
Все изображения размещены исключительно в качестве иллюстрации. 
Цены могут изменяться, не включая налоги согласно Федеральному 
закону о налогообложении в фонд социального страхования. 

Действуют стандартные условия и положения. Исключая ошибки и пропуски.

Уведомление о пищевых аллергенах:
Среди прочих ингредиентов мы используем коровье молоко, яйца, орехи

(такие как грецкий орех, пекан, фундук, миндаль, кешью, фисташки и макадамию), (такие как грецкий орех, пекан, фундук, миндаль, кешью, фисташки и макадамию), 
рыбу, морепродукты (такие как крабы, омары и креветки), соевые бобы, пшеницу 
и кунжут, которые являются 9 самыми общеизвестными пищевыми аллергенами.
«Просим проинформировать официанта о присутствии пищевых аллергиков 
среди тех, с кем Вы пришли в наш ресторан, до заказа какого-либо блюда».

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД!
Можно 
ознакомиться 
с нашим меню 
на Вашем 
мобильном 
телефоне

2.35
1.30
2.50
2.50
2.50

2.80

3.703.70

Безалкогольные напитки
Минеральная вода
Минеральная вода
Газированная вода
Фруктовые соки

Холодный чай
Лимон / ПерсикЛимон / Персик

Молочные коктейли
С различными вкусами

Безалкогольные 
напитки

330 мл
500 мл
1 л

200 мл
250 мл

Пиво и сидр
Пиво местного производства

Импортное пиво

330 мл
630 мл
330 мл
630 мл

330 мл
330 мл
660 мл
440 мл
330 мл

330 мл

330 мл

330 мл

275 мл

(Хугарден)
(Витбир)

3.00
4.50
3.00
4.50

LEON
Carlsberg

3.20

3.50

3.50

4.50

(Смирнофф Айс)

(Бекс)

(Сидр «Сомерсби»)

Безалкогольное

3.20
3.30
4.80
4.00
3.50

3.50

Kopparberg Cider 
(Сидр «Коппарберг») 
Strawberry & Lime or Mixed Fruit
Клубника и лайм или фруктовый микс

(Карлсберг)
(Карлсберг)

Разливное пиво: пол-пинты – 2.40 / пинта – 3.40

(ЛЕОН (только Пафос))
(Карлсберг)

(Стелла Артуа)
(Стелла Артуа)

(Гиннесс)
(Корона)

(Хайнекен)

22.00
20.00

Sauvignon Friuli DOC - белое (750 мл)
Cabernet Sauvignon Venezia DOC - красное (750 мл)

Сан-Мартино

Итальянские вина
Кантина ди Неграр
Pinot Grigio Delle Venezie DOC - сухое белое (750 мл) 
Bardolino Chiaretto DOC Classico - сухое розовое (750 мл)
Custoza DOC - сухое розовое (750 мл)
Soave Verona IGT - сухое белое (750 мл)
Corvina Verona IGT - сухое красное (750 мл)

21.95
19.95
18.00
19.00
17.00

бутылка бутылка

Вина «Tall Horse» Вина винодельни «Arabella»

Сухое белое

Розовое вино

Красное вино

(Шардоне)

(Совиньон блан)

(Пинк Панацея)

Сухое белое

Розовое вино

Красное вино

Южноафриканские вина

(Шардоне)

(Совиньон блан)

(Каберне совиньон) (Каберне совиньон)

(Пинотаж Розе)

13.90
13.90

13.90

13.90

12.90
Наш традиционный 
фруктово-винный пунш

Испанская сангрия 1 л

75.00
19.50
4.50

мл
мл
мл

Moët & Chandon 75 

Шампанские и игристые вина

Tsangarides Xynisteri              17.00
5

(сухое)
(сухое)

(полусухое)

(сухое)

(сухое)
(сухое)

17.00
17.00
18.00
18.00

бутылка
Белые вина 17.00

17.00(сухое)

бутылка
Красные вина

16.00(сухое)

Розовые вина

13.95
13.95
13.95

Сухое белое
Красное
Розовое

бокал         1 литр

ДоБелые винамашние вина

Кипрские и импортные вина

Напитки Меню



Десерты
Крем-брюле

Панна котта

Шоколадный фондан

Шоколадный мусс Джимми

Мороженое с фисташками и халвой

5.50

5.50

5.50

5.50

4.50

DESSERTS

1.

2.

3.

4.

5.

6.95

12.90

17.90

16.80
16.90

14.70

14.5014.50

19.70

Рыба и картофель фри
Филе рыбы, подается с картофелем 
фри и соусом тартар (зажаривается 
на гриле или на сковороде по Вашему 
желанию)

Филе трески
Зажаривается на гриле или на Зажаривается на гриле или на 
сковороде и подается с рисом или 
картофелем фри

Лосось с хрустящей корочкой
Поджаренный до корочки лосось, 
приправленный специями, подается 
с салатом

Свежая рыба 450-550 гСвежая рыба 450-550 г
Целая тушка свежей рыбы, подается 
с рисом и картофелем фри
Дорадо
Сибас

Дуэт кальмаров
Кольца кальмара, жареные на гриле 
и на сковороде, подаются с соусом и на сковороде, подаются с соусом 
тартар и с рисом

Кальмары
Мягкие нежные кальмары гриль 
или жареные, подаются с рисом или 
картофелем фри

Осьминог
Подается с рисом или Подается с рисом или 
картофелем фри

ДАРЫ ОКЕАНА FROM THE 
OCEAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.7.

16.50

16.50

24.90

16.90

15.90

24.90

16.9016.90

Flambé за Вашим столом 
Креветки «Flaming»
12 креветок среднего размера, 
зажаренные на гриле и фламбированные 
в нашем уникальном горящем соусе, 
подается с рисом

Креветки «in a Blanket»Креветки «in a Blanket»
8 креветок среднего размера, 
очищенных, обернутых в бекон 
и глазированных маслом, подаются 
с рисом и сладким соусом чили

Креветки «Santorini»
8 крупных креветок, очищенных, 
сбрызнутых легким сливочно-чесночном сбрызнутых легким сливочно-чесночном 
соусом, с топпингом из феты, которые 
запекаются в таком виде, подаются с рисом

Можно заказать порцию из 12 креветок 
среднего размера

Креветки «Curry»
12 креветок среднего размера, 
приготовленных в экзотическом приготовленных в экзотическом 
соусе карри, подается с рисом

Креветки по-мозамбикски
8 крупных креветок, зажаренных на 
гриле по нашему особому мозамбикскому 
рецепту в травах и специях, подается с 
рисом и картофелем фри

Можно заказать порцию из 12 креветок Можно заказать порцию из 12 креветок 
среднего размера

ФИРМЕННЫЕ 
БЛЮДА SIGNATURE PRAWNS

1.

2.

3.

4.

5.

БЛЮДА
18.50

35.90

34.90

48.90

39.90

59.90

62.9062.90

Блюдо от Джимми на 1 персону
6 креветок среднего размера, филе 
трески, кальмары и мидии, подается с 
рисом и картофелем фри, а также с 
нашим трио соусов

Блюдо от Джимми на 2 персоны
12 креветок среднего размера, филе 12 креветок среднего размера, филе 
трески, кальмары и мидии, подается 
с рисом и картофелем фри, а также с 
нашим трио соусов

Блюдо «Med» на 2 персоны
Кальмары гриль или жареные, 
16 креветок среднего размера, 
подается с рисом, картофелем подается с рисом, картофелем 
фри и с греческим салатом

Блюдо «Oceania» на 3 персоны
9 крупных креветок, 12 креветок среднего
размера, жареные кальмары, мидии в 
сливочно-чисночном соусе и филе трески, 
подается с рисом и картофелем фри

Блюдо «Trident Trio» на 3 персоныБлюдо «Trident Trio» на 3 персоны
18 креветок среднего размера, 
кальмары гриль, жареные кальмары 
и мидии в сливочно-чесночном соусе, 
подается с рисом, картофелем фри и 
с греческим салатом

Блюдо «Pacific» на 4 персоны
24 креветки среднего размера, жареные 24 креветки среднего размера, жареные 
кальмары, кальмары гриль, мидии в 
сливочно-чесночном соусе, филе трески, 
подается с рисом и картофелем фри

Блюдо “Surf & Turf” на 4 персоны
16 креветок среднего размера, жареные 
кальмары, кальмары гриль, 600 г 
волшебных ребрышек и 4 отбивных из волшебных ребрышек и 4 отбивных из 
ягненка, подается с картофелем фри, 
рисом, салатом и нашим трио соусов

PLATTERS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.7.

СДЕЛАЙТЕ ВКУС ВАШЕГО
БЛЮДА ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Можно заказать дополнительно к своему блюду и 
оно станет еще вкуснее

4 креветки среднего размера

3 креветки Queen 

3 мидии
Чесночно-сливочный соус, соус из белого 
вина или пери-пери вина или пери-пери 

Кальмары
Жареные или гриль

ДОПОЛНИТЕЛЬНО СОУС ПО ВЫБОРУ

Знаменитое трио соусов по 
фирменному рецепту Джимми
Сладкий чили
Пери-периПери-пери
Сливочно-чесночный
Лимонно-масляный
Соус барбекю

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Картофель фри
Рис
Жареные овощиЖареные овощи
Луковые кольца (6 шт.)
Овощ дня
Греческий салат на гарнир
Хлебная корзинка (4 булочки)

3.90

7.60

3.00

6.90

4.20

3.00
3.003.00
3.00
3.00
3.00

3.00
2.50
2.80
3.203.20
2.95
2.95
1.50

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.4.
5.
6.
7.

UPGRADE YOUR MEAL

Известные на весь мир
Killer Prawns
Определяем размер креветок для
всех наших блюд правильно

Креветки Promise Джимми
Блюдо, благодаря которому Джимми 
стал известным на весь мир.
16 креветок среднего размера 
подаются с трио соусов и рисом

Башня из креветок
(БЛЮДО НА НЕСКОЛЬКО ПЕРСОН)(БЛЮДО НА НЕСКОЛЬКО ПЕРСОН)
36 креветок среднего размера, подается с рисом и 
картофелем фри, а также с трио соусов

Другие Killer Prawns 
Предлагаем наши фирменные блюда – просто большие 
порции, которые подаются с гарниром на выбор: 
рис, картофель фри или овощи

16.90

35.90

1.

2.

3.

Креветки и рыба
6 креветок среднего размера 
с нежнейшим филе трески, 
подается с рисом и картофелем фри

Креветки и ребрышки
6 креветок среднего размера с 
сочными ребрышками ягненка, сочными ребрышками ягненка, 
подается с рисом, картофелем 
фри и луковыми кольцами

Креветки и кальмары
Креветки и кальмары
6 сочных креветок Джимми с 
сочными кольцами из кальмаров, 
подается с рисом и соусом на подается с рисом и соусом на 
основе масла и лимонов

Рыба и кальмары
Рыбное филе, зажаренное на гриле 
или на сковороде, с сочными 
кальмарами, подается с рисом и 
картофелем фри

Креветки и ребрышкиКреветки и ребрышки
6 креветок среднего размера с 
нарезанными по отдельности нежными 
ребрышками, подается с картофелем 
фри и луковыми кольцами

Креветки и мидии
6 креветок среднего размера с 
мидиями в сливочно-чесночном соусе, мидиями в сливочно-чесночном соусе, 
подается с рисом и картофелем фри

Sizzler Джимми
8 фантастических креветок 
среднего размера, сочный стейк без 
костей и вкуснейшие жареные овощи, 
подается с рисом и картофелем фри

14.70

15.50

14.70

14.70

15.50

14.70

20.5020.50

КОМБОCOMBOS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.7.

2.20
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

1.Перечная корочка
2.Грибной соус
3.Перечный соус
4.Сливочно-чесночный соус
5.Соус барбекю Джимми
6.Соус на водке и сыре блючиз

УЛУЧШИТЕ СВОЙ СТЕЙК!

1.Чипсы  2.Рис  3.Греческий салат
4. Луковые кольца  5.Овощи дня на пару 
или овощи  6.обжаренные во фритюре.

ГАРНИРЫ НА ВЫБОР

Куриная грудка гриль
Нежные, обжаренные на гриле
до корочки куриные грудки, подаются 
со сладким соусом чили и 2 гарнирами 
на выбор

Вкуснейшие ребрышки Джимми
500 г ребрышек, обжаренных до 500 г ребрышек, обжаренных до 
корочки на гриле, глазированных 
соусом для ребрышек по 
фирменному рец

Свиная отбивная
700 г свиной отбивной, зажаренной 
на гриле в нашем средиземноморском 
соусе, подается с дзадзики и 2 соусе, подается с дзадзики и 2 
гарнирами на выбор

Цыпленок по-африкански
Вкуснейший, зажаренный на гриле 
до корочки цыпленок, в лимонном 
маринаде и травах или в соусе 
пери-пери, подается с 2 гарнирами 
на выборна выбор

Стейк сирлойн Джимми        
Стейк сирлойн на гриле 
степень прожарки по 
Вашему желанию, подается 
с 2 гарнирами на выбор

Стейк рибай 
Стейк рибай, степень прожарки Стейк рибай, степень прожарки 
на гриле по Вашему желанию, 
подается с 2 гарнирами на выбор

Каре ягненка по-гречески
Ребрышки ягненка по-средиземноморски, 
зажаренные на гриле до корочки, подается 
с дзадзики и 2 гарнирами на выбор

13.90

16.90

17.90

17.90

  200 гр  16.90
300 гр 20.90

300 гр 300 гр 21.90

16.90

KILLER GRILLS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.7.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД!

Можно 
ознакомиться 
с нашим меню 
на Вашем 
мобильном 
телефоне

ПАСТА
14.90

15.70

Паста с креветками Джимми
Креветки среднего размера в 
оливковом масле с зеленым 
луком и с ноткой чеснока со 
спагетти и украшенные 
королевской креветкой

Пенне с лососемПенне с лососем
Лосось в сливочном соусе 
с зеленым луком и ноткой чеснока

PASTA

1.

2.

Мы готовим домашние и 
качественные супы по проверенным 
временем рецептам.

Красная креветка
Рыбный суп
Тыквенный суп
  

7.10
6.90
6.90

СУПЫ SOUPS

1.
2.
3.

6.90
12.95

(блюдо)

7.20

8.50

Греческий салат
Отборные свежие помидоры, 
огурцы, лук с оливками и 
сыром фета.

Критский салат
Помидоры, сыр фета, гренка 
из ячменной муки и руккола из ячменной муки и руккола 
с оливковым маслом.

Салат из креветок, 
рукколы и грибов
Вкусные креветки на подушке из 
свежей рукколы, с грибами и со 
стружкой пармезана

САЛАТЫ SALADS

1.

2.

3.

2.60

2.50

5.20

6.50

6.90

9.50

5.905.90

7.20

6.00

7.80

5.50

7.80

Дзадзики или тарама
(подается с питой)

Оливки или фета 
(подается с питой)

Ролл с сыром и чесноком

Куриная печень с соусом
пери-пери или без негопери-пери или без него

Кальмары (жареные или гриль)

Осьминог

Халуми (гриль / жареный)

Креветки Джимми Gratinéed

Горшочек мидий

Креветки Джимми Dynamite
Жареные во фритюре креветки Жареные во фритюре креветки 
с острым майонезом

Грибы
Запеченные в 
сливочно-чесночном соусе

Ролл с королевской креветкой 
(обычный или острый)

ЗАКУСКИSTARTERS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.7.

8.

9.

10.

11.

12.
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