
В ресторане «Струга», расположенном в курортном местечке Паралия Катеринис, вы сможете 
отведать вкуснейшие блюда традиционной греческой и международной кухни. Мы 

предлагаем своим гостям свежее мясо, доставленное местными производителями, свежую 
рыбу, закуски, супы и десерты. Все наши блюда приготовлены с особым вниманием и 

любовью из качественных натуральных продуктов. Для приготовления блюд мы используем 
только экстра-натуральное оливковое масло высшего сорта.

Non Alcoholic

01-  Fresh orange juice - 3,50€

500ml
02- Fresh juice made of different fresh fruit  - 4,80€

From the Bar - Alcohol Most Popular

27- Classic Margarita with lime or strawberry - 6,90€

28- Cosmopolitan - 6,90€

29- Classic Mojito - 6,90€

30- Aperol Spritz - 6,90€

32- Straight Drinks Special - 7,90€

Spirits class bottle (50ml)

31- Straight Drinks - 5,90€

33- Premium Vodka - 9,90€

35- Bourbon - 6,90€

36- Cognac - 5,90€

38- Shot - 2,90€

39- Shot Special - 4,90€

34- Moet Champagne BOTTLE - 89,90€

37- Cognac Special - 9,90€

41- Draft ALPHA 500ml - 3,30€

43- Heineken (500ml) Lager 5% Alcohol - 3,30€

40- Draft ALPHA 330ml - 2,40€

50- Amstel Radler (500ml) 2% alcohol - 3,30€

52- Nymfi (500ml) - 3,30€

48- Fischer (500ml) 5% alcohol - 3,30€

49- Amstel Black (330ml) 6% alcohol - 3,50€

51-Eza(500ml) - 3,30€

Beers

45- Amstel Free (330ml) 0% Alcohol - 2,90€

44- Amstel (500ml) Lager 5% Alcohol - 3,30€

42- Draft ALPHA 1000ml - 6,10€

47- Amstel Pills (500ml) 5% alcohol - 3,30€

46- Sol Erdinger (500ml) 5,6% alcohol - 3,90€

03- Struga Lemonade 500ml - 3,50€
Fresh juice (lemon, brown sugar, spearmint) 

04- Mango Lemonade 500ml - 3,50€

Lemonades

Fresh juice (lemon, mango syrup, brown sugar, sprite, soda 
water)

05- Green power pear- 4,00€

05- Green power pineapple - 4,00€

05- Green power banana - 4,00€

06- Peach - 4,00€

07- Daily apple - 4,00€

07- Daily pear - 4,00€

Smoothies

07- Daily banana- 4,00€

(peach, strawberry, banana, carrot)

05- Green power baby spinach - 4,00€

08- Strawberry - 4,00€
(strawberry, banana, apple, cranberry)

07- Daily pomegranate - 4,00€

09- PEPSI 450ml - 2,00€

10- ORANGE 450ml - 2,00€

Refreshments

21- Juices Orange 500ml - 2,50€

22- Juices Sour Cherry 500ml - 2,50€

12- SPRITE 450ml - 2,00€

(Mastiqua) 500ml

23- Ice Tea Peach 500ml  - 2,50€

20- Sparkling water with mastic - 2,40€

22- Juices Apple 500ml - 2,50€

19- Theoni natural water 1 λίτρο - 1,90€

23- Ice Tea Lemon 500ml  - 2,50€

11- LEMON 450ml - 2,00€

51 A- Glass of wine  Chrysostomou 250ml - 2,50€

51 B- White Dry Chrysostomou  500ml - 4,80€

Bulk wine

52- Red Dry Chrysostomou 500ml - 4,80€

53- Red Semi Sweet Chrysostomou - 4,80€

54-Rise Chrysostomou 500ml - 4,80€

69- KTIMA CHRYSOSTOMOU Flores V  - 18,50€

60- Kanenas Sarah - 23,00€

61- Ktima Alfa Xinomavro - 26,00€

62- Metochi Chromitsas - 21,00€

63- Rapsani Tsantali - 24,00€

67-  KTIMA MEGA SPILEO Cabernet - 32,00€

Red Wines 750ml

65- KTIMA MEGA SPILEO CUVEE III - 21,00€

66- KTIMA MEGA SPILEO - 35,00€

68-  KTIMA MEGA SPILEO Black - 35,00€

64- Sangria - 12,50€

79B - Azur Blue Wine

78- Mega Spileo CUVEE III Λευκό - 19,90€

79- Sophia Retsina Athens  500ml - 6,50€

75- Ktima Chrysostomou Mouseos Asyrtiko - 19,50€

76- Pandora Peloponisiakos White - 12,00€

77- Mega Spileo Malagouzia  - 8,00€

71- Kanenas - 17,00€

73- KTIMA CHRYSOSTOMOU MALAGOUZIA - 18,00€

White Wine 750ml

74- Ktima Chrysostomou Kydonies - 19,00€
Sauvignon blanc

70- Sangria - 12,50€

72- Metochi Chromitsas - 19,00€

Rose Wine 750ml

80- Moschato Patron DEUS  - 17,00€

81- Peloponisiakos Rose Pandora- 12,00€

82- Mega Spileo Rose- 19,00€

56- Babatzim 200ml - 6,50€

61- Cretan Rakomelo  200ml - 6,50€

Ouzo

55- Plomari 200ml - 6,50€

57- Glass of ouzo  50ml - 2,20€

58- Glass of tsipouro  50ml - 2,20€

59- Bulk Tsipouro from Tyrnavos  200ml - 6,50€

60- Tsipouro from Agio Oros  200ml - 7,00€



СВЕЖИЙ УЛОВ

151-ЖАРЕНЫЕ КАЛЬМАРЫ - 6,80€
(Классическое греческое блюдо. Жареные кальмары с гарниром из салата и свежего 
жареного картофеля. Отлично сочетаются с соусом из йогурта с чесноком)

153- Филе сардины на гриле - 6,90€
(Филе сардины на гриле с гарниром из свежего жареного картофеля и салата. 
Подается с чесночным соусом)

154- Жареные мидии - 6,50€
(Обжаренные в кляре мидии с салатом, свежим жареным картофелем и чесночным 
соусом)

156- Мидии на пару - 6,50€
(Мидии с раковиной, приготовленные в чугунке в бульоне со специями, чесноком, 
кардамоном и звездчатым анисом)

159- Жареный осьминог - 13,90€
(Нежные кусочки осьминога, приготовленные в чугунке с вином, светлым 
базилическим кремом, пряностями, зеленым и красным перчиком)

160- Осьминог на гриле - 13,90€
(Щупальца осьминога, запеченная на гриле с гарниром из ароматного риса и 
маринованных огурчиков)

161- Панированные креветки - 12,90€
(Хрустящие и сочные большие креветки с гарниром из свежего жареного картофеля. 
Подаются с острым соусом чили)

162- Креветки на гриле - 12,90€
(Жареные на углях креветки. Подаются с рисом, сливочным маслом и соусом из 
йогурта с чесноком)

164- Лосось на гриле или соте-12,50€
(Это аппетитное блюдо будет приготовлено по Вашему выбору и гарнировано киноа, 
шпинатом беби и помидорами черри)

165- Рыбная тарелка «Классическая» - 15,50€
(Жареная сардина, хамса, сафрид, бопс, мидии с раковиной, треска, свежий жареный 
картофель, йогуртовый соус с чесноком и салат)

166- Рыбная тарелка «Особая»  - 28,00€
(Замечательная рыбная тарелка с жареной сардиной, хамсой, треской, ставридом, 
бопсом, скумбрией, мидиями в раковине, креветками, осьминогом. На гарнир 
подается свежий жареный картофель, йогуртовый соус с чесноком и салат)

167- Рыбная тарелка «Премиальная»  - 38,00€
(Свежая рыба дневного улова и другие дары моря займут свое почетное место на 
Вашем столе. Дорада или лаврак, кефаль, сардина, осьминог, креветки и мидии в 
раковине гарнированы жареным картофелем, салатом и йогуртовым соусом с 
чесноком)

РИЗОТТО

170- Ризотто с морепродуктами - 14,90€
(Приготовленное на медленном огне ризотто с креветками, кальмарами, мидиями, 
осьминогом и пряностями. Оно вызовет Ваш восторг!)

171- Ризотто с грибами - 9,90€
(Отличный вариант для вегетарианцев. Рис со свежими грибами и пряностями)

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

173- Пенне с томатным соусом - 4,50€
(Пенне, томатный соус из свежих помидоров, тертый пармезан по желанию)

174- Куриные наггетсы - 4,50€
(Кусочки панированного куриного филе с домашним пюре или жареным картофелем и 
кетчупом)

175- Куриное филе на гриле - 4,50€
(Кусочки нежного куриного филе на гриле с домашним пюре или жареным 
картофелем и кетчупом)

176- Шашлычки из тефтелек - 4,50€
(Фрикадельки из свежего говяжьего фарша, нанизанные на палочку. Подаются с 
домашним пюре или жареным картофелем с кетчупом)

СУПЫ «СТРУГА»

177- Куриный суп - 4,00€
(Вкусный традиционный куриный суп с овощами)

178- Мясной суп   - 4,00€
(Отварная говядина с овощами)

180- Суп из рубца по-румынски - 4,00€

181- Meatball Soup- 4,00€

ГАРНИР

182- Ароматный рис (Рис, приготовленный с пряностями) - 2,30€

183- Трехцветное киноа (Киноа, приготовленное с пряностями) - 2,90€

184- Картофель, запеченный в духовке - 2,60€
(Запеченный в духовке картофель с чуть уловимой лимонной кислинкой)

185-Жареный карофель  - 2,50€

186- Картофельное пюре - 2,50€

197- Шоколадное суфле с мороженым (120 г)- 4,50€
- мороженым

Десерты
194- Мусс треугольный (130 г) - 3,50€
196- Мусс Чизкейк (130 г) - 3,50€

ВКУСЫ ДАЛЕКОЙ АЗИИ

137- Китайские зарисовки- 7,90€
(Жареные с овощами кусочки говядины или курицы, кисло-сладкий соус, соевый 
соус, черный кунжут, гарнир из ароматического риса басмати)

138- Тайский Праздник кокоса - 8,30€
(Тайское блюдо с неподражаемым вкусом. Курица и кокосовый соус сочетаются с 
ароматным рисом басмати)

ГАМБУРГЕРЫ

118- Гамбургер - 9,90€
(Знаменитый гамбургер с хорошо прожаренной сочной котлетой, помидорами, 
салатом, беконом, карамелизированными колечками лука и соусом с 
маринованными огурчиками)

119- Чизбургер - 9,90€
(Бургер с сыром, сочной котлетой, кетчупом и соусом с маринованными 
огурчиками)

120- Чикенбургер - 9,90€
(Хорошо прожаренная куриная котлета с помидорами, листьями салата, 
луковыми кольцами и соусом)

131- Откормленный барашек - 12,50€
(Барашек, запеченный в лимонном соусе с пряностями и хрустящим 
поджаристым картофелем)

МАМИНЫ БЛЮДА

122- Традиционная мусака - 6,30€
(запеканка из баклажанов и мясного фарша, залитая соусом бешамель)

127- Медовые окорочка - 6,30€
(Замечательные куриные окорочка в соусе из меда, апельсинов и горчицы. 
Подаются с печеным медовым картофелем)

129- Пастицада
(Вкусное блюдо для любителей спагетти с говяжьем фаршем сыром фета, 
пармезаном и соусом бешамель домашнего приготовления)

135- Kleftiko - 9,90€

144- Курица по-цыгански - 8,50€
(Куриный шницель в пикантном томатном соусе с беконом и овощами. Подается 
с гарниром из жареного картофеля и салата)

145- Классический шницель из свинины - 7,00€
(Классический австрийский шницель с пюре домашнего приготовления и 
салатом)

with puree & bbq sauce

МЯСО НА ГРИЛЕ. ВСЕГДА ВОВРЕМЯ, ВСЕГДА СОЧНОЕ И ГОРЯЧЕЕ

139- Говяжий стейк на гриле - 11,00€
(Ароматный и сочный, с салатом и свежим жареным картофелем)

140- Классический шашлык на гриле - 7,50€
(Нежные кусочки свинины, запеченные на углях до золотистой корочки с 
гарниром из салата и свежего жареного картофеля)

141- Бифштексы из молотого мяса с арабской лепешкой - 6,90€
(Бифштексы из говяжьего фарша на гриле с гарниром с салатом, свежим 
жареным картофелем, дзадзики и арабской лепешкой)

142- Куриное филе на гриле - 7,30€
(Жареное на углях куриное филе с грибами, картофелем беби и соусом барбекю)

146- Мясное ассорти на гриле - 18,50€
(Говяжьи тефтели, шашлык из свинины, домашняя колбаса, панчетта (свиная 
грудинка), куриное филе со свежим жареным картофелем и тремя видами 
соуса)

125- Beef Ribeye  16,00€ 

147- Курица, жареная кусочками - 7,90€
(Кусочки куриного филе, приготовленные со сливками и свежими грибами. На 
гарнир – вкусное домашнее пюре)

148- Свинина, жареная кусочками - 8,00€
(Нежные кусочки свиного окорочка, жареные в красном вине. Блюдо подается в 
чугунке)

150- Жареная свинина вырезка - 9,90€
(Сочное свиное филе на гриле с гарниром из жареного риса и свежих грибов. 
Подается с соусом барбекю)

97- Баклажанная икра   - 3,30€

ЗАКУСКИ

81- Брускетта а-ля итальяно  - 3,90€
(Свежеиспеченный хлеб, помидоры, ксиномизитра с Крита, чеснок, орегано, 
оливки)

82- Жареные овощи - 4,50€
(Сезонные овощи, пряности, бальзамический крем)

83- Традиционное блюдо с тремя пастообразными салатами - 4,90€
(Баклажанная икра, дзадзики, хтипити)

86- Баклажан по-средиземноморски  - 3,80€
(Запеченный на гриле баклажан с чесноком, помидорами, сыром фета, пряностями 
и оливковым маслом)

88- Острый перец - 8,50€
(Острый перец в оливковом масле с петрушкой и уксусом)

96- Дзадзики- 3,00€

(По секретному бабушкиному рецепту)

(Очень вкусная закуска домашнего приготовления)

Сыры по Вашему выбору

98- Сыр фета с оливковым маслом и орегано- 3,50€

99- Печеный сыр фета - 3,90€
(Сочный кусок сыра, запеченный в чугунке с томатным соусом, острым перцем и 
орегано)

100- Критикомана - 4,50€
(Нежный сыр манури, жареный в листе тонкого вытяжного теста, политый медом и 
посыпанный кунжутом)

102b - Halumi

САЛАТЫ

103- Традиционный греческий салат – праздник вкусов - 5,50€
(Органические помидоры, огурцы, оливки, маринованный перчик, лук, сыр фета, 
орегано, оливковое масло)

104- Салат «Цезарь» - 7,90€
(Ломтики жареной на гриле куриной грудки подаются на нежных листьях латука. 
Деликатесный соус Струга Цезарь, тертый пармезан и хрустящие гренки, делают это 
блюдо поистине непревзойденным)

107- Салат «Струга» - 6,90€
(Вкусный салат с латуком, рукколой, беконом, гренками, инжиром, шариками сыра 
манури и кунжутом)

108- Средиземноморский салат - 6,90€
(Латук, руккола, шпинат, фенхель, мятный винегрет, уксус, сыр кефалогравьера)

109- Критский сухарик дакос - 5,90€
(Критские сухарики, сыр фета, тертые помидоры, нарезанные шайбами оливки , 
орегано, каперсы, тимьян)

ПАСТА ЛАКОМКИ

113- Наполитана - 6,90€
(Пенне, томатный соус с чесноком и базиликом, пармезан)

115- Паста с креветками - 14,90€
(Лингвини, креветки, томатный соус, яйца, пряности)

116- Лингвини с лососем - 12,50€
(Лингвини, лосось, сливки, укроп, пармезан)

117- Паста с морепродуктами - 14,90€
(Пенне, креветки, осьминог, кальмары, мидии, томатный соус, пряности)

114-Примавера- 6,90€
(Пенне, томатный соус, сезонные овощи, пряности, пармезан)


