
360 

 САЛАТЫ / ЗАКУСКИ 

ДЕСЕРТЫ 

320

320

220

290

260

Бабагануш + пита 
Печёные рубленые баклажаны с тхиной, 
кинзой, домашним майонезом, запечёны м 
чесноком и питой

Хумус на тарелке + пита
Зеленый салат
Огурцы, кабачки, листья салата, мятный соус, 
пита

Салат с креветкой 
Обжаренные креветки в панировке, листья 
салата, черри, авокадо, мякоть апельсина, лук
красный, кунжут и заправка из зеленого чили
Салат с кус-кусом и овощам 
Кус-кус, томат, огурцы, кукуруза, вяленые 
томаты, кинза, мята, базилик, оливковое масло

210 / 390 Хумус (250 /500 гр.) 
с собой 

80

40

50

Картофель фри 

Пита 

Соус на выбор 
кетчуп, айоли копченый, мятный сливочный, 
горчичный

Сабих с желтым томатом
Обжаренный желтый томат в панировке, яйцо с 
жидким центром, огурец, красный лук, кинза, 
сливочная ариса

Шакшука
Глазунья, пряная основа из томатов и микса перцев, 
лука и чеснока, подаётся с салатом кус-кус, хумусом 
и питой

Хумус с печенью 
Хумус, куриная печень, лук, пита, лимон и паприка

290

блюда без мяса
добавляем острый перец

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

2 20

190

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

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

МЕНЮ

550

590

310 

340

250

370 

Шварма в пите
Индейка, курица, салат арави, хумус, ариса, 
маринованный лук и огурцы, перчики чили, 
тхина, свежая зелень

Большая израильская тарелка 

Курица, индейка, тхина, хумус, салат арави, 
картофель фри, маринованные огурцы, 
маринованный лук, овощи торши, острый перец, 
ариса, пита, зелень, домашний кетчуп

Фалафель на тарелке с фри

Фалафель, хумус, маринованные огурцы,
салат арави, перчики чили, тхина, картофель фри, 
домашний кетчуп, пита 

Кебаб на тарелке

Ароматная баранина, картофель фри, огурец, 
томат, маринованный лук, квашенная капуста, 
пита, кинза, домашний кетчуп, мятный соус

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

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

Пита с индейкой

Копченая индейка, свежие томаты, щавель, соус 
айоли, яйцо, петрушка

Пита с креветкой
Обжаренные в панировке креветки, листья салата, 
огурец, печеные перцы, зеленый лук, красный 
чили и манго соус

420

420 

290



 СОКИ 
Апельсин  
Вишня 

Яблоко 

0,3 л 150 

0,3 л 150 

0,3 л 150

 СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 
0,3л 350

0,3л 350
Апельсин 

Грейпфрут  

 ПИВО / СИДР  0,3 л 0,5 л

190 240

210 260
29 0

Лагер (светло е)

Сидр  (п\сух яблочный)

Майзелс вайс (безалк .) 
бут. Германия

 ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 
130

150/210

150/210

130

150

150

210

240

220

220

220

е 

Американо

Капучино /на растительном молок 

Латте / на растительном молоке 

Кофе по-восточному/ с 

кардамоном

Кофе с халвой
Какао

Глинтвейн б/а

Пряный   раф

Раф с халвой

Чай Брус ника-Апельсин

Чай Облепиха-Груша 
Чай 100

 БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
0,3 л 210

0,3 л 210
0,3 л 210

0,33л 150

1000,5 л  

0,3 л 210

0,3 л 210

Лимонана

Грейпфрута 

Халва(яблочный сок,халва,мед) 

Тархун - апельсин

Вишня - мята

Роза - лимон

Кока-кола / Спрайт / Фанта 

(стекло)

 Бон аква (газ\негаз)

0,3 л 210

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




