
Мы всегда готовы выслушать ваши комментарии и замечания.

Греческое оливковое масло и сыр фета используются для приготовления.

Подсолнечное масло используется при жарке.

Цены включают все налоги.

Ответственное лицо: Анастасас Tsampikos

www.panoramatsampikas.gr

С 1983 года в ресторане Panorama подают вкусные традиционные 

блюда. Мы всегда бережно относимся ко всем нашим основным 

ингредиенты. Мы используем исключительно оливковое масло, 

которое производим на нашей земле, и ежедневно выбираем на 

местных рынках только самую свежую рыбу и мясо, чтобы вы 

могли насладиться здоровой едой, полной вкусов . Наша семейная 

цель - предложить вам вкусные воспоминания.

Мы благодарим вас за оказанное нам доверие и хотели бы

приветствовать вас в еще более вкусном путешествие.

С большой любовью и уважением

Семья Анастасий
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Хлеб

Деревенский хлеб  1.00€
запеченный в дровяной печи

Запеченный хлеб  1.00€    
с оливковым маслом и орегано

Пита хлеб на гриле  1.00€

Чесночный хлеб  2.00€

Разнообразие хлеба  5.00€

Салаты

Греческий салат  6.50€ 

Специальный  7.50€
латук, рукола, сухари греческого ячменя, 

помидоры, огурцы, пармезан, сушеные помидоры,
 каперсы

Зеленый салат  3.50€

Панорама салат  6.50€
смешанные зеленые овощи,

 кукуруза, тунец, лук,
 помидор, каперсы

Салат из морепродуктов  12.00€
салат айсберг, фенхель, огурец,

 цуккини, горох, 
креветки, мидии

Фантастика салат  9.00€
шпинат, руккола, латук, помидоры черри,

 сыр манури, сухари греческого ячменя рожковое из дерево, 
орехи, мальтозная патока

Ципоуро салат  5.00€
черноглазая фасоль,
 копченая скумбрия, 

 лук, петрушка



Закуски

Tцадзики  3.50€

Тирокафтери, острая сырная закуска  4.00€

Баклажанный салат  5.00€

Свежие пряные травы вареные  5.00€

Желтый горох  5.00€

Сыр фета в духовке  4.50€

Сыр фета с медом  5.50€

Cырные шарики  5.00€

Сыр саганаки  3.50€

Фаршированные цуккини цветы  6.00€ 
с сыром

Фаршированные листья винограда (Долмадес)  8.50€

Смешанные овощи с чесночным соусом  6.50€

Смешанные овощи на гриле  8.50€

Жареный картофель  3.00€

Специальный картофель  5.00€
жареный с грибами, беконом и сыром

Пнтарудиа (овощные котлеты)  5.00€

Баклажан Панорама  6.50€
баклажаны, запеченные с чесноком, орегано, петрушкой, 

оливками, сыром фета, сыром регато

Альтернативный баклажан  с мальтозная патока  5.00€ 

Салат из свеклы с чесночным соусом  5.00€ 

Тигания Панорама (соте)  8.50€
жареная свинина с яйцом, 

картофелем , тертым сыром

Классическая тигания (соте)  8.50€
жареная свинина с перцем триколор,

 лук, острый

Колбаса тигания (соте)  8.50€
с яйцами и цуккини

Жареная печень  8.50€

Чесночные грибы  5.00€

Деревенский омлет  5.00€
с помидорами и яйцами

Колбаса домашняя  4.00€

Р
У
С
С
К
И
Й



Рыба - Морепродукты

Рыба Α’  60.00€/kg
Golden grouper, Белый сарг, Красный морской лещ, Зубан, 

Белый групер, Групер, Полосатая барабуля

Рыба Β’  40.00€/kg
Рыба-скорпион, Kрасная кефаль, Дорада, Сибас

Свежая рыба порция  16.00€

Приготовленная рыба “Плаки” порция  16.00€

Жареные сардины порция  9.00€ 

“Рузэтя” местная рыба с чесночным соусом  60.00€/kg

Креветки No1 порция  20.00€

Креветки No1  40.00€/kg 

Креветки No0  65.00€/kg

Лобстер - Лангуст  65.00€/kg  

Королевские крабы  80.00€/kg

Морепродукты мезе “закуски”

Соленая голень скумбрия, сардина  4.50€

Креветки саганаки  14.00€

Детские креветки из Сими  11.00€

Лангустины с ракушкой  18.00€

Каракатица жареный с чернилами  10.00€

 осьминог на гриле 12.00€

Осьминог в уксусе  12.00€

Жареный кальмары  11.00€

Кальмары на гриле  12.50€

Фаршированные кальмары на гриле  15.50€    
фета, помидор, перцы

Морской салат урчин  15.00€

Парные мидий в белом соусе  12.00€

Мидий саганаки  12.00€

Жареный снеток  8.50€

Рыбный суп   12.00€



Гриль

Филе говядины  20.00€

Телятина каре  15.00€

Стейк из говядины  13.00€

Тибон стейк (500 - 600гр)  18.00€

Свиная отбивная  8.50€

Свиное филе  12.50€

Свиное сувлаки (4 шт.)  8.50€

Куриные сувлаки  8.50€

Куриное филе  8.50€

Половина курица  9.00€

Домашний мясные котлеты  8.50€

Дополнительный соус  2.50€

Свинины живот (500гр)  8.50€

Ягненок - коза каре (500гр)  15.00€

Свиные отбивные без костей (500гр)  10.00€

Гриль по килограмму

a)Соус а-ля крем, b)перечный соус, c)томатный соус

Макаронные изделия

Ризони паста морепродукты “Критарото” для 2  40.00€

Паста с морепродуктами для 2  40.00€

Паста с креветками  20.00€

Паста с лобстером  70.00€/kg

Паста Болоньезе  8.50€

Паста Наполитана  7.00€
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Детское меню & закуски

Омлет  3.50€

Пицца маргарита или специальная пицца  6.00€

Паста Болоньезе или Паста Наполитана  4.50€

Куриные наггетсы с картофелем фри  6.50€

Котлета бургера с картофелем и рисом  5.50€

Мясные шары с рисом  5.50€

Десерты
“Галактобуреко” заварной крем заполнены печенье  5.00€

Пахлава  5.00€

Кадаифи  5.00€

Апельсиновый пирог  5.00€

Чизкейк  5.00€

Шоколадный пирог  5.00€

Black forest шоколад  5.00€

Екмек  5.00€

“Лукумадес” Греческие пончики с медом  5.00€

Йогурт с медом  4.00€

Свежие сезонные фрукты  4.00€

Мороженое  5.00€

Специальный мороженой с фруктами  7.00€

Греческий традиционный

Мусака  8.50€

Стифадо  10.00€

Фаршированные овощи  8.50€

Мясные шары с томатом sauce  8.50€

Ягненок в духовке с картофелем  12.50€

Ягненок - коза  14.00€
приготовленный в пергаментной бумаге с картофелем

Блюдо дня

Вдохновленный традицией с прикосновениями творчества Димитры ... Каждый 
день что-то новое, и каждый день можно что-то сделать

специально для вас ... и поэтому не стесняйтесь назвать это.


