Английский Завтрак
Омлеты
Breakfasts and Omelettes
(Подаются до 16.00 часов дня)
(Breakfast served until 16.00)

Английский Завтрак
Завтрак ‘Франкс’

Breakfast

€4.25

(яичница из 2 яиц, 2 бекона, сосиска, бобы,
помидоры и тосты)

(2 eggs, 2 bacon, sausage, baked beans,
tomato and toast)

Franx Breakfast

€6.50

(яичница из 2 яиц, 2 бекона, 2 сосиски, бобы,
помидоры, халлуми, грибы и тосты)

В Омлет
В Омлет с Сыром

Омлет с Ветчиной
В Омлет с Грибами
Омлет с Беконом
Омлет ‘Франкс’

(2 eggs, 2 bacon, 2 sausages, halloumi,
beans, tomato, mushrooms and toast)

€4.50
€5.50
€5.50
€6.25
€6.00
€7.50

(cheese, ham, bacon, green pepper, onion
and tomato)

(cыр, ветчина, бекон, лук, зеленый перец и
помидоры)

Жареный картофель, гарнир

Plain Omelette
Omelette with Cheese
Omelette with Ham
Omelette with Mushrooms
Omelette with Bacon
Franx Omelette
Side Chips

€2.75

Все омлеты подаются с салатом/All omelettes are served with a side salad

Гамбургеры
Homemade Burgers
Гамбургер
Чизбургер
Гамбургер с Куриным Филе
Гамбургер с Рыбой (треска)

€5.75
€6.35
€7.25
€7.25

Beefburger
Cheeseburger
Chicken Fillet Burger
Fish Burger

(с соусом тартар)

(with tartare sauce)

Кипр Гамбургер

Cyprus Burger

€6.90

(с халлуми на гриле, тцадзики и лавашом)

Гамбургер ‘Франкс’

(with halloumi, tzatziki and pita bread)

€8.50

(двойной с сыром и беконом)

Куриные Нагетсы и Картофель
Жареный картофель как гарнир
Картофель по-деревенски
Луковые кольца как гарнир

Franx ‘Big Mouth’ Burger
(double with cheese and bacon)

€7.95
€2.75
€2.90
€2.90

Chicken Nuggets and Chips
Side Chips
Side Potato Wedges
Side Onion Rings

Все гамбургеры подаются с салатом и специальным соусом ‘Франкс’
All burgers are served with salad and Franx special sauce
В Вегетарианские блюда/Vegetarian (no meat or fish)
Цены включают обслуживание и НДС/Prices include service charge and VAT

Сандвичи/Sandwiches
Сандвич с Ветчиной на Гриле
В Сандвич с Сыром на Гриле
Сандвич с Беконом на Гриле
Франкс Клаб Сандвич

€5.00
€5.00
€5.50
€9.50

(бекон, курица, яйцо, сыр, ветчина и майонез,
подаются с хрустящим картофелем)

В Халлуми в Питте
Багет с Начинкой

(cheese, bacon, ham and halloumi)

€8.25
€7.75
€7.50

Ролл с Креветками и Соусом ‘Κоктейль’

Жареная картошка как гарнир
Картофель по-деревенски

Vegetarian Baguette
(fried onions, green peppers, tomatoes and
mushrooms topped with cheese)

€8.25

(курица-гриль, бекон и сыр пармезан)

Ролл с Тунцом и Майонезом

Chicken and Cheese Baguette
(cooked with tomatoes, green
peppers and onions)

(жареный лук, зеленый перец, помидоры и
грибы, покрытые сыром)

Ролл с Курицеи Цезарь

Steak and Cheese Baguette
(cooked with green peppers and onions)

(приготовлено с зеленым перцем, помидорами
и луком)

В Вегетарианский Багет

Halloumi in Pitta
Mixed Baguette

€6.50
€7.25

(приготовлено с зеленым перцем и луком)

Курица с Сыром в Багете

Sandwich
Sandwich
Sandwich
Sandwich

(bacon, chicken, egg, cheese, ham and
mayonnaise served with chips)

(сыр, бекон, ветчина и халлуми)

Отбивная с Сыром в Багете

Ham Toasted
Cheese Toasted
Bacon Toasted
Franx Club

Chicken Caesar Wrap
(grilled chicken, bacon and parmesan)

€6.50
€7.25
€2.75
€2.90

Tuna Mayonnaise Wrap
Prawn Cocktail Wrap
Side Chips
Side Potato Wedges

Все сандвичи подаются с двумя видами салатов
All the sandwiches are served with coleslaw and salad

Запеченая Картошка В Мундире
Filled Jacket Potatoes

В
С
С
С

С Сыром
Ветчиной
Креветками и Соусом ‘Коктейль’
Тунцом и Майонезом
В С Фасолъю
C Соусом ‘Болонбезе’
С Соусом ‘Чилли’

€5.95
€5.95
€7.95
€6.50
€5.95
€7.50
€7.75

Cheese
Ham
Prawns with Cocktail Sauce
Tuna with Mayonnaise
Beans
Bolognaise
Chilli Con Carne

Все данные блюда подаются с салатом/All jackets are served with a side salad
В Вегетарианские блюда/Vegetarian (no meat or fish)

Цены включают обслуживание и НДС/Prices include service charge and VAT

Пицца/Pizzas
В ‘Маргарита’

Margarita

€8.50

(свежие помидоры и сыр)

(fresh tomatoes and cheese)

В Вегетарианская Пицца

Пеперони

Vegetarian

€9.90

(грибы, зеленый перец, лук, кукуруза,
помидоры и сыр)

(mushrooms, green peppers, onions,
sweetcorn, tomatoes and cheese)

Pepperoni Supreme

€10.90

(салями, грибы, лук и сыр)

(pepperoni, mushrooms, onions and cheese)

Морепродукты

Seafood

€10.90

(креветки, тунец, мидии, кукуруза и сыр)

Пицца ‘Франкс’

(prawns, tuna, mussels, sweetcorn, cheese)

Franx Special

€11.50

(грибы, ветчина, бекон, зеленый перец,
салями, кукуруза, лук, свежие помидоры и
сыр)

(mushrooms, ham, bacon, pepperoni, green
peppers, onions, sweetcorn, fresh tomatoes
and cheese)

Мексиканская Закуска
Mexican Dips
(с кукурузными чипсами)
€4.95
€4.95
€5.75

В Острый Соус Сальса
В Сметана

Чили Кон Карне

Spicy Salsa Tortillas
Sour Cream Tortillas
Chilli Con Carne Tortillas

Закуски/Finger Food
В Кипрский Микс

€5.90

(тарама, дзадзики, хумос и пита)

В Картофельные Дольки и Сметана
В Весенние Рулетики

Cyprus Combi (tarama, tzatziki,
houmous and pita bread)
Potato Wedges (sour cream)

€6.25
€6.25

Spring Rolls (sweet and sour sauce)

€6.75
€7.75
€6.25

Spicy Chicken Wings
Fried Smelt (Whitebait) (tartare sauce)
Scampi (tartare sauce)

€5.25

Onion Rings (tomato and mustard dip)

(с кисло-сладким соусом)

Острые Куриные Крылышки
Жареная Килька (с соусом тартар)
Креветки Обжаренные Панированные
(с соусом тартар)

В Луковые Кольца
(помидоры и соус из горчицы)

В = Вегетарианские блюда/Vegetarian (no meat or fish)

Цены включают обслуживание и НДС/Prices include service charge and VAT

Холодные И Горячие Закуски/Starters
В Итальянский Чесночный Хлеб
В Итальянский Чесночный Хлеб

Высшего Качества (свежие помидоры и сыр)
В Дзадзики, Хумос или Тарама
Креветки Κоктейль
Авокадо Винегрет
В Грибы в Чесночном Соусе
В Халлуми на Гриле
Мидии в Чесночном Соусе
Песто Креветки и Пармезан
Домашний Томатный Суп
Домашний Куриный Суп
Домашний Рыбный Суп
Домашний Борщ
Пельмени

Ciabatta Garlic Bread
Ciabatta Garlic Bread Supreme

€3.90
€4.95

(cheese and fresh tomato)

Tzatziki, Houmous or Tarama
Prawn Cocktail
Avocado Vinaigrette
Garlic Mushrooms with Cream
Grilled Halloumi
Garlic Mussels in Cream
Pesto Prawns and Parmesan
Homemade Tomato Soup
Homemade Chicken Soup
Homemade Fish Soup
Homemade Borsch
Pelmeni

€3.50
€5.50
€5.50
€5.50
€5.50
€7.75
€7.90
€5.50
€6.50
€7.75
€7.75
€9.75

(начиненные мясным фаршем, подаются со
сметаной)

(dumplings stuffed with mince meat served
with sour cream)

«Большая тарелка»/Platters
Подойдет для двоих
Perfect for two to share
Скидка 15% на бутылку вина при заказе любого блюда
Order any platter and get 15% off a bottle of wine
«Футбольная» тарелка

€8.90

(ветчина, халлуми, оливки, сыр, копченый сыр,
помидоры, огурцы и лаваш)

Морепродукты Антипасти

€14.90

(осьминоги, кальмары, мидии, скумбрия,
тарама, сушеные томаты, оливки и лаваш)

Тарелка «Баварские сосиски»

Sausage Platter

€21.50

(3 types of Bavarian sausage with potato
wedges, onion rings, sauerkraut and
coleslaw served with a variety of mustards)

€22.50

(отличное сочетание шашлыков из курицы и
свинины и говядина донор-кебаб, хрустящии
картофелъ, халлуми на гриле и салат подают с
тцадзики и лавашом)

Рыбная тарелка

Seafood Antipasti
(octopus, kalamari, mussels, mackerel,
tarama, sundried tomatoes, olives and pita)

(3 вида Баварских сосисок, картофель подеревенски, луковые кольца и квашеная
капуста подается с соусом)

Микс Кебаб Блюдо*

Cold Football Platter
(lountza, halloumi, olives, cheese, smoked
cheese, rocket, tomato, cucumber and pita)

Mixed Kebab Platter*
(a great combination of chicken and pork
kebabs and beef donor kebabs (kofta)
served with chips, grilled halloumi, salad,
tzatziki and pita bread)

Seafood Platter

€35.00

(cалат, кальмары, креветки, крабы, килька,
мидии, треска, лосось подается с рисом)

(salad and cold starters followed by squid,
prawns, crabs, smelt (whitebait), cod,
mussels and salmon served with rice)

В = Вегетарианские блюда/Vegetarian (no meat or fish)

Цены включают обслуживание и НДС/Prices include service charge and VAT

Салаты/Salads
В Ассорти Салат

Side Salad

€4.50

(помидоры, огурцы, салат, капуста, зелёный перец и лук, подаётся с маслом и уксусным соусом)

В Деревенский Салат

Village Salad

€7.50

(сыр фета, оливки, каперсы, помидоры, огурцы, салат, капуста, зелёный перец и лук, подаётся с
маслом и уксусным соусом)

В Сырный Салат

Cheese Salad

€9.90

(тертый сыр, сыр халлуми, сыр фетта, пармезан, помидоры, огурцы, зеленый перец и лук, подается
под соусом ‘Тысяча островов’)

Салат из Морепродуктов

Seafood Salad

€13.00

(мидии, тунец, креветки, осьминог, маринованые огурцы, сладкая кукуруза, помидоры, огурцы,
салат, зелёный перец и лук, подается с ‘Айланд’ соус)

В Рокет – Салат

Rocket Salad

€11.75

(зеленые листья рокет, салат – латук, сушеные томаты, кедровые орехи, гранат, гренкн, грибы и
тертый пармезан)

Дополнительно авокадо к любому салату €2.00

В Салат из Помидоров, Лука и Сыра
Фета

€6.90

Tomato, Onion and Feta Salad

(помидоры, лук и сыр фета, подаётся с уксусом ‘бальзамик’)

Салат из Тунца

Tuna Salad

€10.90

(тунец, морковь, сладкая кукуруза, помидоры, огурцы, салат, капуста, зелёный перец и лук подаётся
с ‘Айланд’ соус)

Салат «Цезарь» с Курицой

€11.90

Chicken Caesar Salad

(на гриле курица и бекон, сыр пармезан, гренкн, сладкая кукуруза и салат, подаётся с соусом
«Цезарь»)

Салат «Цезарь» с Креветками

€13.90

Prawn Caesar Salad

(королевские креветки, креветки, на гриле бекон, тертый пармезан, гренки, сладкая кукуруза и
салат-латук, подается с соусом «Цезарь»)

Салат ‘Франкс’

€13.90

Franx Salad

(на гриле курица и бекон, тёртый сыр чеддер, ветчина, гренкн, сладкая кукуруза, помидоры, огурцы,
капуста, салат , лук и зелёный перец, подаётся с ‘Айланд’ соус)

В = Вегетарианские блюда/Vegetarian (no meat or fish)
Цены включают обслуживание и НДС/Prices include service charge and VAT

Спагетти/Pastas
Спагетти ‘Болонбезе’

€8.25

(фарш из свинины с томатным соусом)

Спагетти ‘Карбонара’

€9.50

(бекон, грибы и сливки)

Курица ‘Карбонара’

€10.50
€12.95

Spaghetti Seafood
(mussels, prawns, tuna, mushrooms,
green pepper, onions and cream)

€9.75

(спагетти под соусом из базилика, кедровых
орешков, сыра фета, сливок)

Лазанья

Chicken Carbonara
(chicken, mushrooms and cream)

(мидии, креветки, тунец, грибы, зеленый
перец, лук и сливки)

В Спагетти Песто

Spaghetti Carbonara
(bacon, mushrooms and cream)

(курица, грибы и сливки)

Спагетти ‘Дары Моря’

Spaghetti Bolognaise
(pork mince with tomato sauce)

Spaghetti Pesto
(pesto, pine nuts, feta cheese and cream)

Lasagna

€10.95

(мясной фарш между тонкими слоями
макароны с соусом бешамель, подается с
салатом)

В Вегетарианская Лазанья

(minced meat between layers of pasta
topped with béchamel sauce and served
with salad)

€10.95

(помидоры, кабачки, лук, перец, морковь и
грибы между слоями макароны под
соусом бешамель, подается с салатом)

Пельмени

Vegetarian Lasagna
(tomatoes, courgettes, onions, peppers,
carrots, mushrooms, pasta and
béchamel sauce, served with salad)

Pelmeni

€9.75

(начиненные мясным фаршем, подаются со
сметаной)

(dumplings stuffed with mincemeat served
with sour cream)

Вегетарианская Кухня
Vegetarian
Также много вегетарианских блюд представлено в нашем менюи обозначено
буквой В
В Вегетарианская Пицца

€9.90

(грибы, зеленый перец, лук, кукуруза,
помидоры, сыр)

В Спагетти Песто

€9.75

(спагетти под соусом из базилика, кедровых
орешков, сыра фета, сливок)

В Вегетарианская Лазанья

(нарезанный картофель, баклажаны, кабачки,
помидоры, морковь, грибы, сладкий перец и
лук под соусом бешамель, приготовленные в
традиционном горшке в духовке, подается с
салатом)

Spaghetti Pesto
(pesto, pine nuts, feta cheese and cream)

€10.95

(помидоры, кабачки, лук, перец, морковь и
грибы между слоями макароны под
соусом бешамель, подается с салатом)

В Вегетарианская Мусака

Vegetarian Pizza
(mushrooms, green peppers, onions,
sweetcorn, tomatoes and cheese)

Vegetarian Lasagna
(tomatoes, courgettes, onions, carrots,
peppers and mushrooms between
layers of pasta topped with
béchamel sauce served with salad)

€11.50

Vegetarian Moussaka
(sliced potatoes, aubergines, courgettes,
tomatoes, carrots, mushrooms, peppers
and onions topped with béchamel sauce
cooked in a traditional pot in the oven
served with salad)

Цены включают обслуживание и НДС/Prices include service charge and VAT

Блюда на Гриле/From the Grill
* Свежее Мясо/Fresh Meat

Свиная Отбивная*
Гаммон Стейк (окорок)
Курица на Гриле*
Cajun Spiced Курица на Гриле*
Говяжья Отбивная 260 г.

Pork Chop*
Gammon Steak
Chicken Fillet*
Cajun Spiced Chicken Fillet*
Fillet Steak 260g

€11.50
€9.75
€11.50
€11.50
€20.00

Все блюда подаются с гарниром на выбор: жареная
картошка, запеченый картофель или рис с овощами
The above dishes are served with vegetables and a choice of
either chips, baked potato or rice

Свиной Шашлык*
Куриный Шашлык*
Шашлык из Баранины *

Pork Kebab*
Chicken Kebab*
Lamb Kebab*

€11.50
€11.50
€14.90

Наши маринованые щашлыки подаются с салатом, тцадзики на выбор: жареная картошка,
запеченый картофель или рис
Our kebabs are marinated and are served with salad, tzatziki and a choice of either chips, baked
potato or rice

Микс Кебаб Блюдо* (для 2)

€22.50

(отличное сочетание шашлыков из курицы и
свинины и говядина донор-кебаб, хрустящии
картофелъ, халлуми на гриле и салат подают с
тцадзики и лавашом)

Mixed Kebab Platter* (enough for 2)
(a great combination of chicken and pork
kebabs and beef donor kebabs (kofta)
served with chips, grilled halloumi, salad,
tzatziki and pita bread)

За дополнительные €6.50 добавьте к одному из вышеперечисленных блюд 5
креветок на гриле
Pair up any of the main dishes with five headless grilled prawns for an additional
€6.50

Гарниры/Side Dishes
Итальянский Чесночный Хлеб
Жареные Грибы
Луковые кольца
Салат

€3.90
€3.50
€2.90
€4.50

Ciabatta Garlic Bread
Fried Mushrooms
Onion Rings
Salad

В = Вегетарианские блюда/Vegetarian (no meat or fish)
Цены включают обслуживание и НДС/Prices include service charge and VAT

Наши Фирменные
Блюда
Our Own Specialities
* Свежее Мясо

Курица в Чесночном Соусе*

Garlic Chicken Fillet*

€13.50

(с грибами и сливками)

(cooked with mushrooms and cream)

Пепперкорн Куриное Филе*

€13.50

Peppercorn Chicken Fillet*

€13.50

(cooked with mixed peppercorns, red wine
and gravy)
Pineapple Chicken*
(strips of chicken breast cooked in a
pineapple and cream sauce)

(приготовленное со смешанным перцем в
красном вине с соусом)

Курица с Ананасом*
(нарезанная куриная грудка с ананасом и
крем-соусом)

Бифштекс в Чесночном Соусе

Garlic Fillet Steak

€22.00

(с грибами и сливками)

(cooked with mushrooms and cream)

Филе Стейк Пепперкорн
Ребрышки в Медовом Соусе*

Peppercorn Fillet Steak

€22.00

(приготовленное со смешанным перцем в
красном вине с соусом)

(cooked with mixed peppercorns, red wine
and gravy)

Spare Ribs in Honey Sauce*

€13.90

(pork ribs cooked in a honey and tomato sauce)

(ребрышки приготовленные в медово-томатном

соусе)

Стейк и Пирог из Почек

Steak and Kidney Pie

€9.50

(подается с соусом)

(served with gravy)

Все блюда подаются с гарниром на выбор: жареная картошка, запеченый картофель или
рис с овощами
The above dishes are served with vegetables and a choice of either chips, baked potato or rice

Свиная Отбивная Франкс*

Franx Pork Chop*

€14.50

(свинина на косточке, маринованая в горчице
Ди-Джон, подается с жареными во фритюре
луковыми кольцами, картофель подеревенски и овощами)

(pork chop marinated in various
mustards, covered with fried onions and
served with potato wedges and vegetables)

Тарелка «Баварские сосиски» (Подойдет для двоих)
(3 вида Баварских сосисок, картофель по-деревенски, луковые
кольца и квашеная капуста подается с соусом)
Sausage Platter (enough for 2)
(3 types of Bavarian sausage with potato wedges, onion rings,
sauerkraut and coleslaw served with a variety of mustards)

€21.50
Куриное Карри*

Chicken Curry*

€11.50

(подается с рисом)

(served with rice)

Чили Кон Карне*
(из говяжьего фарша, приготовленного в
остром соусе с рисом)

Chilli Con Carne*

€11.50

(minced beef cooked in a hot spicy sauce
served with rice)

В = Вегетарианские блюда/Vegetarian (no meat or fish)
Цены включают обслуживание и НДС/Prices include service charge and VAT

Рыбные Блюда/From the Sea
Рыба – Меч на Гриле

€14.25

Swordfish

€11.25

(grilled and served with lemon
and oil)
Squid (Kalamari) 300g
(deep fried and served with
tartare sauce)

(с лимоном и маслом)

Жареные Кальмары 300г
(с соусом тартар)

Лососъ на Пару

€15.90

(с голландским соусом)

Королевские Креветки

€18.95

(приготовленные с чесноком и
сливками)

Мидии с Чесноком

(приготовленные с соусом из
свежих апельсинов и
апельсинового ликера)
Свежая Рыба Ципура 400г
(с лимоном и маслом)

Garlic King Prawns
(king prawns cooked in garlic and
cream)

€16.50

(приготовленные с чесноком и
сливками)

Мидии в Апельсиновом
Соусе

Salmon Hollandaise
(poached salmon in hollandaise
sauce)

Garlic Mussels
(mussels cooked in garlic and
cream)

€16.50

Mussels in Orange
(cooked with fresh oranges and
orange liqueur)

€15.50

Gill Head Seabream
(Tsipoura) 400g
(grilled and served with lemon
and oil)

Жареная Килька

€10.90

(с соусом тартар)

Креветки Обжаренные
Панированные (с соусом

(deep fried and served with
tartare sauce)

€9.90

(с соусом тартар)

Рыбная Тарелка (подойдет

Scampi

€9.90

тартар)

Рыба с Картофелем
(треска)

Smelt (Whitebait)
(deep fried and served with
tartare sauce)

€35.00

для двоих)
(cалат, кальмары, креветки,
крабы, килька, мидии,
треска, лосось подается с
рисом)

Fish and Chips
(deep fried breaded cod with
tartare sauce)
Seafood Platter (enough for 2)
(salad and cold starters followed
by squid, prawns, crabs,
smelt (whitebait), cod,
mussels and salmon
served with rice)

Все рыбные блюда подаются с гарниром на выбор: жареная картошка, вареный картофель
или рис с овощами
The fish dishes are served with vegetables and a choice of either chips, baked potato or rice

Кипрские Блюда/From the Island
€11.75
Свинина Афелия
Afelia
(свинина, приготовленная в красном вине и кориандра, подается с овощами иа выбор: чипсы,
печеный картофель или рис)

Говядина Стифадо

€12.75

Stifado

(традиционная запеченная говядина, приготовленная в красном вине, томатным соусом и луком,
подается с овощами иа выбор: чипсы, печеный картофель или рис)

Баранина Клефтико

Kleftiko

€14.95

(баранина запеченная в духовке при низкой температуре, долгое время, подается с овощами иа
выбор: чипсы, печеный картофель или рис)

В Вегетарианская Мусака

Vegetarian Moussaka

€11.50

(нарезанный картофель, баклажаны, кабачки, помидоры, морковь, грибы, сладкий перец и лук под
соусом бешамель, приготовленные в традиционном горшке в духовке, подается с салатом)

Мусака

Moussaka

€11.50

(фарш из свинины, нарезанный картофель, баклажаны и кабачки под соусом бешамель,
приготовленные в традиционном горшке в духовке, подается с салатом)

В = Вегетарианские блюда/Vegetarian (no meat or fish)
Цены включают обслуживание и НДС/Prices include service charge and VAT

Десерт/Desserts
Яблочный Штрудель

€4.75

(со сливками или мороженым)

Шоколадный Кекс
Йогурт с Мороженым

(served with cream or ice cream)

€4.75
€4.50

(с медом и орехами)

Мороженое ‘Banana Split’
Мороженое Шоколадное С Орехами
Мороженое (три шарика)

Homemade Apple Crumble
Chocolate Gateaux
Natural Yoghurt and Ice Cream
(topped with honey and nuts)

€4.50
€4.50
€3.45

Banana Split
Choc ‘n’ Nut Sundae
Ice Cream 3 Scoops

Горячие Напитки/Hot Beverages
Чайнцк Чая или Кофе
Чай с Ромашкой или Мятой
Кофе Эспрессо
Кофе Капучино
Кофе-Латэ
Кофе без Кофеина
Греческий Кофе
Заварной Кофе
Горячий Шоколад

€2.90
€3.25
€3.25
€3.25
€3.50
€3.25
€2.50
€3.25
€3.50

Pot of Tea or Coffee
Chamomile/Mint/Green Tea
Espresso
Cappuccino
Latte
Decaffeinated Coffee
Greek Coffee
Filter Coffee
Hot Chocolate

Горячие Алкогольные Напитки
Alcoholic Hot Beverages
Калипсо Кофе

€4.50

(с ликером 30мл)

Ирландский Кофе

Calypso Coffee
(coffee liqueur 30ml)

€4.50

Irish Coffee

(виски 30мл)

(whisky 30ml)

Рояль Кофе

€4.50

Royal Coffee

€4.50

Baileys Coffee

(бренди 30мл)

(brandy 30ml)

Baileys Кофе
(Baileys 30мл)

(Baileys 30ml)

Franx Миндальный Капучино

Franx Almond Cappuccino

€5.50

(Amaretto, капучино и шоколад)

(Amaretto, cappuccino and chocolate)

Цены включают обслуживание и НДС
Prices include service charge and VAT

Безалкогольные Напитки/Soft Drinks
Прохладительные Напитки

€2.50

Soft Drinks (300ml)

€3.25

Large Soft Drinks (500ml)

€2.75

Sparkling Water (330ml)

€1.50

Mineral Water (500ml)

€3.00
€3.50

Ice Tea (330ml)
Fresh Orange Juice (330ml)

€3.00

Shark Energy Drink (250ml)

€4.25
€3.75

Smoothies (330ml)
Milkshakes (330ml) (Vanilla,

(300мл)

Прохладительные Напитки
(500мл)

Минеральная Вода с Газом
(330мл)

Минеральная Вода без
Газа (500мл)
Холодный Чай (330мл)
Свежевыжатый
Апельсиновый Сок (330мл)
Энергетический напиток
‘Шарк’ (250мл)
Фруктовыи Напиток (330мл)
Молочный Коктель (330мл)
(ванильный, шоколадный,
клубничный, банановый)
Фрапе (480мл)
Мороженое Фрапе (480мл)
Frappuccino (480мл)
(Экспрессо, молоко и взбитые
сливки)

€3.00
€3.90
€3.50

Молочный Коктель ‘Franx’

€4.75

(330мл)
Мороженое ванильное,
экспрессо, шоколад, молоко и
взбитые сливки)

Chocolate, Strawberry and
Banana)
Frappe (480ml)
Ice Cream Frappe (480ml)
Frappuccino (480ml)
(espresso, milk and cream)

Franx Milkshake (330ml)
(vanilla ice cream, espresso,
chocolate, milk and cream)

Пиво/Beers
Местное/Local Draught
Carlsberg Большое (500мл)
€3.00
Carlsberg Маленькое (250мл)
€2.25
Leon Большое (500мл)
€2.75
Leon Маленькое (250мл)
€2.15
Местное Пиво (Бутылка)/Local Bottle Beers

Keo Большое (500мл)
Keo Маленькое (250мл)

Carlsberg Bottle (330мл)
€2.90
Импортное Пиво (Бутылка)/Imported Bottle Beers
Guinness (440мл)
€4.75
Becks/Heineken (330мл)
€4.00
Becks Non Alcoholic (330мл)
€3.75
Corona (330мл)
€4.50

Keo Bottle (330мл)
Bud, Stella (330мл)
Strongbow/Woodpecker
(330мл)

Smirnoff Ice (330мл)

€4.75
€4.50

Magners (330мл)
WKD/Bacardi Breezer
(330мл)

Алкогольные Напитки (40мл)
House Spirits (Imported) and Liqueurs (40ml)
Крепкие Спиртные
Напитки/Spirits
Keo VSOP Brandy
Whiskey
Commandaria (120мл)

€2.60
€3.00
€3.50
€3.50

Liqueurs and Schnapps
Zivania/Filfar

Цены включают обслуживание и НДС/Prices include service charge and VAT

Коктейли/Cocktails (120-300мл/ml)
Classic Cocktails
Ice Cream Cocktails

€4.50-€6.90
€4.90

Extra Strong Cocktails

Импортные Спиртные Напитки (40мл)
Imported Brand Spirits and Liqueurs (40ml)
Martini (Dry, Bianco and Rosso)
Gordons
/Beefeater/Bombay Gin
Absolut (Citrus, Currant,

€3.40
€3.75
€4.50

Vanilla, Mandarin)

Greek Ouzo
Smirnoff/Absolut/Stolichna
ya Vodka
Ursus Red/Smirnoff (Apple,
Raspberry)

Standard/Grey Goose
Vodka
Bacardi Rum White and
Dark
Tequila
Campari/Pernod
Southern Comfort
Tia Maria/Kahlua
Grand Marnier/Benedictine

€5.50

Belvedere Vodka

€3.75

Captain Morgan Rum

€4.50
€4.25
€4.50
€4.50
€4.75

Sambuca/Malibu
Pimms
Cointreau
Baileys/Disaronno
Drambuie/Aftershock

Bottle Mixers

€1.25

Mixers
Shark Energy Drink Mixer

€0.90
€2.50

Коньяк/Cognacs (40мл/ml)
Metaxa *****
Metaxa *******/Remi Martin
Gautier XO 1755
Martell XO Supreme

€4.25
€5.50

Hennessy/Courvoisier/Mart
ell VS

€9.50
€20.00

Виски/Imported Whiskies (40мл/ml)
Обычные
(стандартные)/Regular
Ballantine’s/Red
Label/Grant’s
Высшего
Качества/Premium
Black Label/Jack
Daniels/Bushmills Jim
Beam
Делюкс/Deluxe
Chivas Regal
Glenmorangie
Gold Label
Green Label
Blue Label

€3.75

J & B/Famous
Grouse/Bell’s

€4.75
€4.75

Dimple/Glenfiddich/James
on
Canadian Club

€5.25
€6.00
€8.50
€7.75
€30.00

Цены включают обслуживание и НДС/Prices include service charge and VAT

