batzos Баджос Македонский .............................................
Batzos копченый, Баджос Македонский ...........................
Graviera Kri2s, Грюйер Крит .............................................
Antho2ros ksiros, Пресный сыр сухой Крит ........................
Lado2ri Сыр смоченные в растительном масле Митилинис ..
Melihloro Мелихлоро Лимнос ..........................................
Μastelo Хиос (производится из коровьего молока)  .......................
Τalagani Талагани (жареный сыр) Мессиниас ..........................
Haloumi Халлуми Кипр .....................................................
Manoura (Sifnos) ...............................................................

3,80 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
4,60 €
4,80 €
4,60 €
3,50 €
4,60 €
4,80 €
4,60 €
4,60 €
4,80 €
5,20 €
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Фулль закускаФулль закускаФулль закуска Revithia .................................................................................................... 4,50
Fasolia ...................................................................................................... 4,80
Patata gemis
, Фаршированный картофель .............................................. 4,80
(бекон, сыр гауда, петрушка, сливки, йогурт, яйца, помидоры черри)
Patata giaur
u, Печеный картофель  с соусом йогуртом ............................ 4,20
Patatodermata, Картофели с шелухой и стака (молочный продукт) Крит ......... 4,80
Patates 
ganites, Картофели фри с оливковым маслом ............................ 3,80
Manitaria gemista, Фаршированные грибы .............................................. 5,30
Manitaria sharas, Жареные грибы плевротус (сорт грибов) .......................... 5,30
Tigania manitarion, Жареные свежие грибы ............................................ 6,50
Marathopita, Пирожки с сыром и укропом*  ............................................  4,50
Anthoi 
ganitoi, Сьедобные цетки жареные с сырами  ............................. 6,00
(фета и свежий несоленого сыр)
Kolokithoke�edes, Фрикадельки фаршированные с тыквой ..................... 4,60
Tiganita kolokithakia, Жареные кабачки .................................................. 4,50
Tirokroketes, Сырные крокеты .................................................................  4,50
Feta me saltsa fruton, Фета (сорт сыра) с фруктовым соусом ...................... 4,50
Melitzana psi
, Запеченный баклажан с сыром фетой и ядром орехом ..... 4,80
Mas
hotos pures, Мастиковое пюре баклажаны ...................................... 4,50
Sogania, Суганиа - Бифтеки фаршированный с луком ................................ 4,80
(мясом, рисом, изюмом и кедровыми орешками)
Rolakia lazania, Рулоны из свежего лапшой  со шпинатом и бакон............. 6,00
Bugiurdi 
ria, Буюрди с сырами ...............................................................  5,00
Bugiurdi me kavurma, Буюрди с сырами и кавоурма (мясо) ....................... 5,50
Pitarudia lukaniko, Питарудиа - бифтеки с нутом (традиционный рецепт Родос) .5,50
с сосисками и соусом йогурт
Ke�edolukanikakia, Бифтеки и сосиски жареные  с вином ........................ 6,50
Sikotakia 
ganita, Жареные печени птицы ............................................... 6,00
Ke�edakia 
ganita, Бифтеки жареные (кусочки) .......................................... 6,50
Ke�edakia saltsa, Бифтеки с томатным соусом ......................................... 6,50
Fteruges kotas, Куриные крылышки в духовке с кунжутом ........................ 5,50
Manuri se filo, Манури (сорт сыра) в листе с кунжутном и медовым соусом..4,60
Pasturmanli, Пастурмали (Пирог Кейсария) .................................................... 4,80
Psita lahanika, Овощи на гриле с оливковым маслом и бальзамическим уксусом  4,80

Горячие  Закуски

Ke�edakia sharas, Жареные фрикадельки ............................................... 6,80
Paidakia, Свиные отбивные ...................................................................... 7,00 
Tigania hirini lemona
, Свинина жареная с лимонной приправой ............ 7,00
Tigania hirini manitarion, Свинина жареная с грибами ............................ 7,00
Lukaniko horia
ko, Деревня сосиска ........................................................ 6,50
Agrioguruno, Копченая сосиска из дикого кабана ..................................... 7,80
Kopsidia melomena, Сладкими свиные кусочки мяса ............................... 7,50
Kota fileto, Куриное филе ......................................................................... 7,50
Indonisiako, Индонезийские шашлык цыпленок  с травами ...................... 7,50
Tigania kotas, Жареная курица с овощами и йогуртом ............................... 7,50
Kebab giaurtlu, Шашлык 
(от баранины, телятины и свинины рулет подается в шампуров) ................................ 7,20
Kapnis
 brizola, Копченая свиная отбивная .............................................. 8,00
Giulbasi, Юлбаси Измир ............................................................................8,00
(кусочки говядиной, свинины и Баранина  приготовленные в пергаментную бумагу)
Hungiar beyendi, Хункар Бегенди (пюре баклажаны с говядиной) ...................... 8,50
Tsoupleki makedoni
k, жареная говядина с овощами, сыром фета и перцы Флорина ......... 8,00
Linguini kotas, Лингвини с соусом песто и куриным филе ......................... 9,00
Spalobrizola (Black Angus), Говядина стейк из говядины ........................ 12,00
Plato gia dio, Мясо Блюда на гриле (2 человека) ......................................... 17,00

Вторые блюда       Мясо и мясные блюда

Midia ahnista, Мидии  на пару Олимпиадас (оболочка) ................................ 7,20
Midia saganaki, Мидии саганаки Олимпиадас .......................................... 7,20
Midopilafo, Ризотто с моллюсками ........................................................... 6,50
Kalamaraki psito, Жареные кальмары* на шпажках с овощами ................ 8,00
Kalamaraki 
ganito, Жареные кальмары* ................................................ 7,50
Gonos, Кальмар гонос (небольшие кальмары)* жареный .................................. 8,50
Gambari, маленькие жареные греческие креветки *  ................................ 8,00
Ktapodi sxaras, Осьминог на гриле * ....................................................... 13,80
Gavros 
gani, Жареный анчоус ................................................................. 7,00
Diafora psaria, Рыбы запутанные жареные ............................................... 7,80
Sardela sharas, Филе сардины на гриле .................................................... 7,00
Sardela gemis
, Фаршированная перечная сардина ................................. 7,50
Bakaliaros skordalia, Треска с чесноком * ................................................. 7,00
Supies, Каракатицы на пару с фенхелем *.................................................. 7,80
Galeos, Тоуп жареный (саганаки) или спусковые ........................................ 12,50
Garides saganaki, Жареные креветки (саганаки)*  ..................................... 12,50
Garidomakaronada, Макароны (паста) с креветками*  ............................ 12,50
Liguini thalasinon, Лингвини с морепродуктами ..................................... 12,50
Kritharoto thalasinon, Морепродукты Orzo, 
Мидии, кальмары, креветки и осьминоги ................................................. 13,00
Rizoto thalasinon, Ризотто с морепродуктами ........................................ 12,50
Rizoto soupia, Ризотто с каракатицей и чернилами ................................. 10,50
Rizoto midia safran, Шафран ризотто с моллюсками .............................. 12,50 
Psari imeras, Рыба дня (за килограмм)  ............. (По цене сообщил официанта)

Рыба и рыбные блюда

(баклажаны, тыквы, томаты, перец, грибы, оливковое масло)
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(где вы видите * = замороженные)
Масла, используемые в сыром виде:

Дополнительно оливковое масло во всех салатов,
приготовленных блюд и жареных картофелем.

Подсолнечник во всех других жареных.

(г(г(г( дедеде вввыыы вививидидидитетете * == зззамамаморороррожожоженененныныные)е)е))
МаМаслслаа, ииспсполользьзуеуемымыее вв сысыроромм вивидеде::

Дополнительно оливковое масло во всех салатов

This establishment is not subject
to Market control.

Prices include: 
Service: 13%
Municipal Tax: 0.5%
V.A.T.: 24% + 13%
During Easter and Christmas
holidays there is extra charge of 8%

CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE
NOTICE OF PAYMENT HAS NOT
BEEN RECEIVED 

Valid Daily
Manager: DIMITRIOS TZERMIAS

Юридическая сторона дело 
Магазин не подлежит
контролю на цены из

Торгового инспекции.
Цены включают:

Проценты официантов: 13%
Городской налог: 0,5%

           Налог на добавленную
           стоимость: 24% + 13%

Во время Рождества и Пасхи,
за дополнительную

плату подарка: 8%
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ НЕ ОБЯЗАН

ПЛАТИТЬ, ЕСЛИ ОН НЕ ПОЛУЧАЕТ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТ

(ДОКАЗАТЕЛЬСТВО - СЧЕТ)

Действителен ежедневно
Менеджер: Дмитрий Джермяс

Два большие мастеры Aнфимос и Манолис Джермяс создали этот меню вкусов - прейскурант,
во время месяца/Десиу-Фаргилионос-Май шестидесятая   девяностая седьмой Олимпиада, год
Второй или для нами2010 с помощью месяц- Паниму-Скирофорионос-Июня и после. Авторские

права принадлежают создателю и его производителям.

Карта бутылках вин
Белые вин
Malagouzia estate Alpha (Malagouzia) .....................................  20,00
Samaropetra Kir-Yianni (Sauvignon Blanc - Rodi�s)  ......................  20,50
K>ma Ioulia K. Lazaridi (Chardonnay) ........................................ 21,00
Konstantaras (Sauvignon Blanc) ................................................... 17,00
Amethystos Lazaridi (Sauvignon Blanc - Assyr�ko) .......................... 21,00
Aroma Limnou Biological (Moschato Alexandrias) ........................ 14,00
Moshofilero Boutari (Moschofilero) ........................................... 15,00
Flogoinos (Malagouzia)  .............................................................. 16,50
Estate Gerovasiliou (Assyr�ko - Malagouzia) ................................. 22,00
Estate Vivlia Hora Gerovasiliou Tsamtsarli (Sauvignon Blanc - Assyr�ko).... 25,00
Glass of wine estate Alpha (Malagouzia)  (150ml) .......................... 4,60

Розовые вин
Zoiforos (Syrah) .................................................................. ....... 15,50
Akakies Kir-Yianni (Xinomauro)  ................................................. 18,00
Glass of wine estate Akakies Kir-Yianni (Xinomauro) (150ml) ........ 4,20

Красные вин
Estate Alpha (Syrah)  ................................................................. 20,50
Amethystos Lazaridi (Agiorgi�ko Cab. Sauv. - Merlot) ...................... 23,50
Estate Kir-Yianni (Xinomauro - Merlot) ......................................... 20,00
Agiorgi>ko Boutari (Agiorgi�ko)  ................................................. 15,00
Estate Gerovasiliou (Limnio - Merlot - Syrah) ................................. 25,00
Rapsani Tsantali Selected (Xinomauro - Krasato - Stavroto .............. 28,00
Glass of wine  estate Alpha «Syrah» (150ml) ............................. 4,60

White wine from Limnos 0,5 L  ............................................... 4,00
White wine from Limnos 0,25 L. .............................................. 2,20
Rose wine from Limnos 0,5 L  ................................................. 4,00
Rose wine from Limnos 0,25 L. ............................................... 2,20
Red wine from Nemea (dry / semi-sweet) 0,5 L ...................... 4,00
Red wine from Nemea (dry / semi-sweet) 0,25 L..................... 2,20
Sauvignon Blanc 0,5 L ............................................................. 6,80
Sauvignon Blanc 0,25 L ........................................................... 3,60
Glass Sauvignon Blanc  (150 ml) .............................................. 3,40
Glass of wine(150 ml) .............................................................. 2,00

Бочечное вино

Malama>na, Маламатина 0,5 литр. .............................................. 3,20
Georgiadi, Георгиади Михаилович 0,5 литр. ................................. 3,00
Tirnavu, Тирнавос 0,5 литр. ........................................................... 3,20
Basiliki, Королева 0,5 литр. ........................................................... 3,30
Kehribari KEHRI 0,5 литр. ............................................................. 4,80

Рецина (сорт вина)

Разливной раки
Tsipuro me/xoris, Раки (водка из виноградных выжимок)  200мл ........................ 5,50
Tsikudia, Раки Крит 200мл ........................................................................ 5,50

Разливание по бутылкам (200 мл)
Idoniko with/without anise .............................................................................. 6,80
Apostolakis with/without anise ....................................................................... 6,80
Tsilili with/without anise .................................................................................. 6,80
Tirnavou Sineterismou with/without anise ..................................................... 6,80
Gatsiou with/without anise .................................................................... 6,80
Tsipouro 50 Amideou with/without anise ....................................................... 6,80
Babatzimopoulou with/without anise ............................................................. 6,80
Macedonian with/without anise ..................................................................... 6,80
Thessaliko with/without anise .........................................................................  6,80
Dekaraki without anise .................................................................................. 6,80
Eothinon with/without anise ........................................................................... 6,80
Agiori>ko Tsantali .................................................................................... 6,80
Thrakio>ko with/without anise ....................................................................... 6,80
Zita without anise .................................................................................... 7,20
Meteoro with/without anise  ........................................................................... 7,20
Katsarou sullek>ko with/without anise ........................................................... 7,20
Glass of tsipouro 50 ml. .............................................................................. 2,20

Idoniko ..................................................................................................... 6,20
Barbayianni green ................................................................................... 6,50
Barbayianni blue ..................................................................................... 6,50
Arhon>ko ................................................................................................. 6,50
Μeltemi .................................................................................................... 6,00
Ouzo12 ..................................................................................................... 6,00
Pitsiladi .................................................................................................... 8,00
Tirnavou Sineterismou ............................................................................ 6,00
Mini .........................................................................................................  6,20
Tsantali .................................................................................................... 6,00
Babatzimopoulou classic ......................................................................... 6,50
Plomariou ................................................................................................ 6,50
Ouzo 7 Thrakio>ko .................................................................................. 6,00
Mayia ....................................................................................................... 6,00
Efzin Thrakio>ko ...................................................................................... 6,00
Ouzo 5 Serron .......................................................................................... 6,20
Apallarina ................................................................................................ 6,50
Katsarou sullek>ko .................................................................................. 7,00
Katsarou amforeas .................................................................................. 7,50
Giannatsi .................................................................................................. 7,50
Adolo Plomariou ..................................................................................... 7,50
Ouzo 7 golden ......................................................................................... 7,50
Barbayianni Euzonaki .............................................................................. 7,50
Matareli ................................................................................................... 6,50
Glass of ouzo ........................................................................................... 2,20

Карта узо (греческий сорт анисовой водки) (200 мл)

Бочка
Варстайнер, 0,3 литр. ................................................................................. 3,30
Варстайнер, 0,4 литр. ................................................................................. 4,10

Карта пив - (разливной и разливание по бутылкам)

Бутылка (фиала)
Kaizer, Кайзер 0,5 литр. .............................................................................. 3,60
Mithos, Мифос 0,5 литр. ............................................................................. 3,20
Fix,  0,5 литр. ................................................................................................3,20
Lager, Вергина Запас ............................................................................... 3,20
Vais, Вергина Белое ................................................................................. 3,80
Karlsberg, Карлсберг 0.5 литр. ................................................................... 3,50
Amstel, Амстел 0.5 литр. ............................................................................  3,20
Hainiken, Хайнекен 0.5 литр. ...................................................................... 3,60
Fix ANEY (non-alcohol) 0,33 L. ...................................................................... 3,60

Portokalada, ИВИ Апельсиновый напиток 250 мл .................................... 1,80
Lemonada, ИВИ Лимонад 250 мл .............................................................. 1,80
Suro>, Содовая вода 250 мл ...................................................................... 1,80
Pepsi, Пепси-кола 250 мл ..........................................................................  1,80
Pepsi light, Пепси-кола свет / макс 250 мл ............................................... 1,80
Seven up, Газированная вода (7 UP) 250 мл ................................................ 1,80
Nero, Вода Авра 1 литр. ............................................................................ 1,70

Прохладительные напитки - воды

Espresso, Эспресо .................................................................................... 2,50
Diplo espresso, Двухместный эспрессо .................................................. 3,50
Gliko, Традиционный домашни й варенье (разные версии) ...................... 3,00
Psomi, Хлеб ............................................................................................. 1,20

Кофе -  Десерты

Раки (водка из виноградных выжимок) – (с / без Анис)

DAS GESCHAFT IST VERPFLICHTET IN EINEM 
SPEZIELLIEN FACH NEB DEM AUSGANG 
FORMULAREZUR VERFUGUNG ZU STELLEN 
AUF DENEN JEGLICHE 
BESCHWERDENFESTGEHALTEN WERDEN 
KONNEN.

ΤΟ ΚAΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 
ΔΕΛΤΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ 

ΔΙΑΜΑΡΤYΡΙΑΣ.

CET ETABLISSEMENT DECOMMERCE EST TENU 
DE DISPOSER DES FORMULAIRES PLACES 

DANS UN PRESENTOIR SE TROUVANT A COTE 
DE LA SORTIE AFIN QUE TOUTE RECLAMATION 

PUISSE Y ETRE INCRIT.

THE ESTABLISHMENT MUST BE EQUIPPED 
WITH PRINTED FORMS, PLACE IN SPECIFIED 
LOCATION NEXT TO THE EXIT, 
FOR THE REPORTING OF ANY COMPLAINTS 
WHAT SO EVER.
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