


Греческий 
Фраппе
Фильтрованный 
кофе
Эспрессо *
Cappuccino
Freddo Espresso
Freddo Капучино

Молочный шоколад  LACTA

Шоколад молочный с 
апельсином и корицей

Шоколад  темный

3€

3€

3€

* Мы подаём эспрессо 
Selezione Jacobs

Напитки чай & лимонады

{ Настоящий шоколад подается 
горячий или холодный! } 

Завтраки из критских продуктов
от ситийских производителей

К завтраку подаётся кофе, чай или
фиточай из критских трав (диктамнус, шалфей, традиционная критская композиция 

трав «Картераки»).

Критский (для 2-х человек) 6€
Критский сухарь, критский творог, помидор, 
критское оливковое масло, орегано, огурец, 

перец,
каперсы и петрушка.

Итальянский (для 2-х человек) 7€
Прошутто, критский творог, руккола, помидоры, 

листья салата.

Fitness & light 4€
Мультизерновой хлеб fit,  филе лосося, сыр «Мизитра», 

авокадо, огурец, петрушка, руккола, укроп.

Фруктовый салат 4€

Критский 3.5€
Критский творог, критское  оливковое 
масло, орегано, помидоры, огурцы, перец 
и петрушка.

Итальянский 4€
Прошутто, критский творог, руккола, 
помидоры, орегано.

BURGER Агерас 5€

Домашний бургер с 100% говяжьим фаршем,
сыр, помидоры, карамельный лук, соус чили или простой

{ Попросите его на пляж, чтобы забрать с собой! }

Попробуйте соки и фруктовые коктейли для всей компании в кувшине 
Агерас, рассчитанные на стаканчики благополучия и дегустации!

Кувшин Агерас содержит объем для 12 стаканчиков или 4 больших стакана, в то время его 
крышка защищает сок и сохраняет прохладу!

СОКИ

Смузи

Классический натуральный апельсиновый сок, такой как мы пили бы у себя дома, с 
большим количеством апельсинов  для приобретения бархатистого вкуса!

Апельсиновый сок

Каротины и UVA

морковь, ананас, апельсин, яблоко

Защитите ваше тело от солнца, морковь в данном случае в сочетании с ананасом 
работает как естественный щит, освежающий кожу. Вместе с освежающим апельсином и 
антиоксидантным яблоком они пополняют энергией!

3€

4€

Мята и энергия

Апельсин, морковь, имбирь, мята или кудрявая мята

Мята обеспечивает свежее дыхание и регенерацию и помогает памяти, в то 
время как имбирь укрепляет, предлагая пикантную ноту!

4€

Арбуз и гидратация

арбуз, дыня, апельсин

Арбуз очень питательный, антиоксидант, содержит витамин С и ликопин. Дыня имеет 
высокое содержание воды, а также многочисленные витамины. Потребление сока арбуза 
и дыны может облегчить нам боль, которая возникает после физической нагрузки.

4€

Hasta банан

Апельсин, клубника, банан
Один из самых любимых Softies. Калий и витамин С. Клубника богата 
антиоксидантами, достаточно подумать, что одна чашка в день дает больше 
витамина С, чем рекомендуемая суточная доза.

4€

Smothie на завтрак (идеально подходит для детей) 5€

банан, критский тимьяновый мед, грецкие орехи, клюква и миндалевое молоко

Клюква имеет очень высокую концентрацию антиоксидантов и содержит витамин С.
Банан является одним из фруктов, содержащих железо и его можно сочетать с орешками, такими как 

миндаль и грецкие орехи, которые содержат железо, что улучшает поглощение меда,

Шоколадный десерт 5€

Банан, 100% шоколад, корица, мед

Оригинальный шоколад имеет много полезных свойств для здоровья, потому что очень богат 
антиоксидантами, а корицу называют секретом долголетия.

Завтрак 
Агерас 

7€

Пашот с нарезанным укропом, 
авокадо, критские помидоры и дакос 

(традиционный критский сухарь)

Знаете ли вы, что авокадо в Греции 
выращивается на Крите, и оно вкуснее 

всего весной и летом.

Корзинка с 
завтраком

7€

Критский тимьяновый мёд, 
домашнее клубничное повидло и 

повидло из цитрусовых, круассан с 
шоколадом, круассан с изюмом, 

сливочный круассан, натуральный 
апельсиновый сок.

Средиземноморск
ий завтрак 

7€

Местный козий йогурт с 
фруктами и орехами!

салаты багетыvs

Кофе

Сливки, шоколад, клубника, 
банан, арахис
Цена за шарик 2€

замороженный 
йогурт

3€

Холодный чай зеленый

Гранат с зеленым 
чаем и стевия

Натуральный лимон с 
имбирем и стевия  

Натуральный лимон с 
мятой и стевия

3€

3€

3€
 

3€

4
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2€
2.5€
2.5€
2€
2.5€
2.5€
2.5€
2.5€

Fitness & light (для 2 персон) 7€ 
Филе лосося, сыр «Мизитра», авокадо, огурец, 
петрушка, руккола, салат латук, укроп.

& Club sandwich 5€

Тосты  3€ 
Ветчина или индейка и сыр



КОКТЕЙЛЬ

Rum
Punch

Ром, Sour Mix, 
Ангостура,

пюре морковь-
манго

или клубника-
манго,

Sprite 7€

June
Bug

Мидори, Малибу,
ананасовый сок,

банан Ликер,
Sour Mix 7€

Mandarin
Раки, Мастика,

Пюре из мандарина,
апельсина и

других цитрусовых
« Идистон»,

Натуральный
лимонный сок,

Сахарный сироп
7€

Белое вино 4,5€
Красное вино 4,5€

Раки или узо 5€
(Подается с 

холодной закуской)

Данные предложения в этом году составил бармен Илиас Граванис.
Не стесняйтесь попросить у нас классические коктейли. Всегда готовы приготовить их для вас.

Попробуйте  наш коктейль  для всей  компании  в кувшине  
Агерас  со стаканчиками  дегустации!

Кувшин Агерас содержит объем для 12 стаканчиков или 4 больших стакана , а

его крышка защищает сок и сохраняет прохладу !

4
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Margarita Strawberry  |  Skinos Fresh

Spicy Basil Smash  |  Mojito Mango \ Passion Fruit

ФИКС ХЕЛЛАС Бочонок маленький 3€, большой 4€ 
ФИКС ХЕЛЛАС 0%  3€
Хайнекен 3€

4€
5€
3€

Мифос 3€
Фикс тёмное 
Корона
ALFA

 

Раки, 
Hатуральный 

лимонный сок, 
Cахарный сироп, 
Листья базилика, 
Angostura orange

7€

Spicy Basil
Smash


