
Салаты 

                 Салаты ливанской кухни:                                                                   

«Табули»                                        150гр 280руб 

 (мелко нарезанная петрушка, свежие помидоры, лук, мята, вареная 

пшеница, сок лимона, оливковое масло) 

«Фатуш»                                        150гр 300руб 

(огурцы, помидоры, редис, салат, сладкий перец, лук, мята, гренки, 

оливковое масло, сок лимона, наршараб) 

«Тунец»                                          150гр 320руб 

(тунец, помидоры, маслины, лук, лимонный сок, оливковое масло) 

«Зайтун»                                       150гр 280руб 

(оливки, маслины, помидоры, лук, сладкий перец, гранатовый соус) 

 

Салаты европейской кухни: 

«Менсхелп»                  150гр 380руб  
( гов. язык, ветчина, жарен. грибы, китайская  

капуста, свежие помидоры, укроп, чеснок, майонез) 

 
«Английский»                 150гр 360руб 
(куриное филе, солен, огурцы, яйцо, картофель, жарен. грибы, укроп, 

петрушка, майонез) 

  
«Оливье»                  150гр 280руб 

(куриное филе, картофель, яйцо, зеленый горошек, морковь, свеж. огурцы, 

сол. огурцы, зеленый лук, укроп, майонез) 

«Греческий»                  200гр 340руб  
(огурцы, помидоры, сладкий перец, фетаки, маслины, айсберг, оливковое 

масло)  



«Чобан»                  200гр 30Оруб 
(болгарский перец, свежие помидоры, огурцы, кинза, укроп, петрушка,        

сок лимона, лук красный) 

 
 «Огни Баку»                    150гр 440руб  
(семга с/с, креветки, свежий огурец, помидор, 

китайская капуста, укроп, масло) 

«Экзотика»                                         150гр 400руб 

(консервир. ананас, авокадо, филе куриное, грецкий орех, майонез, салат, зелень)

  

«Цезарь с курицей»                            150гр 420руб 

(куриное филе, салат айсберг, гренки, помидоры черри, сыр пармезан, соус 
цезарь) 

«Цезарь с семгой»                               150гр 480руб 

(семга, салат айсберг, гренки, помидоры черри, сыр пармезан, соус цезарь) 

«Цезарь с креветками»                     150гр 460руб 

(креветки, салат айсберг, гренки, помидоры черри, сыр пармезан, соус цезарь) 

«Женский каприз»                             150гр 440руб 

(куриное филе, шампиньоны, креветки, ананас, белое вино, майонез) 

«Рыцарский»                                       150гр 380руб 

(куриное филе, жареные грибы, фасоль, гренки, чеснок, сыр, кинза, майонез) 

«Мимоза»                                             150гр 300руб 

(сайра, картофель, морковь, яйцо, лук зеленый, майонез) 



Холодные закуски 

Холодные закуски ливанской кухни: 

«Хомус»                                                130гр 300руб 

(протертый белый горох с тахиной, лимонный сок, чеснок) 

«Хомус Бейрут»                                  160гр 340руб 

(протертый белый горох с тахиной, лимонный сок, чеснок, овощи) 

«Мтаббал»                                          130гр 380руб 

(протертые баклажаны с тахиной, лимонный сок, чеснок) 

«Баба-Гануж»                                      150гр 360руб 

(рубленные баклажаны, овощи, зерна граната, наршараб)  

«Мхамара»                                          130гр 320руб 

(панировочные сухари, тахина, томатная паста, чеснок, грецкие орехи, 
оливковое масло) 

«Маза Ливанская»                              600гр 900руб 

(ассорти ливанских холодных закусок, включающая в себя: хомус, мтаббал, 

баба-гануж, мхамара, шанглиш, долма 

Холодные закуски европейской кухни: 

Овощной букет                                 450гр 700руб 

(огурцы, помидоры, перец болгарский, сыр брынза, зелень ассорти) 



Мясное ассорти                                 150гр 520руб 

(буженина, куриный рулет, говяжий язык) 

Рыбное ассорти                                150гр 680руб 

(семга с/с, масленая рыба) 

Сырное ассорти                                150гр 480руб 

(брынза, сулугуни, гауда) 

Сельдь по-русски                               170гр 280руб 

(сельдь, картофель отварной, лук, зелень) 

 Рулет из баклажанов                      150гр 340руб 

(баклажан, грецкий орех, укроп, сметена, сыр, майонез) 

Фаршированные помидоры              180гр 340руб 

(помидоры, сыр пармезан, зелень, чеснок, майонез) 

Соленье ассорти                               180гр 280руб 

(помидоры, огурцы, чеснок, перец, капуста) 

Зелень ассорти                                 100гр 300руб 

Говяжий язык с хреном                   100гр 420руб 

Маслины, оливки                               150гр 200руб 

Овощная нарезка                              200гр 400руб    



Горячие закуски 

Ливанские горячие закуски 

«Фалафель»                                     5шт 360руб 

(жаренные биточки из гороха, бобов, ароматных специй) 

«Самбусики»                                    6шт 300руб 

(небольшие пирожки с сыром, шпинатом и мясом) 

Печень куриная                            180гр 360руб 

(обжаренная куриная печень в оливковом масле с лимонным соком, 

чесноком и гранатовым соусом) 

«Араис с мясом»                            200гр 400руб 

(рубленная телятина, запеченная в пите. подается с лимоном) 

«Араис с сыром»                            200гр 380руб 

(сыр, запеченный в пите с овощами) 

«Батата харра»                           200гр 320руб 

(острая картошка, кинза, перец, чеснок) 

Европейские горячие закуски: 

Жульен грибной                            100гр 200руб 

Жульен куриный                          100гр 200руб 

Кутабы (мясо, зелень, сыр)                                     1шт 180руб 

Хачапури                                      200гр 380руб 

Сырные шарики                           150гр 280руб 

 



Первые блюда 

Борщ                                             250гр 200руб 

Мясная солянка                           250гр 220руб 

Харчо                                            250гр 220руб 

Лапша куриная по дом.               250гр 200руб 

Пити-суп                                       250гр 300руб 

Дюшбара                                       250гр 220руб 

Чечевичный суп                            250гр 220руб 

Холодный суп                                250гр 220руб 

Окрошка на кефире                     250гр 220руб 

Окрошка на квасе                        250гр 220руб 

Вторые блюда из мяса 

телятины 

Мясо по-испански                         220гр 580руб 

(вырезка телятины, яйцо, помидор, сыр) 

Язык, запеченный с грибами       180гр 480руб 

(говяжий язык, жареные грибы, сыр) 

Телятина по-домашнему             250гр 580руб 

(говяжье мясо, баклажан, лук, помидор, перец, картофель) 

 

 



Вторые блюда из мяса 

баранины 

Мясо по-Бакински                         200гр 600руб   

(корейка ягненка, красный лук, гранат, лаваш) 

Чобан говурма                              200гр 580руб 

(обжаренные кусочки баранины с овощами) 

Хинкали по-Грузински                   5шт 500руб 

Долма                                            200гр 420руб 

 

Вторые блюда из 

курицы 

Курица по-домашнему                  250гр 460руб 

Цыпленок табака                          1шт 580руб 

Курочка в горшочке                     250гр 520руб 

(курочка, болгарский перец, грибы, белое вино, сливки) 

Домашняя шаурма на тарелке  200гр 540руб 

(куриное филе обжаренное с овощами, подается с картофелем фри и 

салатом из капусты) 

 

 



Вторые блюда из 

свинины 

Шедевр из жаровни - в горшочке         250гр 540руб 

(жаркое из свиной вырезки, картофель, перец, сметана, зелень) 

Девичья башня                             200гр 520руб 

(свиное мясо, баклажан, помидор, картофель, чеснок, сыр) 

Мясо по-французски                     200гр 500руб 

(свиное мясо, грибы, помидоры, майонез, сыр) 

Медальон из свиной вырезки                                250гр 520руб 

(свиная вырезка с запеченным картофелем) 

Стейк из свинины                        150гр 500руб 

Домашняя шаурма на тарелке  200гр 540руб 

(свинина обжаренная с овощами, подается с картофелем фри и салатом 

из капусты) 

 

Вторые блюда из 

рыбы 

Стейк из семги со сливками        150гр 800руб 

Форель жареная                             1шт 500руб 

Сибас жареный                              1шт 640руб 

Дорадо жареный                            1шт 640руб 



Садж на углях 

(блюда на 2 персоны) 

Садж из телятины                     2 чел 1000руб 

(мясо телятины, картофель, грибы, лук, болгарский перец, помидор) 

Садж из баранины                      2 чел 1200руб 

(мясо баранины, картофель, лук, болгарский перец, помидор, грецкий орех) 

Садж из свинины                         2 чел 1000руб 

(мясо свинины, картофель, лук, болгарский перец, баклажан) 

Садж из курицы                            2 чел 900руб 

(мясо курицы, картофель, лук, помидор) 

Шашлыки на углях 

Телятина мякоть с гарниром            150гр 480руб 

Баранина корейка с гарниром           150гр 520руб 

Баранина семечки с гарниром            120гр 460руб 

Свинина мякоть  с гарниром             150гр 480руб 

Куриные крылышки с гарниром         150гр 420руб 

Куриный шашлык с гарниром            150гр 420руб 

Шиштаук–Ливанский шашлык               150гр 460руб 

Цыпленок на углях                        1шт 600руб 

Люля-кебаб  с гарниром                      150гр 480руб 

Овощи на углях                              3шт 320руб 



Картофель на углях                             100гр 280руб 

Люля картофельное                    100гр 300руб 

Дорадо на углях                             1шт 640руб 

Сибас на углях                               1шт 640руб 

Форель на углях                             1шт 500руб 

Гарниры 

Картофель фри                            100гр 160руб 

Картофель пюре                          100гр 160руб 

Картофель отварной                  100гр 160руб 

Рис отварной                                100гр 140руб 

Гречка                                           100гр 140руб 

Спагетти                                      100гр 140руб 

Хлеб 

Хлеб белый, черный                        4кус. 40руб 

Лепѐшка                                           1шт 80руб 

Пита ливанская                              1шт 40руб 

Сендвичи 

Сендвичи шаурма                          1шт 240руб  



Соусы 

Наршараб                                       30гр 140руб 

Соусы в ассортименте                    30гр 80руб 

(аджика по-домашнему, кетчуп, майонез, чесночный, сметана, горчица) 

 

Десерты 

Фруктовая ваза                                   1000руб  

Фруктовая нарезка                               700руб 

Фрукты с мороженым                 180гр 300руб 

Мороженое 3 шарика в ассортименте            260руб 

Банан сплит                                  1шт 300руб 

(банан, мед, мороженое, орехи) 

Варенье в ассортименте              1шт 240руб 

Восточные сладости                     5шт 200руб 

(ливанская пахлава) 

 

 

 

 

 

 



Горячие напитки 

Чай черный с чабрецом               500мл 300руб 

Чай черный, зеленый                  500мл 300руб 

Чай (чашка)                                                   150мл 50руб 

Эспрессо                                         50мл 120руб 

Двойной эспрессо                         100мл 160руб 

Капучино                                     100мл 180руб 

Латте                                          200мл 300руб 

Чайный набор                              500мл 800руб 

(чайник чая, пахлава, конфеты, варенье, лимон, в ассортименте) 

 

Соки свежевыжатые 

Яблочный                                     200мл 240руб 

Морковный                                   200мл 240руб 

Грейпфрутовый                          200мл 240руб 

Апельсиновый                              200мл 240руб 

Яблочно-морковный                    200мл 240руб 

Ананасовый                                 200мл 400руб 



Прохладительные 

напитки 

Соки в ассортименте       1л/200мл 400/80руб 

Ливанский лимонад        1л/200мл 500/100руб 

Нарзан                                             0,5л 160руб 

Рыча-су                                            0,5л 160руб 

Дюшес                                             0,5л 160руб 

Тархун                                             0,5л 160руб 

Аква Минерале                                0,6л 120руб 

Баржоми                                         0,5л 200руб 

Сираб                                               0,5л 160руб 

Кока-кола, спрайт, фанта         0,33мл 80руб 

 

 

 

 

 



Пиво 

Светлое производства Россия                  0,5л 

200руб 

Светлое ( импорт)                                     0,5л 

220руб          

Нефильтрованное                                       0,5л 

260руб 

Разливное пиво 

Светлое ( Россия)                                       0,5 

220руб 

Светлое ( Импорт)                                   0,5 

300руб 

Закуска к пиву 

Отварные креветки                    150гр 400руб 

Фисташки                                      40гр 160руб 

Арахис                                             40гр 100руб 

Кальмар                                          40гр 160руб 

Чипсы                                           1 пак. 160руб 

Гренки с чесноком                        100гр 160руб 

                                            



 

 

 

Уважаемы дамы и господа! 

Доводим до вашего сведения,  

что, в нашем кафе 

существуют установленные правила: 

1)Вход со спиртными напитками 

запрещен; 

 2)Вход в спортивной одежде запрещен;   

3)Вход в состоянии сильного 

алкогольного опьянения запрещен. 

 

Администрация вправе отказать в 

обслуживании без объяснения причины. 

За утерянные вещи, администрация, 

ответственности не несет! 

 

 


