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ПЛОЩАДЬ СИНТАГМА 1960



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (KRIA OREKTIKA)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (ZESTA OREKTIKA)

Макароны со свежим говяжьим фаршем (Makaronia me kima) 

Макароны с домашним томатным соусом и ароматным базиликом (Makaronia me saltsa) 

Пастицио с вкуснейшим соусом бешамель и свежим говяжьим фаршем (Pastitsio) 

7,90

6,00

9,90

ПАСТА (MAKARONIA)

Домашние тефтели из порея с ароматным айраном и дипом
ароматного соуса из йогурта (Prasokeftedes)

5,90

Фета завернутая в хрустящем тесте с медом и кунжутом (Feta tyligmeni) 6,50

5,90Долмадакья (голубцы из виноградных листьев) с добавлением риса,
домашние как на о.Крит (Dolmades) 

3,90Сыр Фета Монемвасиас (Feta) 

3,90Фава (Fava) 

4,80Салат из запеченных капченых баклажан, афонский (Melitzanosalata) 

3,90Традидионный дзадзики собственного приготовления с йогуртом странгисто,
свежим огурцом ароматизированный чесноком (Tzatziki)

4,80Сырная замазка изготовленная из греческих защищенных наименованием
по происхождению сыров (Tirokafteri) 

Пита маленькая (порция) (Pitaki mikro) 

Пита большая (един.) (Pita) 

Хлеб (порция) (Bread) 

С О П Р О В О Ж Д А Ю Щ И Е ( S I N O D E F T I K A )
1,00

0,50

0,90

Жареные тефтели с свежим каре помидора и йогурта (Keftedakia)

Палочки из хрустящих кабачков на сковородке с соусом Айоли (Kolokithakia)

Бурекакия из баклажанов с греческими сырами (Bourekakia)

Спетзофаи с Пилио с сосисками из Кардицы и домашним томатным соусом (Spetzofai) 

6,90

5,90

5,90

7,50

Мостело Хиоса жареное на гриле с джемом из помидоров (Mastelo)

Мусакас традиционный в глиняном горшке (Mousakas)

Грибы вешенки жареные на гриле с марочным бальзамическим уксусом (Pleurotus) 

Свежие овощи на гриле с медом и яблочным уксусом (Laxanika sxaras) 

Жареная картошка "подразумевается" свежая с орегано (Patates) 

Яйчница-глазуня на хрустящем картофельнон гнезде (Avga matia) 

Яйчница-глазуня восточная с сутзуки из Измира (Avga matia anatolitika)

Традиционная сосиска из Кардицы жареная на гриле. Сочная и вкусная (Loukaniko)

6,50

9,90

6,50

5,90

3,90

7,50

7,90

5,90



РЕГУЛЯРНЫЙНА ОДНОГО

Мини дакакия с свежим помидором, критским мизифра и критмумом (Ntakakia) 3,90 6,90

Цикорий с горячим апаки, черри помидорами и бальзамическим
уксусом с сушенными помидорами (Stamnagkathi) 

7,90

Турецкий горох с киноа, нарезанными овощами,
авокадо и лимонным соком (Revithia)  

7,90

Периволари
ассорти овощей с ароматными приправами и винегрет
из яблочного уксуса (Perivolari)

3,90   6,90

Greco’s Project
середина латука с анфотиро, орехом, грибами, огурцом и винегрет
из балзамического уксуса

4,90  7,90

Caprese
свежий сыр моцарелла буфала, руккола и черри помидоры

7,90

Вареный (Vrasti) 
кабачки, морковка, броколи, с и без

3,90  5,90

Цезарь (Caesar) 
с куриным филе, сыром пармезан, крутонами и настоящим соусом

7,90

Свежий (Droseri) 
с капустой, манури и тертым помидором

6,90

Греческий (Elliniki)
греческий салат с фетой и листьями каперсников

4,90   7,90

Табуле (Taboule) 
с булгуром, огурецом, свежим луком и помидором, ароматизированный
с петрушкой и мятой, сопровождается с легким соусом из йогурта

6,90

Сезонные овощи  (Xorta) 5,50

Салат из свеклы с соусом из йогурта (Pantzarosalata) 5,50

САЛАТЫ (SALATES)

ДОМАШНИЕ И МАЛОСОЛЬНЫЕ
ШАШЛЫЧКИ ИЗ СВЕЖЕГО МЯСА (KALAMAKIA)

Порция свиных шашлычков с свежей жареной картошкой и хлебом пита
(Merida kalamaki xoirino)

10,90 

Порция куриных шашлычков с свежей жареной картошкой и хлебом пита
(Merida kalamaki kotopoulo)

10,90 

Свиные шашлычки (Kalamaki xoirino) 2,00

Куриные шашлычки (Kalamaki kotopoulo) 2,00

Кебаб (Kebab) 1,90

Куриный Кебаб (Kebab kotopoulo) 1,90

Куриный бекон (Kotobacon) 2,90



Свиной гирос* с традиционным дзадзики, помидором и луком (Gyros xoirino) 

Куриный гирос* с домашним соусом Greco’s, помидором и латуком (Gyros kotopoulo)

Свиной шашлычок с традиционным дзадзики, помидором и луком (Kalamaki xoirino) 

Куриный шашлычок с домашним соусом Greco’s, помидором и латуком (Kalamaki kotopoulo) 

Кебаб с традиционным дзадзики, помидором и луком (Kebab) 

Куриный бекон с домашним соусом Greco’s, помидором и латуком (Kotobacon) 

Куриный Кебаб с домашним соусом Greco’s, помидором и латуком (Kebab kotopoulo) 

Говяжий бифштекс с традиционным дзадзики, помидором и луком (Mpiftekaki) 

Хлеб пита с жареными овощами и соус из йогурта (Pita laxanika)

Мексиканская тортилья с жареными овощами, курочкой и свежим йогуртом (Tortilla)

3,20

3,20

3,20

3,20

2,90

3,90

2,90

3,00

2,90

3,90

ТРАДИЦИОННЫЙ СУВЛАКИ В РУКУ (SOUVLAKIA)

НА ГРИЛЕ И НА ВЕРТЕЛЕ (MERIDES STO SOUVLI)

Свинина на вертеле (Xoirino souvli) 
куски шеи свинины на вертеле, жареные на углях, поддаются с свежей жареной картошкой,
помидором, луком и сладкой паприкой на хлебе пита

11,90

Куриное филе на вертеле (Kotopoulo souvli) 
нежное куриное филе, жареное на углях с свежей жареной картошкой и маленьким салатом

10,90

Молочная телятина на вертеле (Mosxaraki souvli) 
кусочки молочной телятины на вертеле жареное на углях, поддается с свежей жареной
картошкой и жареными на гриле овощами

17,90

Молочная ягнятина на вертеле (Arni souvli) 
кусочки молочной ягнятины на вертеле поддается с свежей жареной
картошкой и жареными овощами

17,90

Ассорти мясное …много из всего (на двоих) (Plateau) 19,90

Сочный вкусный гирос* куриный с помидором, латуком, соусом Greco’s
и сладкой паприкой на хлебе пита (Gyros kotopoulo)

10,90

наше мясо свежее и малосольное

Сочный вкусный свиной гирос* с помидором, луком,
дзадзики и сладкой паприкой на хлебе пита (Gyros xoirino)

10,90

Кебаб (3 шт) с хлебом пита, жареным помидором, луком и сладкой паприкой (Kebab) 8,90

Куриный кебаб (3 шт) с жареным помидором, латуком и сладкой паприкой
на хлебе пита (Kebab kotopoulo)

9,90

Кебаб яуртлу с острым томатным соусом, взбитым йогуртом и
сладкой паприкой (Kebab giaourtlou) 

9,90



МЯСО В ДУХОВКЕ JOSPER (JOSPER)

Пиканья нежное картофельное пюре ароматизированное с чесноком, тимьяном.
Подается с разными вареными овощами. (Picanha) 

19,50

18,50Рибай (500гр) с свежей жареной картошкой и жареными овощами (Spalomprizola) 

17,50Гигантский свиной стейк (800гр), с свежей жареной
картошкой и жареными овощами  (Xoirinh)

8,90Американский бургер с 100% говяжим фаршем Black Angus, хрустящий бекон, помидор.
айсберг капуста, сыр чеддер и лук. Поддается с свежей жареной картошкой (Burger)

8,90Бургер с вырезаным филе индейки жареный на гриле с Greco’s соусом.
латуком, помидором и сыр чеддер. Поддается с свежей жареной картошкой (Burger galopoula)

11,00Куриное филе ножки "4 острова" маринованное  с жареными овощами (4 islands) 

9,90Нежное куриное филе куриц свободного выгула
с лимонным соусом и жареными овощами (Kotopoulo eleutheras)

8,90Бифштексы Greco’s Project из свежего говяжего фарша.
Поддается с жареными овощами (Mpiftekakia Greco’s Project)

8,90Бифштексы из свежего обезжиренного фарша индейки. Поддается с жареными овощами
(Mpiftekakia galopoulas)

… ПОСЛЕ ЕДЫ (EPIDORPIA)

Шоколадный пирог (Sokolatopita)

Йогуртовый мусс с белым шоколадом и лесными ягодами (Mousse)

Апельсиновый пирог с мороженым каймаки и сиропом мастиха  (Portokalopita)

Традиционный халва, из манной крупы, с апельсиновым вареньем (Halvas)

Мороженое (ванилья, шоколад, каймаки) / шарик (Pagoto)

3,80

4,80

5,90

3,50

1,50

Греческий кофе (Ellinikos)

Эспрессо (Espresso)

Капучино (Cappuccino)

Фильтрованный кофе (Filtrou)

Фредо Эспрессо (Freddo Espresso) 

Фредо Капучино (Freddo Cappuccino)

Горячий шоколад/холодный (Sokolata)

Чай с различными вкусами (Tsai zesto)

Холодный чай (Tsai krio)

Стакан молока (Potiri gala)

Натуральный апельсиновый сок (Xymos portokali)

2,90

2,90

3,90

2,90

3,90

4,50

4,50

2,90

2,90

2,50

3,90

КОФЕ И НАПИТКИ  (KAFEDES & ROFIMATA)



КРАСНЫЕ ВИНА

РОЗОВЫЕ ВИНА

БЕЛЫЕ ВИНА

ВИННАЯ КАРТА  (KRASIA)

Безалкогольные напитки (pepsi, pepsi max, ivi, 7up, lipton) 250мл

НАПИТКИ  БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИI
(MPIRES / ANAPSIKTIKA)

Пиво ALFA разливное (греческое, светлое 5% алк.) 300мл / 500мл (Draught beer) 3,00 / 4,50
Пиво ALFA Вайс разливное (греческое,пшеничное, нефильтрованное 5% алк.) 300мл /500мл (Weiss) 3,50 / 5,50
Пиво Heineken в бутылке (премиум светлое 5% алк) 330мл (Heineken) 4,00
Пиво Heineken 0.0 в бутылке (светлое, безалкогольное 0% алк) 330мл (Heineken 0.0) 4,00
Пиво Amstel в бутылке (светлое 5% алк.) 330мл (Amstel) 3,90
Пиво Amstel Радлер в бутылке (с настуральным соком лимона 2% алк.) 330мл (Radler) 4,00

Пиво Fischer в бутылке (пилсенер 5% алк.) 330мл (Fischer) 5,00
Вода в бутылке Zagori 1 литр (Nero) 1,50

Тсипуро 200мл (Tsipouro) 7,00
Узо 200мл (Ouzo) 6,00
Разливное вино  белое или красное, 250мл (Krasi 250ml) 4,00
Разливное вино  белое или красное, 500мл (Krasi 500ml) 8,00

2,90

В случае если у вас аллергии на какой-либо продукт или присутствует непереносимость пищевых продуктов, просим 
обратиться к нашему сотруднику для выяснения об составляющих аллергенных веществах в пищевых продуктах которые вас 
интересуют. 

Цены указаны с учетом всех законых налогов. Покупатель имеет право не оплатить счет в случае не предоставления чека (счет-фактуры). 
Покупатель имеет право оплатить кредитной картой. 

Мы используем екстра вирджин оливковое масло в салатах и подсолнечное масло для жарки. Сыр фета Защищенный наименованием по 
происхождению с мелкого производителя. Свежое мясо и овощи. *Все продукты отмечены звездочкой замороженные. Заведение имеет 
формы жалобы у входа. Ответственное лицо: Харилаос Картерис   

Boutari Demi Sec (Ксиномавро, Сира, Каберне Совиньон - Македония) 750мл
Kyr-Yianni Akakies (Ксиномавро - Македония) 750мл
Vivlia Chora Estate (Сира - Кавала, Македония) 750мл
Dianthos Boutari (Ксиномавро - Науса) 750мл

16,00
18,00
28,00
32,00

Kechris Kechribari Retsina (Родитис - Македония) 500мл
Boutari Moscho�lero (Мосхофилеро, Мадиния - Пелопоннес) 750мл
Kyr-Yianni Samaropetra (Совиньон блан - Македония) 750мл
Vivlia Chora Estate (Асиртико, Совиньон Бланк - Кавала, Македония) 750мл
Magic Mountain Nico Lazaridi (Совиньон Бланк - драма, Македония) 750мл

15,00
19,00
25,00
28,00
45,00

Kokkalis MOVA (Агиоргитико, Каберне Совиньон - Пелопоннес) 750мл 33,00

Vivlia Chora Estate (Каберне Совиньон, Мерлот, Агиоргитико -
Кавала, Македония) 750мл

39,00

39,00Boutari Grande Reserve Naoussa (Ксиномавро - Науса) 750мл
55,00Magic Mountain Nico Lazaridi (Каберне Франк, Каберне Совиньон -

драма, Македония) 750мл

S. Pellegrino газированная вода из природного металла  бутылке 250ml / 750ml  (S. Pellegrino) 3,50 / 6,00

Пиво MAMOS в бутылке (пилсенер 5% алк.) 500мл (MAMOS) 4,60



5, Mitropoleos & Nikis str., 105 57 Athens - Greece
Τ. +30 210 3252282, +30 210 3251911

5, Monastiraki Square str., 105 55 Athens - Greece
Τ. +30 215 5452640

 The greco’s project

 the greco's project Monastiraki

 www.grecosproject.gr
grecosproject@gmail.com

9, Evaggelistrias & Ermou Str., 105 63 Athens - Greece


