
МЕНЮ
310 

370 

250

340

370 

420

320

380

320

 САЛАТЫ / ЗАКУСКИ 
Бабагануш
Печенные рубленные баклажаны, с 
домашним майонезом, тхиной, печенным 
чесноком и кинзой. Подается с питой 

Хумус на тарелке + пита

Салат с копченной индейкой

Листья салата, копченная индейка, свежий 
огурец,томаты черри, кунжутно-
апельсиновый соус

Зеленый салат

Листья салата, шпинат, обжаренный цукини, 
зеленый лук, огурец, сливочно-мятный соус

Салат с лососем 

Лосось слабой соли, листья салата, 
кукуруза, томаты черри, сливочный сыр, 
оливковое масло с заатаром

Салат с кус-кусом и овощами

Кус-кус, томат, огурцы, кукуруза, вяленые 
томаты, кинза, мята, базилик, оливковое 
масло

Хумус (250 /500гр.) с собой 

Суп дня 

Картофель фри 

Пита/ лаваш

Соус на выбор
(кетчуп, горчичный, сливочная ариса, 
сливочно-мятный)

210 / 390 

320

 ДЕСЕРТЫ 
220

150

Кнафэ

Восточный десерт из тонких нитей теста с 
творожным сыром, лимонной цедрой и  
пчелиным медом, поливается шафрановым 
сиропом, посыпается фисташками

Малаби

Ближневосточная панна котта, приготовленная 
из молока, сливок, пряных специй с 
добавлением розовой воды, клубничного 
конфитюра

Пахлава

Десерт из тонкого слоенного теста фила с 
начинкой из грецкого ореха, пропитанная 
сиропом и цветочной водой

блюда без мяса
добавляем острый перец

Если у вас аллергия на какие-либо 
продукты — сообщите нам об этом

290

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
190

160

150

Шварма в пите
Индейка, курица, хумус, тхина, маринованные 

огурцы, маринованный лук, салат арави, перец 
чили, свежая зелень

Шварма на тарелке с картофелем фри
Индейка, курица, хумус, тхина, маринованные 
огурцы, маринованный лук, маринованная капуста, 
перец чили, свежая зелень, лаваш, кетчуп

Фалафель в пите
Хумус, фалафель, салат арави, тхина, ариса, 
зелень,перец чили, огурцы маринованные

Фалафель на тарелке с фри
Фалафель, хумус, тхина, салат арави, картофель 
фри, лаваш, маринованные огурцы, зелень, кетчуп, 
перчики чили

Кебаб из баранины в пите
Ароматная баранина, салат арави, соус сливочно-
мятный

Пита с креветками
Обжаренные в панировке креветки, листья 
салата,огурец, красный чили, печеные перцы, 
зеленый лук, манговый соус

Сабих с желтым томатом

Обжаренный желтый томат в панировке, яйцо с 
жидким желтком, огурец, красный лук, кинза, соус 
сливочная ариса

Бейгл с индейкой
Копченная индейка, авокадо, томат, запеченный со 
схугом, кинза, черный кунжут, соус копченный 
айоли

Бейгл с лососем
Лосось слабой соли, сливочный сыр, лист салата, 
свежий огурец, красный лук, томатный соус храйме

Бейгл с пастрами
Томленная говядина, маринованные лук, капуста и 
огурцы, лист салата, соус горчичный

Бейгл с сыром
3 вида сыра, свежие томаты, лист салата, 
обжаренные шампиньоны, свежий огурец

350
250

Нагетссы + картофель фри

Птитим с сыром

Мелкие израильские макароны, моцарелла , 
пармезан, помидоры черри

Сырный суп с брокколи

Овощной бульон, плавненный сыр, 
броколли, картофель, морковь

Куриный бульон с птитимом
Куриный бульон, мелко нарезанные 
сельдерей, морковь, болгарский перец, 
птитим

220

290

360

260

180

80

40

50

170

310

Шакшука
Глазунья из 2-х яиц, пряная основа из 
томатов, микса перцев, лука и чеснока. 
Подается с салатом кус-кус, хумусом и 
питой

360



СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 

350     

350 

Апельсин 

Грейпфрут 

ПИВО / СИДР 
0,3 л     0,5 л

190         240

190         240

      290

Лагер (светлое фильтр.)

Сидр (п/сух, яблоко)

Майзелс вайс (б/а, 
бут. Германия

 ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 

130

150

150

150

130

220

240

150

200

200

100

Американо

Капучино

Латте

Кофе с халвой

Кофе по-восточному 

Раф с халвой

Пряный раф

Какао

Чай облепиха-груша

Чай брусника-апельсин

Чай (черный, эрл грей, 
зеленый, зеленый с жасмином)

 

 БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
0,3 л   0,4 л   0,5 л 

210     280     350

210     280     350

210    280     350

120     160     200

100

150

100

170

Лимонана

Грейпфрута

Халва(яблочный сок,халва,мед) 

Морс

Сок (апельсин, вишня, яблоко)

Кока кола / Спрайт / Фанта 

Бон аква (газ /негаз.)

Натахтари 

Если у вас аллергия на какие-либо 
продукты — сообщите нам об этом

0,3 л   




