
 МЕНЮ 
Шварма 250
Индейка, курица, салат арави, хумус, 
ариса, маринованный лук, перчики чили, 
тхина, свежая зелень

Шварма на тарелке 
с картофелем фри / с салатом арави 290 
Индейка, курица, хумус, тхина, маринованные 
огурцы, маринованный лук, маринованная капуста, 
перчики чили, маринованный перец чили, 
свежая зелень, пита

Фалафель в пите 180

 

Хумус, салат арави, тхина, ариса, зелень

Фалафель на тарелке 270
Фалафель, хумус, маринованные и свежие огурцы,
томаты, маринованный чили, тхина, картофель фри,
домашний кетчуп

Кебаб из баранины в пите 290

 

Ароматная баранина, свежие овощи, 
красный лук, кинза, мята, пряный соус

Бейгл с лососем 290

 

Лосось слабой соли, сливочный сыр, лист салата, 
свежий огурец, красный лук, соус храйме

Бейгл с пастрами из говядины 290

 

Говядина, маринованная капуста, лист салата, 
маринованные огурцы, маринованный лук, 
горчичный соус

Шакшука 240

 

Глазунья, пряная основа из томатов и микса 
перцев, лука и чеснока, с чечевичным салатом, 
хумусом и питой

Картофель фри

 

70

 САЛАТЫ / ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Бабагануш 260 
Печёные рубленые баклажаны с тхиной, 
кинза, домашний майонез, пита

Хумус на тарелке + пита 200

Салат из чечевицы 190 
Чечевица, морковь, паприка, красный лук, 
сельдерей, оливковое масло, лимонный сок, 
кинза, петрушка

Хумус (250 гр.) 190 
с собой

Пита 30

 ДЕСЕРТЫ 
Кнафэ 200 
Восточный десерт из тонких нитей теста 
с творожным сыром, лимонной цедрой 
и пчелиным медом, поливается шафрановым 

СМУЗИ
Тхина-банан 0,3 л 240

Зеленый смузи 0,3 л 250
со шпинатом и бананом
на кокосовое молоке

Клубничный смузи 0,3 л 250
с сельдерееми мёдом

 
 

 
 

сиропом и посыпается фисташкамип

Наполеон из мацы 190 
Традиционная израильская лепешка маца 
с заварным кремом, подается с бруснично-
клюквенным вареньем и тертым шоколадом

 ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 
Эспрессо 90

Американо 100

Капучино 110

Латте 115

Кофе по-восточному / с халвой 120

Какао 120

Чай 100

 БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
Лимонана 0,3 л 180

Грейпфрута 0,3 л 180

Халва 0,3 л 180

Морс клюквенный 0,3 л 120

Тархун 0,5 л 150

Кока кола / Спрайт / Фанта 0,5 л 100

Вода Байкал глубинная (негаз.) 0,45 л 100

Бон аква (газ.) 0,5 л 100

 СОКИ 
Апельсин 0,3 л 100

 
Вишня 0,3 л 100

Яблоко 0,3 л 100

 СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 
Апельсин 0,2 л 200

Грейпфрут 0,2 л 200

Гранат 0,2 л 300

            ПИВО / СИДР  0,3 л 0,5 л

Лагер (светлое) 180 210

Сидр 180 210

Майзелс вайс (безалк.)   290 
бут. Германия

блюда без мяса

добавляем острый перец


