
FOOD MENU
Marina Beach Bar



Салата „Капрезе“
/белен домат, моцарела, маслини, песто босилек/
Салат „Капрезе“
/очищенный томат, моцарелла, маслины, базилик песто/

Салата „Тоно”
/зелена салата, риба тон, царевица, краставица, домат, лук/
“Тонно” Салат 
/зеленый салат, тунец, кукуруза, огурец, помидор, лук/

Салата „Цезар” с пиле     
/зелена салата, айсберг, пилешко филе, крутони, пармезан/
Салат „Цезарь” с курица
/зеленый салат, айсберг, куриное филе, гренки, пармезан/

Салата „Цезар” със Скариди 
/зелена салата, айсберг, крутони, пармезан, скариди/
Салат „Цезарь” с криветками
/зеленый салат, айсберг, гренки, пармезан, креветки/

Шопска салата      
/домат, краставица, чушка, лук, сирене, маслини, магданоз/
Шопский салат
/помидоры, огурцы, перец, лук, брынза, маслины, петрушка/

Тарама хайвер 
Тарама икра

Мариновани зеленчуци с моцарела    
/тиквичка, патладжан, артишок/
Маринованные овощи с моцареллой    
/кабачки, баклажаны, артишок/

Кебапчета - 2 броя с гарнитура    
/кайма, пържени картофи, лютеница, зелева салата/
Кебапчета - 2 штуки с гарниром 
/фарш мясной, картошка жареная, “Лютеница”, салат из капусты/

Хрупкаво пиле       
/пилешки филета панирани в корнфлейкс и пикантен сос кентъки /
Хрустящая курица
/куриное филе в хрустящей панировке и с остром соусе/

Пържени пилешки крилца с BBQ сос    
Жареные куриные крылышки с соусом BBQ  
  
Пикантни картофи/с копър и чесън/ 
Пряный картофель / с укропом и чесноком /

Пържени картофки      
Жарение картошки

Сандвич „Преса“      
/чиабата, моцарела, колбас, микс зелени салати с чери домат/ 
Сандвич „Преса“
/чиабата, моцарелла, колбаса, салат-микс с помидорами черри /

Чиабата на скара /традиционен италиански хляб/   
Чиабата на решетке /традиционный итальянский хлеб/

Гръцка пита на скара      
Греческий хлеб на решетке

Мариновани пилешки гърди на скара   
Маринованные куриные грудки на гриле

Кюфтета - 2 броя с гарнитура    
/кайма, пържени картофи, лютеница, зелева салата/
Kотлеты - 2 штуки с гарниром 
/фарш мясной, картошка жареная,“Лютеница”, салат из капусты/

Сезонни плодове
Сезонные фрукты     
 
Десерт на деня  /Попитайте Вашия сервитьор!/
Десерты дня / Спросите Вашего официанта! /
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Скариди „Марина“  /на тиган с лимон, чесън, копър и зехтин/ 
Креветки „Марина“
/на сковороде с лимоном, чесноком, укропом и оливковым маслом/

Скариди „Фрито“       
Креветки „Фрито“     
 
Сафрид „Фрито“      
Ставрида „Фрито“
     
Калмари „Фрито“ със сос „Маринара”    
Кальмары „Фрито“ со соусом „Маринара”  
 
„Фрито“ мисто /скариди, калмари, сафрид/
„Фрито“ мисто /креветки, кальмарьi, ставрида/   
 
Скариди с кокосова коричка     
/скариди в кокосова панировка, пикантен манго сос/
Креветки в хрустящей кокосовой корочке
/креветки в кокосовой панировке, острый соус из манго/

Филе от „Бакаляро“ на плоча    
Филе из „Бакаляро“ на гриле    
 
Миди в собствен сос  /портокал, лимон, бяло вино и подправки/
Мидии в собственном соку /апельсин, лимон, белое вино, специи/

САЛАТИ  |  САЛАТЫ ТОПЛИ ЯСТИЯ  |  ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ТОПЛИ ЯСТИЯ  |  ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ДЕСЕРТИ  |  ДЕСЕРТЫ 

ЯСТИЯ С РИБА И МОРСКИ ДАРОВЕ  |  

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТЫ
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16.80 lv

10.80 lv

Тоно /основа, доматен сос, моцарела, риба тон, царевица, лук/ 
Тоно /основа, томатный соус, моцарелла, тунец, кукуруза, лук/
       
Вегетариана       
/основа, доматен сос, моцарела, гъби, чушки, тиквички, патладжан, 
пресен домат/
Вегетариана
/основа, томатный соус, моцарелла, грибы, перец, кабачки, баклажаны, 
свежие помидоры/

Аматричана        
/основа, доматен сос, моцарела, панчета, лук, чили/
Аматричана        
/основа, томатный соус, моцарелла, бекон, лук, чили/

Дяволо       
/основа, доматен сос, моцарела, пикантен колбас, пресни чушки, маслини/
Дьявол
/основа, томатный соус, моцарелла, пикантеная колбаса, перец, оливки/

Прошуто фунги      
/основа, доматен сос, моцарела, гъби, прошуто/
Прошутто фунги
/основа, томатный соус, моцарелла, грибы, прошутто/

Куатро формаджи      
/основа, доматен сос, моцарела,  горгонзола, пекорино, скаморца/ 
Куатро формаджи      
/основа, томатный соус, моцарелла, горгонзола,пекорино, скаморца/

Маргарита /основа, доматен сос, моцарела, пресен домат/ 
Маргарита /основа, томатный соус, моцарелла, свежие помидоры/
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