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*Παρακαλούµε, ενηµερώστε µας αν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποια τροφή. 
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*Κατά την εκτέλεση των συνταγών χρησιµοποιείται έξτρα αγνό παρθένο ελαιόλαδο, από τον ελαιώνα του Πάρκου 
Σταύρος Νιάρχος που βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (www.snfcc.org/).
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Espresso
2€

Espresso διπλό
Espresso double shot

3€

Espresso macchiato
3€

Espresso macchiato
Espresso macchiato

double shot
3.5€

Espresso coretto
5€

Espresso freddo
3.20€

Americano
3€

Cappuccino
3.20€

Cappuccino double
3.80€

Cappuccino freddo
3.80€

Café latte
3.80€

Flat white
3.50€

Ελληνικός
Greek coffee

2€

Ελληνικός διπλός
Greek coffee 
double shot

2.80€

Καφές φίλτρου
Filter coffee

3.50€

Στιγμιαίος καφές
ζεστός/φραπέ
Instant coffee

hot/frappé
3.20€

Μπανάνα, αβοκάντο
και αχλάδι

Banana, avocado
and pear

6€

Πράσινο μήλο, αχλάδι,
ανανά και μπανάνα
Green apple, pear,

pineapple and banana
6€

Ανανάς, χαλβάς, μάνγκο
και χυμός πορτοκάλι

Pineapple, halva, mango
and orange juice

6€

Φυσικός χυμός
πορτοκάλι

Freshly squeezed
orange juice

3.80€

Πράσινο τσάι Ιαπωνίας
Japanese green tea

3€

Πράσινο τσάι αρωματικό
Green aromatic tea

3€

English breakfast τσάι
English breakfast tea

3€

Τσάι του βουνού
Mountain tea

3€

Σοκολάτα*
Ζεστή/κρύα

Hot/cold chocolate*
deluxe

4€

Λευκή σοκολάτα
Raspberry & Blueberry

Ζεστή/κρύα
White hot/cold Raspberry
& Blueberry chocolate

4.50€

Σοκολάτα γάλακτος
με καραμέλα

και αλάτι Ιμαλαΐων
Ζεστή/κρύα

Hot/cold chocolate
with caramel

and Himalayan salt
4.50€

*Όλα τα smoothies περιέχουν γιαούρτι  / All smoothies contain yoghurt



ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / SOFT DRINKS

Coca Cola (250ml) 3€

Coca Cola light (250ml) 3€

Coca Cola zero (250ml) 3€

Πορτοκαλάδα ΕΨΑ EPSA Orangeade (232ml) 3€

Λεμονάδα ΕΨΑ EPSA Lemonade (232ml) 3€

Cola με στέβια ΕΨΑ EPSA Cola
with sweetener from stevia plant (232ml) 3€

Σόδα ΕΨΑ EPSA Soda water (232ml) 3€

Schweppes soda (250ml) 3€

Schweppes tonic (250ml) 3€

Sprite (250ml) 3€

Mastiqua (330ml) 3.50€

Ξινό νερό Sparkling Mineral Water (1Lt) 3.50€

Thomas Henry Ginger Beer (250ml) 3.50€

Thomas Henry grapefruit soda (250ml) 3.50€

ΜΠΥΡΕΣ / BEERS

Alfa (draft) 330ml 3.80€

Alfa (draft) 500ml  5.00€

Mythos Lager (330ml) 4.50€

Budweiser Lager (330ml) 5.00€

Kaizer pilsner 4.50€

Corona (330ml) 4.50€

Beck’s Non-Alcoholic (330ml) 5.00€

Paulaner Weiss (330ml) 5.50€

ΟΥΖΟ - ΤΣΙΠΟΥΡΟ /

OUZO - TSIPOURO

Τσίπουρο Αποστολάκη 
Tsipouro Apostolaki
Ούζο Βαρβαγιάννη 
Varvagianni ouzo

8.50

€

3.50€

8.50

€

3.50€

(200ml)



ΑΦΡΩΔΗ ΚΡΑΣΙΑ /
SPARKLING WINES

Prosecco
Moscato d’asti

5€

5€

ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ / WHITE WINES

AROTRO SAUVIGNON BLANC (Όψιμος). 
ΠΓΕ Πελοπόννησος
Sauvignon Blanc (βιολογικό)
AROTRO SAUVIGNON BLANC winery  
Οpsimos PGI Peloponnese (organic)

ΠΟΠ Μαντινεία, Κτήμα Σπυρόπουλου, 
Μοσχολίφερο (βιολογικό)
PDO Mantinia, Domaine Spiropoulos, 
Moschofilero (organic)

ΑΜ ΠΓΕ Κυκλάδες, Κτήμα Σιγάλα,
Aσύρτικο/Μονεμβάσια
ΑΜ PGI Cyclade, Domaine Sigalas, 
Assyrtiko/Monemvasia

Χελώνες Single Vineyard ΠΓΕ Φλώρινα,
Κτήμα Άλφα, Μαλαγουζιά
“Turtles” Single Vineyard PGI Florina,
Alpha Estate, Malagouzia

4.50€

5€

20€

24€

22€

24€

30€

4.50€ 20€

4.50€ 20€

ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ / ROSE WINES

AROTRO Ροζέ (Οψιμος).
ΠΓΕ Πελοπόννησος 
Αγιωργίτικο (βιολογικό)
AROTRO Rose, winery Οpsimos
PGI Peloponnese,Agiorgitiko (organic)

Ροζέ ΠΓΕ Μαγνησία, Κτήμα Αποστολάκη,
Ξινόμαυρο / Garnacha Tinta
Rodinos PGI Magnissia, Apostolakis  
Estate,Xynomavro / Grenache Rouge

Petite Fleur Αχαΐα,
Oινοποιείο Παρπαρούση, Σιδερίτης 
Petite Fleur P.G.I. Achaia,
Parparoussis Winery, Sideritis

ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ / RED WINES

AROTRO ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ BIO (Όψιμος). 
ΠΓΕ Πελοπόννησος
Αγιωργίτικo (βιολογικό)
AROTRO Agiorgitiko, winery Οpsimos
PGI Peloponnese,Agiorgitiko (organic)

Ορειβάτης ΠΓΕ,
Oινοποιείο Ακριώτου, Pinot Noir
Orivatis PGI,
Akriotou Wines, Pinot Noir

Ναουσαία ΠΟΠ Νάουσα,
Κτήμα Φουντή, Ξινόμαυρο
Naoussea Naoussa PDO,
Estate Foundi, Xinomavro

24€

24€

20€

24€

24€

Natured,  
de-alcohol-

ised, κρασί χωρίς 
αλκοόλ, 

Vegan Φτιαγμένο 
αποκλειστικά από 

την ποικιλία 
Μοσχάτο, το κρασί 

έχει ζυμωθεί 
και το αλκοόλ, 
με προσοχή, 
αφαιρεθεί, 

διατηρώντας, έτσι, 
το άρωμα και τη 

γεύση του. Από την 
Ισπανία. 

Natured, de-alco-
holised wine, 

Vegan
Made entirely from 
Muscat, the wine 
is fermented and 
the alcohol is 

carefully removed, 
thus preserving 

its full aroma and 
flavour.  

From Spain.



Chios Lemonade / (No Alcohol/ detox)
Mastiqua, λεμόνι, δυόσμος,  πιπερόριζα, μέλι 
Mastiqua, lemon, spearmint, ginger, honey 

5€

Ελληνική Σανγκρία / (Greek Sangria)
Otto’s Athens Vermouth, ροζέ κρασί, βανίλια, χυμός 
κράνας / Otto’s Athens Vermouth, rose wine, vanilla, 

cranberry juice
6€

Greek Spritz
Skinos Mastiha Spirit, Otto’s Athens  

Vermouth, Thomas Henry grapefruit soda
7€

Shedia Tea
Skinos Mastiha Spirit, λεμόνι, πιπερόριζα, 

παγωμένο τσάι λεμόνι
Skinos Mastiha Spirit, lemon, ginger, lemon iced tea

8€

H ωραία των Αθηνών /  
(The beauty of Athens)

Otto’s Athens Vermouth,Μεταξά 5*, βανίλια, 
λεμόνι,αποξηραμένο τριαντάφυλλο

 Otto’s Athens Vermouth, Metaxa 5*,
vanilla, lemon, dried roses

9€

Ratis Mexicanus
Ocho Blanco τεκίλα, ελαιοζάχαρα,  

λεμόνι, νέκταρ αγαύης, Thomas Henry grapefruit 
soda, αλάτι / Ocho Tequila Blanco,  
oleo saccharum,lemon, agave nectar,  
Thomas Henry grapefruit soda, salt

9€

Daiquiri la solidaridad 
Mount Gay Eclipse ρούμι, Green Chartreuse, Cunco Am-

argo, λεμόνι, μέλι
Mount Gay Eclipse, Green Chartreuse, Cunco Amargo, 

lemon, honey 
9€

Ο παλιομοδήτης / (Greek old fashion)
Μεταξά 7*, angostura aromatic

bitters, μέλι / Metaxa 7*, angostura aromatic
bitters, honey 

10€

Piraticos
Mount Gay Eclipse, Artesano White Rum, Cun-

co Amargo, φρούτα του πάθους, βανίλια, λεμόνι, 
πικραμύγδαλο, ελαιοζάχαρα

Mount Gay Eclipse, Artesano White Rum,  
Cunco Amargo, passion fruit, vanilla, lemon, 

orgeat, oleo saccharum
10€

ΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ

Mojito 8€

Aperol spritz 8€

Campari aperol spritz 8€

Margarita lemon / orange 8€

Amaretto sour 8€

Pina colada 9€


