
   Блюда на мангале

Шашлычная тарелка 2100-00
Шашлык из свинины, баранины,  курицы,  

 люля-кебаб из говядины,курицы, соус восточный

(рекомендуем на 4-5 человек)

700/330/200 гр.

Шашлык из баранины 450-00
Оформляется маринованным луком, корейским салатом

подается с восточным соусом

140/50/50

Шашлык из свинины 410-00
Оформляется маринованным луком, корейским салатом

подается с восточным соусом

140/50/50

Шашлык из курицы 360-00
Оформляется маринованным луком, корейским салатом

подается с восточным соусом

140/50/50

Люля-кебаб из говядины 410-00
Оформляется маринованным луком, корейским салатом

подается с восточным соусом

140/50/50

Люля-кебаб из курицы 360-00
Оформляется маринованным луком, корейским салатом

подается с восточным соусом

140/50/50

Мясо "Мария" 360-00
Жареное мясо со специями, овощами, в тонком лаваше.

Обжаривается на мангале.

150/100 гр.

Шашлык "Восток" 400-00
Бараньи яйца, маринованные в специях.

150/70/50 гр.

   Соусы

Соус Тар-Тар 70-00
50 гр.

Соус "Восточный" 50-00
50 гр.

Майонез 50-00
50 гр.

Сметана 50-00
50 гр.

Горчица 30-00
20 гр.



Холодные закуски

Мясная тарелка 395-00
Буженина, язык отварной, рулет из куры, огурец св.

180/30/10 гр.

Овощная тарелка 255-00
Свежие помидоры, огурцы и болгарский перец, редис, зелень.

220 гр.

Сырная тарелка 360-00
Медовый, Мраморный, Бельфор, орех грецкий, виноград.

120/15/30 гр.

Грузди  со сметаной 360-00
Грузди солёные, сметана, лук репчатый. 

90/30/30 гр.

Разносолы домашние 195-00
Капуста по-грузински, маринованный чеснок и острый перец,

консервированные помидоры "Черри" и корнишоны.

205 гр.

Сельдь атлантическая с картофелем 210-00
100/75/20 гр.

Рулетики из баклажан 355-00
Острые рулетики с помидором, с сыром и яйцом.

200 гр.

Маслины, оливки 185-00
100 гр.

Зелень свежая 80-00
50 гр.

       Салаты

Салат по-Тунисски 380-00
Свежие помидоры, салат, перепелиное яйцо, сёмга с/с,

сыр пармезан, грейпфрут, масляная заправка.

195/20 гр.

Салат "Алеппо" 315-00
Отварное мясо говядины и курицы с сыром и орехами

под чесночной заправкой. По Вашему желанию мы можем

салат предложить в лаваше и прогреть на углях.

150 гр.

Салат "Шахерезада" 290-00
Отварной язык со свежими овощами и зеленым соусом.

190 гр.

Салат "Гнездо кукушки" 290-00
Курица отварная, перец сл., лук красный, картофель "пай",

яйцо перепелиное, заправка:майонез, соевый соус, сок лимона.

190 гр.

Салат "Нежный" 295-00
Кальмар отварной, огурцы св., яблоко, майонез, яйцо.

210 гр.

Салат "Цезарёнок" 290-00
220 гр.

Салат "Греческий" 260-00
180 гр.

Салат "Летний" 210-00
Помидоры, огурец мар., лук красный, заправка с уксусом "Бальзамик".

215 гр.



    Закуски к пиву

Креветки отварные 310-00
Подаются с лимоном и зеленью

100/45 гр.

Куриные крылышки жаренные 300-00
С корейской морковью и восточным соусом.

210/55/50 гр.

Кольца кальмаров "Фри" 290-00
100/50/10 гр.

Пивная тарелка "Наслаждение" 420-00
Палочки Моцарелла, луковые кольца в панировке,

гренки, соус Тар-Тар, соус Восточный.

150/100/60/100 гр.

"Мария" с сыром 195-00
Сыр в тонком лаваше, жаренный на углях, оформляется 

свежими овощами

170/50 гр.

Горячие блюда из птицы

Курица в горшочке "Алеппо" 410-00
Филе куриное, шампиньоны св., лук-репка,

перец сладкий, фасоль зеленая, сыр.

330 гр.

"Фахитос" 390-00
Куриное филе обжаренное с овощами.

230 гр.

    Горячие блюда из рыбы

Рыба по-ливански 560-00
Филе горбуши с сыром "Моцарелла" в картофельном 

дранике под соусом "Мартини".

210/35/35 гр.

Судак запеченный 420-00
Филе судака запечённое под "чешуёй" из картофеля,

подаётся с соусом Тар-Тар и котлетками "Хёшбраунс".

140/120/70 гр.

Форель радужная фаршированная 420-00
Форель речная, фаршированная. Подаётся с масляным соусом.

250/40/20 гр.



Горячие блюда из мяса

Мясо "Ляхма-футор" 540-00
Говядина, сладкий перец, грибы в ароматном пряном соусе.

Подается на картофельном дранике.

155/140/45 гр.

Мясо "Ляхма-футор" из свинины 460-00
Свиная вырезка, сладкий перец , грибы в ароматном пряном соусе.

Подается на картофельном дранике.

155/140/45 гр.

"Фахитос" 540-00
Говядина , обжаренная с овощами.

230 гр.

Стейк из свинины пикантный 460-00
Корейка из свинины, обжаренная с розовым перцем

и цедрой апельсина. Подаётся с кускусом и обжаренным апельсином.

200/200/50 гр.

Плов восточный 265-00
Из говядины. Оформляется свежими овощами.

300/60 гр.

       Супы

Уха из семги с картофелем 350-00
250 гр.

Арабский лагман 310-00
С говядиной в соусе из овощей.

300 гр.

Шурпа из баранины 310-00
В насыщенном бульоне с овощами и пряностями.

300 гр.

Солянка сборная мясная 290-00
250 гр.

          Гарниры

Овощная сковорода 250-00
Перец сл., помидор, лук,яйцо.

200 гр.

Картофель "Фри" 160-00
100 гр.

Картофель "Айдахо" 160-00
100 гр.

Капуста цветная в сухарях 180-00
115 гр.



           Соки "Fresh"

Сок морковный со сливками 0.2 200-00

Сок яблочный 0.2 290-00

Сок апельсиновый 0.2 230-00

Морс брусничный 0.2 70-00

          Фрукты

Фруктовая тарелка с ананасом 1/2 шт./300 гр. 690-00
Ананас, киви, виноград, мандарины.

Мандарин 1 шт. 100-00

Апельсины 100 90-00

Груши 100 90-00

Яблоки 100 70-00

Бананы 100 70-00

Лимон 100 95-00

        Десерты

Десерт на двоих "Италия" 320-00
Киви, клубника, сметана с сахарной пудрой.

310 гр.

Чизкейк ягодный 250-00
Торт из бисквита и нежного сливочного сыра 

с ягодным сиропом и клубникой.

120/20/20 гр.

Чизкейк шоколадный 250-00
Торт из бисквита и нежного сливочного сыра 

с шоколадным топингом и тёртым шоколадом.

120/20/10 гр.

"Жареное мороженое" 150-00
Сливочный пломбир в кукурузных хлопьях, жаренный во фритюре

80/15 гр.

          Мороженое

Мороженое 100-00
100 гр.

Шоколад тёртый 30-00
10 гр.

Орех грецкий 50-00
10 гр.

Шоколадный соус 95-00
50 гр.

Мёд 90-00
30 гр.

Сведения о пищевой ценности блюд Вы можете получить у администратора



      Безалкогольные 

      коктейли и напитки

Коктейль "Лакомка" 200-00
Сок фруктовый, мороженое.

250 гр.

Коктейль"Банановый" 210-00
Бананы, мороженое, молоко.

250 гр.

Коктейль "Брюнетка" 210-00
Мороженое, молоко, сироп, взбитые сливки, вишня декор.

210 гр.

     Мучные изделия

Лепёшка по-арабски 170 гр. 60-00

Лаваш тонкий 1 шт. 30-00

Хлеб 50 гр. 8-00

Сведения о пищевой ценности блюд Вы можете получить у администратора


