Ρώσικα / Russian

Αλμυρά /
Соленые закуски / Salty
Σκουμπρί καπνιστό

Копченое филе скумбрии с гороховым пюре /
Smoked mackerel

(копченое филе скумбрии на гриле с гороховым пюре)

Ρέγγα καπνιστή

Копченное обессоленное филе сельди
с гороховым пюре / Smoked herring

(копченое обессоленное филе сельди на гриле с гороховым пюре)

Παστουρμάς ψαριού

w
ne

Копченое филе трески со специями /
Smoked cod ﬁllet with spices

(копченое филе трески со специями)

Τσιροσαλάτα
Αντζούγιες
Γαύρος μαρινάτος

Салат из сушеной скумбрии /
Dry mackerel salad
Соленые анчоусы / Salted anchovy
Маринованное филе хамсы / Marinated anchovies

(Маринованное в уксусе с чесноком и зелеными оливками филе хамсы)

Κρίταμα

Критама / Kritama

Отварное растение «Критама» с высоким содержанием
йода и фосфора (подается с оливковым маслом, уксусом и каперсами)

Τυριά / Сыры / Cheese
Φέτα (Π.Ο.Π.)
Φέτα ψητή

Сыр «Фета» / Feta cheese (P.D.O.)
Запеченный в фольге на углях сыр «Фета» /
Grilled feta cheese

Запеченный в фольге на углях сыр «Фета» с оливковым маслом (по желанию с горьким стручковым перцем)
w

ne

Φέτα τηγανητή

Жареный запанированный
сыр «Фета» / Fried feta cheese

(по желанию с кунжутом и медом)

Μπουγιουρντί

«Буюрди» /Sauteed feta cheese
with tomato and green pepper

(Сыр «Фета», запеченный в керамической посуде с помидором,
горьким стручковым перцем и оливковым маслом собственного производства)

Κεφαλοτύρι με Ούζο
w

ne

Μανούρι χαρακομμένο
w

ne

Mιλ Φέϊγ Μετσοβόνε

Жёлтый твердый сыр «Кефалотири»
с анисовой водкой «Узо» /
Fried hard cheese with ouzo
Творожный сыр жареный на гриле /
Grilled goat cheece with chutney
Миль-фей «Мецовоне» /
Mille-feuille with Metsovone Cheese

(сыр «Мецовоне» с помидором и беконом)

Χαλούμι Ψητό

Жареный кипрский сыр «Халуми» /
Grilled cheese from Cyprus

Ορεκτικά / ЗАКУСКИ / Appetizers
Καυτερή πιπεριά
new

Ντομάτα ψητή

Запеченный горький
перец / Spicy chilli pepper
Запеченные ломтики помидора /
Grilled tomato slices

(подаются с оливковым маслом, уксусом, орегано, чесноком по желанию и тертым сыром «фета»)

Πατάτα ψητή

Картофель печеный / Grilled potato slices

(Запеченые в масле с чесноком ломтики картофеля)

Πατάτα γεμιστή

Картофель, фаршированный /
Stuffed potato with cheese

(Картофель, фаршированный грибами, беконом, сыром «Фета» и желтым сыром)

Μανιτάρια σχάρας

Запеченные на углях шампиньоны /
Grilled Mushrooms

(подаются с оливковым маслом и лимоном)

Μανιτάρια γεμιστά

Грибы, фаршированные /
Stuffed mushrooms with cheese

(Грибы, фаршированные сыром «фета», помидором, беконом и сыром «Кефалотири»)

Ψητά λαχανικά

Запеченные на углях овощи /
Grill vegetables

(цукини, баклажаны и болгарские перцы, заправленные бальзамическим соусом)

Φάβα
Μελιτζάνα γεμιστή

Гороховое пюре / Split peas
Запеченные на углях баклажаны /
Stuffed eggplant with cheese

[Запеченные на углях баклажаны с сыром «фета»,
красным болгарским перцем, петрушкой и чесноком (по желанию)]
w

ne

Πιπεριά Φλωρίνης γεμιστή

Запеченные на углях красные болгарские
перцы, фаршированные сыром «Фета» /
Stuffed red pepper with cheese

(Запеченные на углях красные болгарские перцы, фаршированные сыром «Фета»,
мягким белым сыром, укропом, горьким стручковым перцем, чесноком и оливковым маслом)

Ψωμί (120 γρ./άτομο)

Хлеб (120 г / чел.) /
Bread (120 gr/person)

Αλοιφές / Соусы - Салаты
/ Spread Appetizers
Τζατζίκι

«Дзадзики» / Tzatziki

(салат из густого йогурта, тертого огурца, чеснока, укропа, оливкового масла и уксуса)

Μελιτζανοσαλάτα

Баклажанный салат / Eggplant salad

(запеченные баклажаны, красный болгарский перец, чеснок, петрушка, оливковое масло и уксус)

Τυροσαλάτα

Салат из сыра «Фета» / Cheese salad

(Салат из сыра «Фета» и мягкого белого сыра с добавлением острого перца и красного болгарского перца)

Tαραμάς λευκός
Σκορδαλιά
Τονοσαλάτα
Καβουροσαλάτα

Паста из белой рыбьей икры / White ﬁsh roe
Чесночный соус / Garlic salad
Салат из тунца / Tuna salad
Крабовый салат / Crab salad

Σαλάτες / САЛАТЫ / Salads
Μπουκαδούρα

Салат «Букадура» / Boukadoura salad

(листья рукколы, листья салата, помидоры черри, сыр «Пармезан»,
крутоны, грибы, вяленые помидоры, бальзамический уксус и оливковое масло)
w

ne

Μανουρομπερδέματα

Закусочные салаты из творожного
сыра / Green delight with goat cheece

(шарики из творожного сыра на листьях салата, листьях лолло россо, изюм,
клюква, грецкие орехи и медовый соус с бальзамическим уксусом)

Πανδαισία

Салат «Пандесия» / Pandesia

(листья рукколы, листья салата, шпинат, апельсин и бальзамический соус)

Αγγουροντομάτα

Салат из помидоров и огурцов /
Tomato,cucumber salad

(подается с луком и оливковым маслом)

Χωριάτικη

«Греческий салат» / Greeksalad

(помидор, огурец, лук, болгарский перец, сыр «фета», оливки, орегано, оливковое масло)

Παντζάρια
Φλωρίνης
Μαρούλι
Ρόκα
Χόρτα

(εποχής βραστά)

Салат из отварной свеклы / Beetrootsalad
Запеченный красный болгарский перец /
Grilled redpepper
Салат из листьев салата / Lettucesalad
Салат из рукколы / Arugula salad
Салат из отварной сезонной травы /
Green vegetable salad

Τηγανητά /
ЖЕРЕНЫЕ БЛЮДА / Fried dishes
Πατάτες (φρέσκιες)
Πατάτες de loux*
new

Πατάτες BRAVAS (JENGA)
Κολοκυθάκια
Μελιτζάνες
Πιπεριές

Картофель (свежий) / Potatoes
Картофель делюкс* / Potatoes de loux*
Картофель BRAVAS (JENGA) /
Potatoes BRAVAS (JENGA)
Цукини / Zuchini
Баклажаны / Eggplant
Болгарские перцы / Peppers

Καβουροκροκέτες*

Сырные крокеты* / Cheese croquette*
Крокеты из мягкого желтого сыра* /
Soft cheese croquette*
Крабовые крокеты* / Crab croquette*

Κολοκυθοκεφτέδες*

Котлеты из цукини* / uchini croquette*

Τυροκροκέτες*
Κασεροκροκέτες*

Ντοματοκεφτέδες*
Μελιτζανοκροκέτες*
Ποικιλία κροκέτες*

Котлеты из помидоров* / Tomato croquette*
Крокеты из баклажанов*
/ Eggplant croquette*
Ассорти из крокетов* /
Variety of croquette*

*Κατεψυγμένα /
* Из замороженных продуктов / * Frozen

Κρέατα σχάρας /
Мясо на углях / Grilled meat
Μπριζόλα χοιρινή
Σουβλάκι χοιρινό (3 τεμάχια 80 gr.)
Πανσέτα χοιρινή
Τηγανιά χοιρινή
Ψαρονέφρι μεθυσμένο
Σνίτσελ χοιρινό*
Φιλέτο κοτόπουλο
Σνίτσελ κοτόπουλου*
Σουβλάκι κοτόπουλο (3 τεμάχια 80 gr.)
Φτερούγες κοτόπουλο
Μπριζόλα κοτόπουλο*

Свиной стейк на косточке / Pork steak
Шашлык из свинины (3 шт. по 80 г) /
Skewered pork meat (souvlaki - 3 pieces 80 gr)
Стейк из свиной шейки / Pork chops

Жаркое из свинины / Fried pork pieces
Филе свинины / Pork ﬁllet
Шницель из свинины* / Pork schnitzel*
Куриное филе / Chicken ﬁllet
Куриный шницель* / Chicken schnitzel*
Шашлык из курицы (3 шт. по 80 г) /
Skewered chicken (souvlaki - 3 pieces 80 gr)
Куриные крылышки / Fried chicken wings
Куриный стейк* / Steak of chicken leg*

(ножка без кости на углях)
w

ne

Κοτοτηγανιά κρούστας

(Куриные наггетсы, запанированные в ароматических травах)

w

ne

Жаркое из курицы / Fried chicken pieces
Куриные наггетсы /
Fried chicken bites with herd crust

Κοτομπουκίτσες τυλιγμένες
με τορτίγια

Жаренные кусочки курицы,
завернутые в лепешку /
Fried chicken bites wrapped in tortiyas

(тушеные кусочки курятины с ароматными овощами)

Μπιφτέκι

Бифштекс из смешанного фарша /

(говядина-свинина, порция - 300 г)

Beef burger

Γεμιστό Μπιφτέκι*

Фаршированный сыром бифштекс,
приготовленный из смешанного
фарша* / Beef burger stuffed with cheese*

(говядина-свинина, 1 шт., 300г)

Σουτζουκάκια
(говядина-свинина, 4 шт., 80г)
w

ne

Γεμιστό λουκάνικο

Παϊδάκια αρνίσια*
Μπριζόλα μοσχαρίσια (γάλακτος)*
w

ne

Καπνιστή χοιρινή μπριζόλα

Люля-кебаб из смешанного фарша /
Meatballs

Фаршированная сыром «Гравиера»
сосиска / Stuffed sausage with cheese
Бараньи ребрышки* / Lamb chops*
Стейк из телятины* / Veal steak*
Копченый свиной стейк /
Smoked pork steak

Ποικιλία Κρεατικών (κατά άτομο)

Мясное ассорти (порция) /
Mix Grill (per person)

(1 палочка куриного шашлыка, 1 стейк из свиной шейки, 1 люля кебаб, 1 сосиска = 4 шт.)

Ποικιλία Κρεατικών (2 ατόμων)

Мясное ассорти (порция на 2 человека) /
Mix Grill (2 persons)

(1 палочка шашлыка, 1 палочка куриного шашлыка,
2 стейка из свиной шейки, 2 люля кебаба, 2 сосиски = 8 шт.)

*Κατεψυγμένα /* Из замороженных продуктов / * Frozen

Τηγανιά Kοτόπουλου

Σπέσιαλ Θαλασσινά /
Морепродукты «Вдохновение
шеф-повара» / Seafood specials
Ризотто с морепродуктами / Sea food risotto

Ριζότο θαλασσινών

(ризотто с осьминогом, кальмаром и креветками)

w

*Κατεψυγμένα /* Из замороженных продуктов / * Frozen

ne

Филе камбалы, фаршированное с печеными
овощами под горчичным соусом / Cooked
ﬁllet of sole stuffed with grilled vegetables

Φιλέτο Γλώσσας γεμιστή

(Филе камбалы с запеченными овощами и горчичным соусом)

Французский рыбный суп «Буйабес» /
Bougiabess (ﬁshs oup)

Μπουγιαμπέσα

(традиционный рецепт из овощей и разнообразной рыбы, обитающей среди камней)

Макароны по-рыбацки / F
/ isherman’s pasta

Μακαρονάδ ατο υΨαρ ά

(лингвини с красным соусом из свежего помидора, креветок и мидий)

Αστακομακαρονάδα (άτομο)
(на заказ)

Σπετσοφάι Θαλασσινών

Спагетти с омаром (порция) /
Pasta l obster (per person)
«Спецофаи» с морепродуктами /
Cooked sea foods with tomato sauce

(каракатица,осьминог, кальмар, маленькие креветки,
красный и зеленый болгарский перец, томатный соус)

Γαρίδες τηγανητές *

Жареные креветки* / Fried shrimps*

Γαρίδες σχάρας *

Креветки на углях* / Grilled shrimps*

Γαρίδες σαγανάκι*
w

ne

Креветки в томатном соусе* /
Cooked shrimps with tomato sauce*

(соус из свежих помидоров, петрушки и сыра «Фета»)

Ξιφίας σουβλάκι (μερίδα)

Шашлык из Меч-рыба (сувлаки) /
Skewered Swordﬁsh (souvlaki)

Ψάρια / Рыба / Fishes
Τσιπούρες ιχθυοτροφείου (κιλό)

Морской лещ (кг) / Gilthead seabream

Λαυράκια ιχθυοτροφείου (κιλό)
Φαγκριά (κιλό)

Морской окунь (кг) / European seabass (lavrax)
Морской окунь (кг) / Common seabream (pagrus)

Σαργοί (κιλό)
Συναγρίδα (κιλό)

Μουσμούλια (κιλό)
Μπαρμπούνια (κιλό)

Сарган (кг) / White seabream
Синагрида (кг) / Dentex

Морской покров Черного моря (кг) /
Blackspot seabream
Барабулька (кг) / Red mullet ﬁsh

Θαλασσινά / Морепродукты / Seafood
Σαρδέλα γούνα

Филе сардины на углях / Grilled sardine ﬁllet

(сардины раскрытые без костей на углях)

Κολιός γούνα

Филе скумбрии на углях / Grilled mackerel ﬁllet

(филе свежей скумбрии на углях)

*Κατεψυγμένα /* Из замороженных продуктов / * Frozen

Γαύρος τηγανητός
Aθερίνα *
Γάμπαρη *
Μπακαλιάρος φρέσκος
Φιλέτο Γλώσσας τηγανητό
Χταπόδι σχάρας*
Καλαμάρι τηγανητό*
Καλαμάρι ψητό
Καλαμάρι γεμιστό

Жареная хамса / Fried anchovy
Рыба «Атерина»* / Sand Smelt *
Креветки «Гамбари»* / Fried small shrimps*
Жареная треска /
Fried cod (hake)
Филе камбалы жареное /
Deep-fried sole ﬁllet
Осьминог на углях*/
Grilled octopus*
Жареные кальмары* /
Fried squid*
Кальмары на углях /
Grilled squid
Кальмары, фаршированные /
Grilled squid stuffed with cheese

(Кальмары, фаршированные сыром «Фета»,
желтым сыром, помидором, болгарским перцем и укропом)

Μυδοπίλαφο
Μύδια τηγανητά
Μύδια σαγανάκι
Μύδια αχνιστά
Γαύρος σαγανάκι

Плов с мидиями / Mussels with rice
Жареные мидии / Fried mussels
Мидии в томатном соусе /
Cooked mussels with sauce
Приготовленные на пару мидии в скорлупе /
Steamed mussels in sauce
Хамса в томатном соусе /
Cooked anchovy with sauce

Oύζα / УЗО / Οuzo
(анисовая водка)

Τσίπουρο

με γλυκάνισο 200 ml
(χύμα παραγωγής μας)

Ципуро (виноградная водка)
с анисом 200 мл / Τsipouro with anise

(в розлив, собственного производства)

Τσίπουρο

χωρίς γλυκάνισο 200 ml
(χύμα παραγωγής μας)

Ципуро (виноградная водка) 200 мл. /
Τsipouro with out anise

(в розлив, собственного производства)

Ποτήρι Τσίπουρο

Стакан виноградной водки
«Тсипуро» / Glass of Τsipouro

Τσάνταλη

200 ml

«Цантали» 200 мл / Τsantali 200 ml

Ουζο 12

200 ml

«Узо 12» 200 мл / Ouzo 12

Πλωμάρι

200 ml

Μαγεία

200 ml

«Пломари» 200 мл. /
Plomari 200 ml
«Магия» 200 мл. /
Mageia 200 ml

Μίνι

200 ml

Βαρβαγιάννη (πράσινο 42)ο

200 ml

200 ml

«Мини» 200 мл /
Mini Ouzo 200 ml
«Варваянни Прасино»
200 мл

Barbagianni green 200 ml
Βαρβαγιάννη (μπλε 46ο)

200 ml

«Варваянни Бле» 200 мл/
Barbagianni blue 200 ml

Μπαμπατζίμ

200 ml

«Бабадзим» 200 мл /
Mpampatzim 200 ml

Ρετσίνες / РЕЦИНА / Retsina
(смоляное вино)

Μαλαματίνα 500 ml

«Маламатина» 500 мл / Malamatina 500 ml

Γεωργιάδη 500 ml

«Георгиади» 500 мл / Georgiadi 500 ml

Κεχριμπάρι 500 ml

«Кехрибари» 500 мл / Kehribari 500 ml

Βασιλική

500 ml

«Василики» 500 мл / Vasiliki 500 ml

Κρασιά / ВИНА / Wines
new

Λευκά

Μπουκαδούρα Ασύρτικο 750 ml

Белые / White
«Ассиртико Букадура» 750 мл /
Assyrtiko Βoukadoura 750 ml

(собственного производства, продукт органического земледелия, сорта Ассиртико и Совиньон блан)
Λευκό - White

Μπουκαδούρα Ροδίτης 750 ml

«Родитис Букадура» 750 мл /
Roditis Boukadoura 750 ml

(собственного производства, продукт органического земледелия, сорта Родитис и Совиньон блан)

Λευκό κρασί χύμα 1000 ml
Ποτήρι Λευκό κρασί χύμα
Χατζημιχάλη 750 ml
Γεροβασιλείου 750 ml
Σατώ Λαζαρίδη 750 ml
Μαγικό βουνό Λαζαρίδη 750 ml
Μοσχοφιλερο 750 ml
Βιβλία Χώρα 750 ml

Ροζέ
Μπουκαδούρα 750 ml

«Букадура Мини» 187 мл /
Βoukadoura Μini 187 ml
Белое вино в розлив 1000 мл /
Tab white wine 1000 ml
Стакан белого вина в розлив /
Glass of white dry wine
«Хатзимихали» 750 мл /
Chatzimichali 750 ml
«Геровасилиу» 750 мл /
Gerovasiliou 750 ml
«Сато Лазариди» 750 мл /
Chateau Lazaridis 750 ml
«Магико вуно Лазариди» 750 мл /
Lazaridis Magico vouno 750 ml
«Мосхофилеро» 750 мл /
Moschoﬁlero 750 ml
«Вивлиа Хора» 750 мл/
w
Vivlia Chora 750 ml
ne

Розовые / Roze
«Букадура» 750 мл /
Βoukadoura 750 ml

Ασύρτικο - Αssyrtiko

Μini Μπουκαδούρα 187 ml

(собственного производства, биопродукт, сорт Ширак)

«Амбелисьус Розе»

Κόκκινο - Red

500 мл / Ampelisious 500 ml

Κόκκινα
Μπουκαδούρα 750 ml

Красные / Red
«Букадура» 750 мл / Boukadoura

(собственного производства, биопродукт, сорта Мерло и Мускат Гамбургский)

Χατζημιχάλη 750 ml
Γεροβασιλείου 750 ml
Ραψάνη 750 ml
Μini
Μπουκαδούρα 187 ml
Κόκκινο ημίγλυκο χύμα 1000 ml
Ποτήρι κόκκινο ημίγλυκο χύμα

«Хатзимихали» 750 мл /
Chatzimichali 750 ml
«Геровасилиу» 750 мл /
Gerovasiliou 750 ml
«Рапсани » 750 мл /
Rapsani 750 ml
«Букадура Мини» 187 мл /
Βoukadoura Μini 187 ml
Полусладкое в розлив 1000 мл /
Tab semi dry red wine 1000 ml
Стакан разливного красного
полусладкого вина / Glass of semi
dry red wine

Ροζέ - Roze

Aμπελήσιους 500 ml

Μπύρες / ПИВО / Beers
Bαρελίσια ΑΛΦΑ 400 ml

АЛЬФА Бочковое пиво
ALFA Draft Beer
Амстел 500 мл

400 мл /

Amstel 500 ml
Heineken 500 ml
Μythos 500 ml
Κaiser 500 ml
Fix 500 ml

Хайнекен 500 мл
Мифос 500 мл
Кайзер 500 мл
Фикс 500 мл

Vergina

500 ml

Амстел Фри (Amstel Free) 330 мл
(без алкоголя) / Free of alcohol
Вергина 500 мл

Alfa Weiss

500 ml

Альфа Вайс 500 мл

Radler

500 ml

Радлер / Radler 500 мл

Amstel Free 330 ml (χωρίς αλκοόλ)

Αναψυκτικά / Soft drinks
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Κόκα κόλα 200 ml
Σπράϊτ 200 ml
Πορτοκαλάδα Fanta 200 ml
Λεμονάδα Fanta 200 ml
Σόδα 200 ml
Σουρωτή 200 ml
Κόκα κόλα Zero

200 ml

Χυμός Κοκτέιλ 200 ml
Χυμός Bύσσινο 200 ml

Φυσικός χυμός 250 ml
Τσάι κρύο 330 ml
Somersby apple (πράσινο μήλο)
Νερό 1lt

Кока кола 200 мл / Coca cola 200 ml
Спрайт 200 мл / Sprite 200 ml
Fanta Апельсиновый газированный
напиток 200 мл. / Fanta Orangeade 200 ml
Fanta Лимонад 200 мл / Fanta Lemonade 200 ml
Сода 200 мл. / Soda water 200 ml
Минеральная газированная вода 200 мл /
Sparkling water 200 ml
Кока кола “Zero”200 мл / Coca cola Zero 200 ml
Сок из разных фруктов 200 мл /
Coctail Juice 200 ml
Сок вишневый 200 мл /
Sour Cherry Juice 200 ml
Свежий сок / Fresh Juice
Холодный чай 330 мл / Ice tea 330 ml
Яблоко Сомерсби / Somersby apple
Натуральная минеральная вода 1л /
Natural mineral water 1lt

Επιδόρπια / Десерт / Desserts
Σουφλέ Σοκολάτας
με παγωτό
Mπακλαβάς

Шоколадное суфле с мороженым /
Chocolate soufﬂé with ice cream
Баклава / Baklava

Γαλακτομπούρεκο

Десерт«Галактобуреко», пропитанный
сиропом / Galaktoboureko

Παγωτό (η μπάλα)

Мороженое (шарик) / Ice cream (one scoop )

Γιαούρτι με μέλι
Καρπούζι (άτομο)

Йогурт с мёдом / Yogurt with honey
Арбуз (1 порция) / Watermelon (portion)

Απεριτίφ / Аперитивы / Aperitifs
Ρακόμελο

«Ракомело» (ракия с корицей, гвоздикой
и мёдом) / Rakomelo, Raki with honey

Λικέρ Μαστίχα

Ликёр из мастики / Mastika - Mastic Liquer

Λεμοντσέλο
Κοκτέιλ
n
Κοκτέιλ σπέσιαλ
Μπουκαδούρα

Лимончелло / Limoncello

ew

w
ne

коктейль / Cocktail
Специальный коктейль Boukadoura /
Special cocktail Boukadoura

Καφέδες / Кофе / Coffee
Εσπρέσσο
Ελληνικός
Φραπέ / Νες καφέ
Τσάι

Эспрессо / Espresso
Греческий кофе / Greek coffee
Холодный кофе / Nescafe
Ice coffee / Nescafe
Чай / Tea

«Букадуре» мы заботимся об окружающей среде,
перерабатывая пластмассу, стекло, горелое масло и бумагу.
В стоимость входит:
процент официанта 13%, НДС 24%, муниципальный налог 0,5%.

Таверна обязана выдать чек.
Мы используем при приготовлении салатов и основных
блюд натуральное оливковое масло собственного
производство класса «экстра» (из Порто Куфо, Халкидики),
а для жарки – кукурузное масло высшего качества.
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΤΥΠΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΚΗ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.
THE RESTAURANT IS OBLIGED TO PRESENT PRINTED FORMS IN A SPECIAL
BOX NEXT TO EXIT FOR THE RECLAMATION OF ANY COMPLAINTS.

DAS RESTAURANT IST VERVLICHET BESCHWERDEFORMULARE FUR IHRE
RECLAMATIONEN SICHTBAR IN EINER SPECIALBOX NEBEN DEM AUSGANG ZU FUHREN.

Αγορανομικά Υπευθ.: Ζαφειράκος Θεοδ. Ιωακείμ
Κεντρικό: Καραολή Δημητρίου 257 Β Τηλ.: 2310 658985
Υποκατάστημα: Πόρτο Κουφό Χαλκιδικής, Τηλ.: 23750 51012

ΤΑΒΕΡΝΑ ΟΥΖΕΡΙ
ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ

Наш заслуженный шеф-повар
София составила меню и желает
вам приятного аппетита!

Delicious Memories

e-mail: info@boukadoura.gr

www.boukadoura.gr

Ρώσικα / Russian

Aπαγορεύεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών κάτω των 18 ετών

LE RESTAURANT EST TENU DE PRESENTER L’ IMPRIME DE RECLAMATIONS DANS
IN BOITE PLACEE A COTE DE LA SORTIE POUR TOUTES RECLAMATIONS.

