
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Наименование Вес Цена 

Плата «Оптимист» 
(шунка, ассорти колбасок, белый домашний сыр, жареный 

болгарский перец, жареный острый перец, урнебес, 

каймак, айвар, свежие овощи) 

700 гр 2300 руб 

Шунка 
(копченый свиной окорок) 

100 гр 580 руб 

Ассорти сырокопченых колбасок 
(три вида колбасы с/к) 

300 гр 690 руб 

Хайдучка закуска 
(телячья вырезка жареная, вяленые помидоры, урнебес, 

каймак) 

280 гр 750 руб 

Плата Сербских твердых сыров 
(сыры; козий, коровий, овечий; мёд, грецкий орех и 

миндаль) 

240 гр 1600 руб 

Плата Сербских белых сыров 
(ассорти белых сербских сыров, чернослив) 

240 гр 680 руб 

Сало 
(подается с горчицей и хреном) 

150 гр 300 руб 

Балканская закуска 
(маринованные баклажаны и болгарский перец, брынза) 

300 гр 480 руб 

Айвар 
(икра из обжаренного, болгарского перца) 

150 гр 280 руб 

Мини-перец с сыром Фета 200 гр 600 руб 

Каймак 
(подсоленный молочный крем) 

100 гр 250 руб 

Урнебес 
(домашний сыр с острым перцем и чесноком)  

 

150 гр 280 руб 



 

 

Жареный болгарский перец 
(болгарский перец в маринаде из чеснока, оливкового 

масла, уксуса) 

150 гр 310 руб 

Жареный острый перец 1шт 100 руб 

Деревенская грядка 
(свежие: огурцы, помидоры, болгарский перец, редис, 

зелень, зеленый лук, острый перец) 

450 гр 450 руб 

Кавурма 
(сельтисон по-сербски) 

200 гр 360 руб 

Брускетта 
(тост, шунка, пармезан, помидор, чеснок, тунец, оливковое 

масло, болгарский перец, петрушка) 

200 гр 350 руб 

 

ЗАКУСКИ К ПИВУ 

Наименование Вес Цена 

Закуска «ОПТИМИСТ» 
(мясные и сырные шарики, пеперони колбаска, куриные 

палочки, жареный миндаль) 

1000 гр 3000 руб 

Колбаски «Нови Сад» 
(3 вида колбасок с соусами: томатный, горчица, хрен, 

майонез) 

1000 гр 2150 руб 

Сремачки колбаски (острое) 
(колбаски в томатном соусе) 

200 гр  430 руб 

Чипсы из баранины (острое) 
(ребрышки из баранины (слайс) на гриле) 

250 гр 430 руб 

Мясные шарики 
(говяжий фарш, с/к бекон, чеснок, сыр, острый перец с 

томатным соусом) 
 

150 гр 380 руб 



 

 

Мини-чевапчичи (острое) 
(чевапчичи, закрученные в бекон, томатный соус) 

250 гр 350 руб 

Жареный миндаль 
(очищенный миндаль, обжаренный с солью) 

100 гр 350 руб 

Куриные палочки 
(куриное филе в панировке с сырным соусом) 

150 гр 350 руб 

Сырные шарики с беконом  
(подаются с сырным соусом) 

150 гр 310 руб 

 

 

СУПЫ 

Наименование Вес Цена 

Суп гуляш 
(телятина, бекон, болгарский перец, лук, морковь, чеснок) 

400мл 420 руб 

Телячья чорба 
(телятина, яйцо, морковь, сливки) 

400мл 390 руб 

Ягнячья чорба 
(пикантный суп из баранины) 

400мл 390 руб 

Рыбная чорба 
(рыбный суп) 

400мл 390 руб 

«Чорбаст пасуль» 
(густой суп из фасоли и копченого мяса) 

400мл 360 руб 

Пилячья чорба 
(куриное филе, пастернак) 

400мл 360 руб 

 

 

 



 

 

САЛАТЫ 

Наименование Вес Цена 

«Оптимист» 
(тыква жаренная, микс листьев, стебли сельдерея, 

жареный миндаль, козий сыр, оливковое масло, морская 

соль) 

220 гр 470 руб 

«Скадарлия» 
(телячья вырезка, болгарский перец, лук порей, чеснок, 

оливковое масло) 

200 гр 460 руб 

От Шефа 
(микс листьев, руккола, жареная куриная печень, вяленые 

помидоры, твердый сыр, сок лимона, оливковое масло) 

210 гр 450 руб 

Тунец на листьях салата 
(тунец, смесь салатов, каперсы, оливки, болгарский 

перец, помидоры черри) 

200 гр 450 руб 

«Венеция» (теплый салат) 
(куриное филе, шампиньоны, помидоры, болгарский 

перец, микс листьев, оливковое масло) 

230 гр 430 руб 

«Сицилия» 
(микс листьев, жареный копченый бекон, твердый сыр, 

сок лимона, оливковое масло, соус «Бальзамико») 

225 гр 420 руб 

«Бейби – Биф» 
(телячья вырезка, виноград, стебель сельдерея, соус: 

майонез, горчица) 

200 гр 420 руб 

«Цезарь» с курицей 
(листья романо,  гренки, куриное филе, твердый сыр, соус 

«Цезарь») 

270 гр 410 руб 

«Капрезе» 
(свежие помидоры, сыр моцарелла, руккола, соус 

«Песто», масло оливковое) 
 
 
 

210 гр 390 руб 

 



 

 

САЛАТЫ 

Наименование Вес Цена 

«Балканский» 
(микс листьев, помидоры, огурцы, болгарский перец, 

редис, красный лук, белый сыр, оливковое масло, соус 

«Бальзамико») 

220 гр 350 руб 

«Шопский» 
(помидоры, огурцы, болгарский перец, репчатый лук, 

белый сыр, растительное масло) 

220 гр 340 руб 

«Сербский» (острый) 
(помидоры, огурцы, болгарский перец, репчатый лук, 

острый перец чили, растительное масло) 

220 гр 320 руб 

«Парадайз» 
(помидоры, репчатый лук, растительное масло) 

200 гр 320 руб 

«Мешана салата» 
(помидоры, огурцы, капуста, растительное масло, уксус) 

200 гр 270 руб 

«Краставац» 
(очищенные свежие огурцы, растительное масло, уксус) 

200 гр 270 руб 

«Купус» 
(капуста, соль, уксус, растительное масло) 

200 гр 200 руб 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Наименование Вес Цена 

Пиротски качкаваль на гриле 
(сыр, запеченный на  гриле) 

150 гр 580 руб 

Гурманские шкембичи (острое блюдо) 
( рубец теленка, запеченный в духовке) 

250 гр 440 руб 

Фаршированные шампиньоны на  гриле 
(шампиньоны, пршут, сыр, зелень) 

150 гр 420 руб 

Ягнячья сармица 
(потрошки ягненка, обжаренные, с луком и специями, 

подаются со сметаной) 

200 гр 360 руб 

Куриная печень в беконе 
(куриная печень, бекон, томатный соус) 

150 гр 310 руб 

Жареный картофель с грибами и луком 200 гр 300 руб 

Овощи гриль  
(цуккини, баклажаны, помидоры, болгарский перец, лук 

репчатый) 

200 гр 300 руб 

«Пребранац» 
(крупная белая фасоль, запеченная в духовке со 

специями) 

200 гр 290 руб 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 

Наименование Вес Цена 

Морской волк, запеченный в пергаменте  
(гарнир: цуккини, картофель, баклажаны, зелень)  

100 гр 350 руб 

Дорадо, запеченный в пергаменте  
(гарнир: цуккини, картофель, баклажаны, зелень)  

100 гр 350 руб 

Форель на  гриле 
(форель, отварной картофель, лук репчатый, оливковое 

масло) 

100 гр 190 руб 



 

 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 

Наименование Вес Цена 

Телятина «Охотник» 
(телятина, соус из белых  грибов) 

200/100 гр 1200 руб 

Бифштекс Белград 
(говяжья вырезка, гарнир: отварной картофель, зеленый 

лук, свежий корень хрена, сливочное масло) 

220/100 гр 1200 руб 

Чулбастия 
(телячий шницель, лук репчатый, помидоры) 

280/160 гр 720 руб 

 

 

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА  

ИЗ БАРАНИНЫ 

Наименование Вес Цена 

Капама 
(мясо ягненка, обжаренное и запеченное в духовке со 

шпинатом и сметаной) 

250 гр 950 руб 

Баранина тушеная в молоке 
 
 

250 гр 950 руб 

Тушеный ягненок с розмарином 
(ягнятина, гарнир: запеченный картофель) 

250/150 гр 770 руб 

 

 



 

 

 

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА  

ИЗ РУБЛЕНОГО МЯСА 

Наименование Вес Цена 

Пунена плескавица 
(фарш из телятины, каймак,  

гарнир: запеченный картофель, томатный соус) 

300/140 гр 750 руб 

Гурманская плескавица 
(фарш из телятины, сыр, ветчина, репчатый лук,  

гарнир: запеченный картофель, томатный соус) 

300/140 гр 730 руб 

Лесковачки уштипцы (острое блюдо) 
(фарш из телятины, острый перец, чеснок, лук 

гарнир: запеченный картофель, томатный соус) 

300/120 гр 710 руб 

Уштипцы на каймаке 
 

200 гр 690 руб 

Чевап «Оптимист» (острое блюдо) 
(фарш из телятины, копченый сыр, острый перец 

чили, гарнир: запеченный картофель) 

300/120 гр 710 руб 

Плескавица 
(фарш из телятины,  

гарнир: запеченный картофель, томатный соус) 

300/140 гр 690 руб 

Чевапчичи 
(фарш из телятины, красный лук,  

гарнир: запеченный картофель, томатный соус) 

300/120 гр 640 руб 

Чевапчичи на каймаке 200/120 гр 620 руб 

 

 



 

 

 

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА  

ИЗ СВИНИНЫ 

Наименование Вес Цена 

Мешано мясо (на двоих) 
(чевапчичи, плескавица, колбаса, телячья печень, 

пилячи ражничи, жареный бекон,  

гарнир: запеченный картофель, подается с томатным 

соусом) 

600/200 гр 2200 руб 

Стейк Негушки 300/120 гр 950 руб 

Свиная шея на гриле 
(свинина, гарнир: джувеч) 

300/150 гр 740 руб 

Копченая Вешалица на гриле 300/120 гр 730 руб 

Ражничи «Оптимист» на гриле 
(свиная вырезка, бекон, помидор; гарнир: запеченный 

картофель, томатный соус) 

300/120 гр 690 руб 

«Бела Вешалица» 
(свиной карбонат, 

гарнир: запеченный картофель, томатный соус) 

300/120 гр 690 руб 

Мучкалица 
(вырезка свиная, лук репчатый, болгарский перец, 

помидоры) 

200/150 гр 660 руб 

Свиные ражничи  (шашлык по-Сербски) 
(свинина, гарнир: запеченный картофель, томатный 

соус) 

300/120 гр 610 руб 

 

 



 

 

 

 

 

 

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ 
Наименование Вес Цена 

Филе индейки под сливочно-мясным соусом 
(филе индейки, гарнир: обжаренные цуккини, 

шампиньоны) 

220/150 гр 660 руб 

Пикантная курица 
(куриное филе, баклажаны, шампиньоны, репчатый 

лук, чеснок, помидоры) 

250 гр 610 руб 

Куриное филе в фольге 
(куриное филе, кабачки, баклажаны, картофель, 

чеснок) 

200/150 гр 550 руб 

Пилячи ражничи (шашлык по-Сербски) 
(куриное филе, бекон, гарнир: запеченный картофель, 

томатный соус) 

200/100 гр 550 руб 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ДЕСЕРТЫ 
Наименование Вес Цена 

Банана-сплит 
(банан, шоколадное мороженое со взбитыми 

сливками) 

250  гр 300 руб 

Туфахия 
( запеченное яблоко с грецким орехом и мёдом) 

150  гр 250 руб 

Маковый торт 120  гр 240  руб 

Ассорти мороженного 150  гр 220 руб 

Блины с шоколадным кремом 200  гр 200 руб 

Блины с абрикосовым джемом 200  гр 200 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОУСА 

Наименование Вес Цена 

Тар-тар 
(майонез, горчица, маринованные огурцы, каперсы) 

100 гр 150 руб 

Сырный 100 гр 110 руб 

Песто 
(вяленые помидоры, сыр, базилик, оливковое масло) 

100 гр 90 руб 

Томатный  
(очищенные помидоры, болгарский перец, лук, 

зелень) 

100 гр 70 руб 

Хрен 100 гр 70 руб 

Майонез 100 гр 70 руб 

Горчица 100 гр 70 руб 

Кетчуп 100 гр 70 руб 

 

 

 

ХЛЕБ (СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ)  

Наименование Вес Цена 

Домашний (сомун) 100 гр 40 руб 

 

 

 



 

 

 

ООО «Радомир» 

Ленинградский проспект, д. 10, Москва 

 

Контактные телефоны: 

+7 (915) 479-31-21 

+7 (495) 614-17-49 

+7 (495) 612-15-43 
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