Холодные закуски:

Мини – маза...................................................... 500гр............750р
(ассорти из холодных ливанских закусок, хумус, мутабаль, бабагануж, лябни,
долма)

Хумус................................................................... 200гр............350р

(закуска из нутового пюре с кунжутной пастой и оливковым маслом. Рецепту
этого блюда более тысячи лет)

Хумус «Бейрутти»........................................... 200гр............370р
(Хумус с добавлением розовых помидоров, прямо как в Бейруте)

Бабагануш......................................................... 200гр............420р
(Закуска состоящая из пюрированных баклажанов с восточными специями)

Мутабаль............................................................ 200гр........... 480р

(Близкий родственник Бабагануша но с кунжутной пастой. Закуска легкая,
питательная и одна из самый популярных на востоке)

Долма овощная............................................... 160гр............ 410р
(Фаршированные овощами листья винограда)

Соленья.............................................................. 200гр........... 400р
(Ассорти из соленых корнишонов, маринованных помидоров, черемши)

Сельдь с картофелем..................................... 270гр............ 390р
(филе сельди в масле, луком, зеленью и молодым картофелем)

Лябни.................................................................. 200гр........... 290р

Самбусики с мясом........................................... 150гр.........380р
(домашние пирожки с начинкой)

Самбусики с сыром........................................... 150гр.........350р
(домашние пирожки с начинкой)

Самбусики со шпинатом.................................. 150гр.........350р
(домашние пирожки с начинкой)

Хумус с куриной шаурмой.............................. 200/40гр.. 410р
(Закуска из хумуса и обжаренное филе курицы со специями)

Хумус с мясом..................................................... 200/40гр.460р
(Закуска из хумуса и обжаренное мясо ягненка со специями)

Шаурма куриная в лаваше........................... 300гр............350р
(Ролл из курицы и овощей с чесночным соусом)

Сэндвич с Фалафелем................................... 300гр........... 280р
(Ролл из фалафеля и овощей и соусом тахина)

Жареный Сыр................................................... 100гр............ 310р
(Обжаренный во фритюре сыр сулугуни)

Куриные крылья в соусе барбекю............. 200гр............350р
(куриные крылья обжаренные в соусе барбекю и кунжутом)

Гарниры:

Картофель Фри................................................ 150гр.............190р
Картофель по-деревенски........................... 150гр............. 210р
Картофельное Пюре...................................... 200гр............220р
Рис отварной с кедровыми орешками...... 150гр.............240р
Овощи на мангале.......................................... 150гр............ 280р

Паста

Фетучини с курицей....................................... 300гр............530р
(паста в сливочном соусе с куриным филе)

Фетучини с лососем....................................... 300гр........... 660р
(паста в сливочном соусе с атлантическим лососем)

Фетучини карбонара..................................... 300гр........... 580р
(паста в сливочном соусе с беконом)

Пицца:

Поло.................................................................... 400гр........... 450р

Куриные крылья панированные................ 200гр............350р

(классическая пицца с куриным филе и специями)

Свежие овощи с чесночным соусом.......... 300/40......... 490р

Ляхм бажин....................................................... 200гр............370р

(всемирно известная сырная пицца в томатном соусе)

Морковные палочки с сельдереем............ 100/50......... 200р

Жибни................................................................. 200гр........... 360р

(пикантная пицца с салями)

(традиционная закуски на столе арабской семьи, творожная масса
получаемая путем отвеса сметаны)

(розовые помидоры, свежие огурцы и зелень с вкуснейшим чесночным соусом)
(морковные палочки и сельдерей, подаются с чесночным соусом)

Сырная тарелка............................................... 200гр........... 550р
(сулугуни, чечил, пармезан, моцарелла)

Мясная тарелка............................................... 180гр........... 700р
(говядина в/к, пеперони, свинина в/к, курица в/к)

Салаты:

Фатуш................................................................. 250гр........... 430р
(Традиционный арабский салат из овощей с гренками под соусом из
оливкового масла и лимонного сока)

(куриные крылья панированные и обжаренные во фритюре с острым соусом)
(ливанская мясная лепешка на тонком тесте)

(ливанская сырная лепешка на тонком тесте)

Горячие блюда:

Фуль.................................................................... 300/200гр....390р
(Национальное блюдо, приготовленные на маленьком огне бобы со специями и
свежими овощами)

Шаурма Арабик с картофелем фри........... 450/50гр..... 590р
(фирменная шаурма обжаренная в масле и с соусом наршараб)

Шаурма куриная на тарелке........................ 200/180гр.... 510р
(классическая шаурма с картофелем фри и луком)

Цезарь с курицей............................................ 180гр........... 490р

Плов.................................................................... 250гр............390р

Цезарь с лососем............................................ 180гр............520р

Любовь Усмана................................................ 180/80гр......610р

Табуле................................................................. 220гр........... 490р

Кесадилья из говядины................................. 300гр........... 580р

(Классический овощной салат американской кухни)

(Классический цезарь только с ломтиками атлантического лосося)

(Восточный салат/закуска из мелкорубленной петрушки и булгура подается
с листом салата)

Салат с жареным сыром................................ 200гр............ 510р
(Свежая зелень, листья салата и обжаренный сыр сулугуни)

Салат греческий.............................................. 200гр........... 480р
(Классический овощной салат с сыром фетаки)

Салат Цезарь с креветками.......................... 180гр............520р
(классический Цезарь с креветками)

Горячие закуски и
сэндвичи:

Фалафель............................................................ 470гр.........450р
(Обжаренные во фритюре биточки из бобовых, приправленные восточными
пряностями)

Араис с мясом.................................................... 200гр........ 510р
(мясная лепешка из фарша баранины и говядины и традиционным хлебом,
обжаривается на углях)

Араис с сыром.................................................... 200гр....... 480р
(сырная лепешка с сыром моцарелла и хлебом обжаренным на углях)

Кебби с мясом.................................................... 480гр....... 460р
(мясные биточки с кедровыми орешками. Обжаренные во фритюре)

(Чайханский плов из баранины)

(сочное филе курицы с обжаренными овощами и соусом)

(говядина, обжаренная со сладким перцем и сыром моцарелла в кукурузной
лепешке, подается с соусом гуакамоле)

Фахитос из говядины..................................... 300гр........... 580р

(говядина, обжаренная в соевом соусе с овощами, грибами и сыром)

Шакшука............................................................ 250гр............350р
Яггу из баранины............................................ 300гр............610р

(кебаб из баранины, тушеный в овощах, зеленью и луком)

Говядина Хамис............................................... 300гр............610р
(кусочки нежной говядины со свежими овощами, сельдереем и зеленью)

Первые блюда:

Адас..................................................................... 300/50гр......330р
(арабский суп пюре из чечевицы с гренками)

Крем суп из белых грибов............................ 300гр............390р
(сливочный суп с лесными белыми грибами)

Борщ со сметаной........................................... 300/30гр......350р
(Традиционный красный борщ со сметаной и пампушкой)

Суп куриный с лапшой.................................. 300гр............330р
(суп из курицы с домашней лапшой и булочкой)

Маргарита......................................................... 400гр............420р

Чаи:

Black Assam Pekoe (5 мин)....................... 500мл............... 360р
Earl Grey, Ceylon (6 мин)........................... 500мл............... 360р
Green Leaf (3 мин)...................................... 500мл............... 360р
Milk Oolong (3 мин).................................... 500мл............... 450р
Tie Guangyin (3 мин).................................. 500мл............... 450р
Puerh Tea #1 (6 мин)................................... 500мл............... 450р
Облепиховый.............................................. 500мл............... 450р
Марокканский чай..................................... 500мл............... 450р
Травяной сбор (6 мин).............................. 500мл............... 450р
Ягодный микс.............................................. 500мл............... 450р

Безалкогольные коктейли:

Мохито.................................................500мл/1л......... 300р/500р
Ягодный Физ.....................................500мл/1л..........390р/590р
Лимонный..........................................500мл/1л..........250р/400р
Огуречно-имбирный.......................500мл/1л..........250р/400р
Тархун..................................................500мл/1л..........250р/400р
Апельсиновый...................................500мл/1л..........250р/400р

Пеперони.......................................................... 400гр........... 560р
Маргарита с томатами................................... 400гр........... 440р
(классическая маргарита с порцией розовых помидоров)

Блюда на мангале:

Дажаж Мусахаб..................................... 430гр..........560р
(обжаренное на углях филе и бедро курицы с пряными специями)

Шашлык куриный................................. 100гр.......... 210р
Шашлык бараний................................. 100гр.......... 310р
Шашлык говяжий.................................. 100гр.......... 310р
Шашлык из свинины............................ 100гр.......... 270р
Кебаб из баранины.............................. 100гр..........280р
Филе Лосося........................................... 200/40гр... 790р

Соусы:

Тахина, Кетчуп, Горчица, Майонез, Чесночный, Сырный,
Аджика, Барбекю, Наршараб....................... 50гр............ 100р

Десерты:

Баклава.....................................................100гр........420р
(арабская сладость из слоеного теста и орешками)

М илк-шейки:

Ягодный........................................................ 350мл................. 410р
Лимонный пай............................................ 350мл................ 360р
Песочные Замки......................................... 350мл.................330р

Свежевы жатые соки:

Апельсиновый, грейпфрутовый, морковный,
яблочный..................................................... 200мл................240р

Соки:

Апельсиновый, грейпфрутовый, вишневый, томатный,
яблочный, морс клюквенный...................... 200мл........... 120р

М инеральная вода:

Mever б/г........................................................... 500мл...........140р
Боржоми............................................................ 500мл.......... 280р
Нарзан................................................................ 500мл...........180р

Газированные напитки:

Кнафи........................................................120гр........ 370р

Cola,Cola Light, Sprite, Schweppes............... 250мл............140р
Ред Булл............................................................. 250мл............250р

Чизкейк шоколадный.............................120гр........ 410р
Чизкейк Нью-Йорк..................................120гр........430р
Тирамису...................................................110гр.........460р
Брауни.......................................................130гр........ 370р
Крем-Брюле..............................................120гр........ 320р

Кофе:

(Очень тонкая вермишель из сырной начинки пропитанная сливочным маслом
и сахарным сиропом)

Варенье:

Абрикосовое, вишневое, белая черешня, черная
смородина, мед, инжир, грецкий орех.50гр....................130р

Эспрессо................................................35/70мл..............90/170р
Кофе Арабский....................................50/100мл......... 100/200р
Американо............................................70мл.......................... 170р
Капучино...............................................150мл........................190р
Кофе «Латте».......................................200мл........................ 210р

