
Блюда на компанию

Заказ на запеченного барана принимается за 24 часа, есть
возможность доставки любых блюд, за более подробной 
информацией обращайтесь к администратору или по 
номеру 8-495-952-50-27

Завтраки Горячие закуски

Горячие блюда

Супы
Каша овсяная                       200гр 350р

(Мясная лепешка из фарша баранины и говядины 
с традиционным хлебом,обжаривается на углях ) 

Араис с мясом                       200гр 650р

Араис с сыром                       
(Сырная лепешка с сыром моцарелла и хлебом, обжаренным 
на углях) 

200гр 630р

Самбусики с мясом                       
(Домашние пирожки с начинкой) 

150гр 510р

Самбусики с сыром                       
(Домашние пирожки с начинкой ) 

150гр 440р

(Домашние пирожки с начинкой ) 
Самбусики со шпинатом                       150гр 440р

Хумус с мясом                       
(Закуска из хумуса и обжаренное мясо ягненка со специями ) 

200/40гр 590р

Любовь Усмана                      
(Сочное филе курицы с обжаренными овощами и соусом) 

200/100гр 790р

Шакшука                      
(Ближневосточное блюдо из яиц, розовых томатов, 
болгарского перца и специй) 

250гр 490р

Яггу из баранины                      
(Кебаб из баранины, тушеный в овощах, с зеленью и луком) 

300гр 910р

Грибной крем                        
(Сливочный крем суп и конечно грибы) 

300гр 440р

Куриная лапша                       
(Суп из курицы с домашней лапшой и булочкой) 

300гр 390р

- Вегетарианское блюдо                     

- Наше фирменное блюдо                     

Фуль                      
(Национальное блюдо, приготовленные на маленьком огне 
бобы со специями и свежими овощами) 

300/200гр 650р

Адас                       
(Арабский суп пюре из чечевицы с гренками) 

300гр 390р
Каша рисовая                       200гр 350р

Фалафель                       
(Обжаренные во фритюре биточки из бобовых, 
приправленные восточными пряностями, подается с питой ) 

500гр 650р

Баран запеченный с рисом                       10/2кг 18500р
(На 18-20 человек)

Ножка баранья с рисом                       2/1кг 5500р
(На 4-6 человек)

Традиционная Маза на 2-3 человека                       3900р
Мини маза - 500 гр
Салат фатуш - 250 гр
Салат табуле - 250 гр
 Араис с мясом - 100 гр
Араис с сыром - 100 гр
Самбусики ассорти 150 гр
Долма овощная - 100 гр 

Баклава - 100 гр  
Шашлык ассорти - 300 гр
(Кебаб баранина, курица, 
телятина, фри, вкусные 
украшения)
Соуса: аджика, чесночный 

Капси                       1,5/0,5кг 1900р
(На 2-3 человека, запеченная целиком курица с восточными 
специями и рисом)

Пивной сет                       1500р
(Жареный сыр, кольца кальмара, гренки, крылья, орешки)

Шашлычный сет                       3900р
(Куриный, бараний, телячий, дажаж мусахаб, кебаб из 
баранины, картофель по деревенски, овощи на углях, 
чесночный соус, аджика)

1/0,5 кг

Кибби                       
(Жаренные мясные биточки из припущенных зёрен пшеницы 
с начинкой из бараньего фарша, лука и кедровых орешков) 

180гр 590р

Спринг роллы

Спринг роллы с креветкой                       150гр 490р

Кибби лебания                      
(Кибби запечённые в кисломолочном соусе «Лябан». Подаётся 
с пряным рисом) 

350/100гр 790р

Каша манная                       200гр 350р

Скрэмбл                       150гр 200р

Яичница                       150гр 200р

Омлет                       150гр 250р

Норвежский тост                       200гр 440р

Британский завтрак                       100/120/30/50гр 490р

Сырники с семенами льна                       180/50гр 390р

Сет восточных завтраков                       600гр 590р

Ризотто неро с морепродуктами                      250гр 890р

Томатный с морепродуктами                       
(Томатный суп с морскими годами) 

300гр 740р

Холодные закускиСалаты
Фатуш                       
(Традиционный арабский салат из овощей с гренками под 
соусом из оливкового масла и лимонного сока)

250гр 640р

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

250гр 590р

Салат с жареным сыром                       
(Свежая зелень, листья салата и обжаренный сыр сулугуни)

250гр 640р

Греческий                       
(Классический овощной салат с сыром фетаки)

200гр 590р

Цезарь с курицей                       
(Классический овощной салат американской кухни)

200гр 590р

Цезарь с лососем                       
(Классический цезарь, только с ломтиками атлантического 
лосося)

200гр 690р

Цезарь с креветками                       
(Классический Цезарь с креветками)

200гр 740р

Арабский                       
(Овощной салат с соусом из лимонного сока и оливкового масла, 
листьями салата и мятой)

200гр 540р

Фиолетовое пламя                       
(Особенный салат из баклажанов)

250гр 640р

Добавки к завтраку
Сухофрукты/фрукты                       50гр 110р

Бекон                       50гр 110р

Грибы                       50гр 110р

Томаты                       50гр 110р

Сыр                       50гр 110р

Пряный салат с слабосоленым 
лососем                       250гр 970р

Салат с телячьей вырезкой, мятным огурцом, 
горгонзолой и трюфельным 
маслом                       250гр 1100р

Ризотто с лесными грибами                   250гр 790р

Паста с морепродуктами в соусе белое вино с вяленными 
томатами                   300гр 890р

Спагетти карбонара                   300гр 680р

Конкильонни с бараньим кебабом                   300гр 790р

Стейк лосося  и пюре из цветной капусты с белым 
шоколадом                   300гр 1100р

Телятина Хамис                       300гр 790р
(Кусочки нежной говядины со свежими овощами, сельдереем 
и зеленью) 

Араис с мясом острый                     200гр 650р

Хумус с куриной шаурмой                       
(Закуска из хумуса и обжаренное мясо ягненка со специями ) 

200/40гр 530р

Печеный камамбер с пряными 
овощами                       790р200гр

Мини - маза                       
(Ассорти из холодных ливанских закусок, хумус, мутабаль, 
бабагануж, лябни, долма, подается с питой) 

500гр 860р

Хумус                       
(Закуска из нутового пюре с кунжутной пастой и оливковым 
маслом. Рецепту этого блюда более тысячи лет, подается 
с питой) 

200гр 410р

Хумус «Бейрутти»                       
(Хумус с добавлением розовых помидоров, прямо как в Бейруте)

200гр 440р

Бабагануш                       200гр 490р
(Закуска, состоящая из пюрированных баклажанов 
с восточными специями, подается с питой)

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

200гр 510р

Долма овощная                       
(Фаршированные овощами листья винограда)

160гр 490р

Соленья                       
(Ассорти из соленых корнишонов, маринованных помидоров, 
черемши)

250гр 530р

Лябни                       
(Традиционная закуски на столе арабской семьи, творожная 
масса, получаемая путем отвеса сметаны, подается с питой)

200гр 410р

Форшмак                       
(Сельдь, зеленое яблоко, сливочное масло, красный лук, укроп, 
яйцо куриное отварное, хлеб бородинский)

200гр 490р

Овощная тарелка                       250гр 590р

Классический говяжий тартар
с томатами конфи                       200гр 890р

Тартар из лосося на бисквите с маринованными
фисташками                        200гр 990р

Микс пряных сыров с медовой 
грушей                         200гр 990р

Спринг роллы с сыром                       150гр 410р

Спринг роллы с курицей                       150гр 440р

Мансаф                        1,8 кг 2900р
(Блюдо на 2 человека  - мясо баранины на кости под кисло-
молочным соусом с пряным рисом)

Манди мясной                        1,5 кг 1900р
(Блюдо на 2 человека  запеченное мясо баранины на кости 
с копчёным рисом и орешками)

Манди куриный                        0,9 кг 1400р
(Блюдо на 2 человека  курица запеченная с пряным рисом 
и орешками)

Руккола с телячьей вырезкой                       250гр 870р

Щавелевый                         
(Вегетарианский суп на овощном бульоне) 

300гр 440р

Тыквенный по мароккански                     300гр 690р
(Тыквенный суп с восточными специями, нежным сыром и яблоком) 

Долма мясная                      350гр 730р
(Маринованные виноградные листья с начинкой из риса 
и баранины. Подается с лимоном и сметаной) 

подается с соусом

Слабосоленый лосось                         50гр 210р

Блинчики                       220гр 250р

Ягоды перетертые с сахаром                         50гр 110р

Гранола с йогуртом                        200гр 290р

Паста Аль Фитр                   300гр 680р
(Паста с грибами в сливочном соусе) 
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Бургеры
Чизбургер                       250/100/50гр 510р

Шаурма
Шаурма арабик с картофелем фри                       790р

С говяжьим ребром                       870р250/100/50гр

С куриным бедром                        490р250/100/50гр

Чизбургер с дор блю и луковым
джемом                        770р250/100/50гр

Сендвич с фалафелем                       410р
Шаурма куриная на тарелке                       690р

Выпечка

Заатр                       170гр 370р
(Традиционная тонкая лепешка с оливковым маслом и заатар 
(майоран, душица, кунжут) + рубленные помидорчики и огурцы) 

Заатр с сыром                       220гр 390р
(Тоже самое, но с сыром) 

Домашняя ливанская Пита                       150гр 200р

Фокачча                       
(Лепешка из дрожжевого теста) 

150гр 270р

Жибни                       
(Сырная лепешка на тонком тесте) 

200гр 440р

Ляхм Бажин                       
(Мясная лепешка на тонком месте) 

200гр 470р

Гарниры
Картофель по-деревенски 150гр 290р
Фри 150гр 290р

Овощи гриль 150гр 410р

Пряный рис с кедровыми 
орешками 150гр 390р

Пицца
Поло                       
(Классическая с куриным филе и специями) 

400гр 570р

Пепперони                       
(Пикантная  с салями) 

400гр 710р

Маргарита с томатами                       
(Классическая маргарита с порцией розовых помидоров) 

400гр 570р

Маргарита                       400гр 550р
(Всемирно известная сырная в томатном соусе) 

(4 сыра, надо однозначно пробовать) 
Квадро формаджо                       400гр 690р

Мясная                       
(Много мяса не бывает) 

400/500гр 750р

Дьяболо                       
(Острая штучка) 

400/500гр 790р

Закуски к пиву
Кольца кальмара                        150гр 410р

Куриный попкорн                        150/50гр 490р

Острые орешки в белковой 
пене                        100гр 290р

Чесночные гренки 
с пармезаном                        150/50гр 290р

Соусы
Тахина, Кетчуп, Горчица, Майонез, Чесночный, Сырный, 

Аджика, Барбекю, Наршараб, Майо манго чили, 

Брусничный, Вишня розмарин, Имбирно-морковный, 

Винный                        50гр 150р

Гриль меню 
Рибай                        250гр 2400р

Стриплойн                        250гр 2100р

Миньон                        250гр 1800р

Дажаж Мусахаб                       430гр 760р

Шашлык баранины

                      

200гр 890р

Шашлык из телятины                       200гр 950р

Кебаб из баранины                      200гр 810р

Касталета из 
баранины                       200/180/50гр 1350р

Дорадо                      400гр 1100р

Сибас                       400гр 1150р

Форель                      400гр 990р

Десерты
Баклава                       180гр 540р

Кнафи                       180гр 490р

Чизкейк                       150гр 590р

Фондан                       120гр 610р

Тирамису                       110гр 610р

Банановый фламбэ                       180гр 450р

Штрудель                       180/50гр 540р

Халяут Жибен                       100гр 370р
(Традиционный легкий десерт)

Lucky yogurt                       200гр 390р
(Кисломолочный продукт мы подсластили мёдом и добавили 
орехи)

Варенье
Абрикосовое, вишневое, белая черешня, черная 
смородина, мед, инжир, грецкий
орех                       100гр 250р

Картофельное пюре 150гр 310р

Захра 150гр 290р
(Цветная капуста с молотой зирой жаренная во фритюре) 

Вегетарианская                       450гр 710р

Аль Фитр                       450гр 590р

Шашлык из курицы

                      

200гр 730р

Шашлык ассорти                       300/250/30/30гр 1450р
(Шашлык из курицы, кебаб из баранины, шашлык из телятины. 
Подается с салатом из лука, красного перца, петрушки 
и специй, картофелем фри, аджикой и чесночным соусом)

Крем-брюле                        110гр 450р

Мороженое в ассортименте                        180гр 330р

Фруктовая ваза                         750/1500гр 900/1500р

Зейтун                       220гр 510р
(Сыр, томаты и конечно оливки) 

Жареный Сыр                       
(Обжаренный во фритюре сыр сулугуни) 

150гр 390р

Вафли с фруктами                         230гр 450р

(Грибная с сыром) 
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