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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Мясное ассорти Таверна
(прошутто, бекон, копченый бифштекс, 
колбаса из черной свиньи и оленины)

110,00 кун / 14,60 еур

Сырное ассорти
(овечий сыр с острова Брач, коровий сыр, козий сыр, горгонзола)

110,00 кун / 14,60 еур

Тартар из говядины 
с ломтиками свежего трюфеля, икрой из бальзамического уксуса и 

порошком из оливкового масла 

140,00 кун / 18,58 еур

Тартар из креветок 
155,00 кун / 20,57 еур

Карпаччо из морских гребешков
150,00 кун / 19,91 еур

Карпаччо из устриц 
150,00 кун / 19,91 еур

Сырые креветки
с лимонным кремом

140,00 кун / 18,58 еур

Рыбный паштет  
20,00 кун / 2,65 еур

САЛАТЫ

Салат  Цезарь
(курица, микс листовых салатов, помидоры черри, яйцо, бекон, пармезан, 

заправка, крутоны)

90,00 кун / 11,95 еур

Салат с осьминогом
(осьминог, помидоры черри, лук)

90,00 кун / 11,95 еур

Салат Капрезе 
(помидор, моцарелла, базилик)

90,00 кун / 11,95 еур

Салат ассорти
(микс листовых салатов, помидоры, огурцы, капуста)

50,00 кун / 6,64 еур



СУПЫ

Рыбный суп
50,00 кун / 6,64 еур

Говяжий суп
40,00 кун / 5,31 еур

Томатный суп с крутонами
40,00 кун / 5,31 еур

ПАСТА И РИЗОТТО 

Ньокки с крабом
170,00 кун / 22,56 еур

Ньокки с трюфелями 
170,00 кун / 22,56 еур

Черное ризотто
150,00 кун / 19,91 еур

Ризотто с разноцветными гребешками и креветками 
170,00 кун / 22,56 еур

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ БЛЮДА 

Тальятелле Наполитана
120,00 кун / 15,93 еур

Ньокки со шпинатом и орехами кешью 
120,00 кун / 15,93 еур



РЫБНЫЕ БЛЮДА

Рыба премиум-класса  
свежий улов дня

1 кг / 650,00 кун / 86,27 еур

Рыба второго класса   
свежий улов дня

1 кг / 480,00 кун / 63,71 еур

Лангуст / омар
Бузара  / На гриле 1 кг / 1500,00 кун / 199,08 eu

Лангустины
Бузара  / На гриле 

350 г / 280,00 кун / 37,16 еур

Гратен из морских гребешков   
с пармезаном, красным перцем горошком и прошутто

1 шт / 60 кун / 7,96 еур

Осьминог су-вид на гриле 
с мангольдом и картофелем 

190,00 кун / 25,22 еур

Кальмары на гриле 
с мангольдом и картофелем  

190,00 кун / 25,22 еур

Кальмары в панировке 
с домашней картошкой фри 

190,00 кун / 25,22 еур

Рыба-меч
стейк на гриле с мангольдом и картофелем

200,00 кун / 26,54 еур

Тунец на гриле
с мангольдом и картофелем 

210,00 кун / 27,87 еур



МЯСНЫЕ БЛЮДА

Бифштекс Таверна
с гусиной печенью, картофельным пюре и трюфелями, соте из спаржи и 

соусом демиглас с ароматом чернослива 

250,00 кун / 33,18 еур

Ромштекс
с домашней картошкой фри и овощами вок  

210,00 кун / 27,87 еур

Рибай стейк 
с домашней картошкой фри и овощами вок

350-400 g / 240,00 кун / 31,85 еур

Ассорти из ягнятины
с молодым картофелем и овощами вок 

190,00 кун / 25,22 еур

Куриный рулет
с фисташками, беконом, кремом из сладкого картофеля и молодым 

картофелем 

190,00 кун / 25,22 еур

Куриное филе в панировке 
с домашней картошкой фри

165,00 кун / 21,90 еур

ПРИВЕТ ОСЕНИ

Гуляш от шеф-повара
говяжьи щеки и хвост с ньокки

150,00 кн / 19,91 еур

Спинка дикого кролика по-далматински
с крокетами

150,00 кн / 19,91 еур

Рулет из молочного поросенка 
под соусом из лесных грибов

150,00 кн / 19,91 еур

Паштицада из ягнятины
с ньокки

150,00 кн / 19,91 еур

Паштицада из говядины
с ньокки

150,00 кн / 19,91 еур



ГАРНИРЫ

Овощи вок 
50,00 кун / 6,64 еур

французская картошка фри 
45,00 кун / 5,97 еур

Молодой картофель
45,00 кун / 5,97 еур

Мангольд с картофелем 
45,00 кун / 5,97 еур

СОУСЫ

Перечный соус
40,00 кун / 5,31 еур

Трюфельный соус
40,00 кун / 5,31 еур

Грибной соус
40,00 кун / 5,31 еур

Соус сальса
40,00 кун / 5,31 еур

ДЕСЕРТЫ

Тирамису
55,00 кун / 7,30 еур

Панна-котта
55,00 кун / 7,30 еур

Шоколадный тарт с трюфелями 
55,00 кун / 7,30 еур

Торт Храпачуша
55,00 кун / 7,30 еур

Рожата
55,00 кун / 7,30 еур

Лава кейк  
55,00 кун / 7,30 еур
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СПАСИБО ЗА ВАШ ВИЗИТ!

Riva - Bol d.o.o.
Frane Radića 5, 21420 Bol, Hrvatska

info@tavernariva-bol.com
021/635236

Употребление и подача алкогольных напитков лицам младше 18 лет запрещены.
Если у Вас есть пищевая аллергия или непереносимость, пожалуйста, поговорите с нашим 

персоналом перед Вашим заказом.
Если Вы не получили счет, Вы не обязаны платить.

Оплата кредитной картой возможна только на суммы, превышающие 100,00 хорватских кун.
Цены указаны в хорватских кунах. НДС включен в стоимость.

Потребитель может подать жалобу, написав по адресу Riva-Bol d.o.o., Frane Radića 5, 21420 Bol, 
Хорватия или по электронной почте info@tavernariva-bol.com.

Wi-Fi: Taverna internet
Пароль: welcome12


