
Сырное ассорти (180гр.)

Хоммус (200гр.)
Холодные закуски

570руб.

270руб.

180руб.

280руб.

270руб.

290руб.

290руб.

290руб.

190руб.

280руб.

330руб.

280руб.

650руб.

410руб.

Сельдь с картофелем (250гр.)

Долма овощная (140гр.)

Семга слабосоленная (75гр.)

Хоммус Бейрути (200гр.)

маза по Ливански (500гр.) 

Овощное ассорти (250гр.)

Бабагануж (150гр.)

Соленья (200гр.)

Мутабаль (180гр.)

Мясное ассорти (190гр.)

Оливки, маслины (100гр.)

Лябни (150гр.)

Дор Блю, Камамбер, Пармезан, Моцарелла, мед, виноград 

Протертый нут ( белый горох) с кунжутной пастой в оливковом масле

Виноградные листья, фаршированные рисом с овощами

Протертый нут ( белый горох) с кунжутной пастой в оливковом масле, 
с помидорами и зеленью

Хоммус, Хоммус Бейрути, Мутабаль, Бабагануж, Долма овощная

Помидоры, огурцы, редис, зелень, болгарский перец

Баклажаны печеные на углях, помидоры, лук, зелень, оливковое масло, гранат

Баклажаны печеные на углях с кунжутной пастой в оливковом масле с 
помидорами и гранатом 

Бастурма, рулет куриный, нарезка из говядины

Традиционный домашний творог с добавлением оливкового масла



Арабский (200гр.)
Салаты

310руб.

310руб.

330руб.

340руб.

380руб.

Табули (220гр.)

Греческий (200гр.)

Фатуш (250гр.)

Капрезе (250гр.)

Салат из свежих помидоров, огурцов, редиса, болгарского перца, листьев салата,
петрушки, мяты, с пикантным соусом из чеснока, лимонного сока и оливкового масла

Традиционный салат из мелко нарезанной петрушки со свежими помидорами,
луком, мятой, вареной пшеницей в соусе из лимонного сока и оливкового масла

Болгарский перец, помидоры, огурцы, листья салата, маслины, брынза в соусе 
из оливкового масла, лимонного сока и орегано

Салат из свежих помидоров, огурцов, редиса, болгарского перца, листьев салата,
петрушки, мяты, лимонного сока и оливкового масла с гренками и соусом “Нашараб”

Ломтики сыра “Моцарелла” с помидорами, кремом “Бальзамик”, базиликом
под соусом “Песто”

Салат Цезарь                           

Салат Нисуаз (200гр.) 380руб.

360руб.
410руб.
410руб.

с куриной грудкой (180гр.)
с тигровыми креветками (180гр.)
Руккола (200гр.)

Знаменитый кулинарный рецепт французского города Ниццы из свежих овощей, 
варённых яиц, тунца и оливкогого масла, с лимонным соком

Листья рукколы с обжаренными тигровыми креветками, 
вялеными помидорами, кедровыми орехами, соус “Бальзамик” и сыром Пармезан



Куриные крылышки (200гр.)
Горячие закуски

390руб.

370руб.

790руб.

360руб.

360руб.

340руб.
310руб.Кеббе с мясом (180гр.)

Фаляфель (160гр./70гр./30гр.)

Тигровые креветки (200гр.)

Сужук (180гр.)

Маканек (180гр.)

Хоммус с мясом (195гр./40гр.)

Обжаренные на углях с соусом на выбор: чесночным или кетчуп

Жареные мясные биточки из припущенных зерен пшеницы 
с начинкой из говяжьего фарша, лука и кедровых орешек

Жаренные во фритюре биточки из молотого нута с добавлением кунжута. 
Подается с редисом, солеными огурцами, свежими помидорами и соусом “Таратор”

Обжаренные тигровые креветки на углях

Острые обжаренные колбаски из сочного говяжьего фарша, с добавлением чеснока,
лука, кинзы и арабских специй

Домашние обжаренные колбаски из говяжьего фарша с добавлением чеснока,
лука, кинзы и приправ

Самбусики

Араис на выбор:

240руб.

360руб.
350руб.
390руб.

360руб.

с мясом (250гр.)

Касабланка (250гр.)

Долма мясная (200гр.)

с сыром (200гр.)

Домашние арабские пирожки во фритюре на выбор: с мясом, сыром или шпинатом

Лепешка с мясом и сыром

Виноградные листья фаршированные мясом

Национальная арабска лепёшка



Шаурма куриная в лаваше (300гр.)
Сендвичи и бургеры

240руб.

260руб.

290руб.

240руб.

Сендвич Кебаб (300гр.)

Шаурма мясная в лаваше (300гр.)

Сендвич Фаляфель (300гр.)
Сендвич с кебабом из баранины,картофелем фри, салатом из лука и Хомуса

Сендвич из Фаляфеля с картофелем фри, салатом из лука и Хомуса

Бургер Касабланка:

450руб.
380руб.

из рубленной говядины (300гр.)
из курицы (300гр.)

Фирменный бургер с томатами, огурцами, красным луком, картофелем фри и 
томатным соусом

Альфредо (300гр.)
Паста

390руб.

510руб.

490руб.

390руб.
390руб.

Фетучини с семгой (300гр.)

Лазанья (350гр.)

Фрутти Ди Маре (300гр.)

Спагетти Болоньезе (300гр.)

Паста с куриным филе и грибами

Фетучини с семгой, цуккини в густом сливочном соусе и добавлением зелени и сыра Пармезан

Спагетти с кальмаром, тигровыми креветками, осьминожками и мидиями в томатном 
соусе с добавлением белого вина, помидоров черри и бальзамика



Суп “Харира” (200гр.)
Первые Блюда

360руб.

250руб.
290руб.
260руб.

260руб.
250руб.

390руб.

Суп из чечевицы (200гр.)

Борщ со сметаной (200гр./35гр.)

Крем суп из  грибов (200гр./30гр.)

Суп из баранины “Пити” (200гр.)

Куриный суп с лапшой (200гр.)

Суп Пажо (200гр.)

Традиционый марокканский суп с томатами, имбирем, постной говядиной и бараниной, 
рисом, чечевицей и горохом “Нут”

Традиционный марокканский суп из морепродуктов

Маргарита (400гр.)
Пицца

320руб.

410руб.

490руб.

390руб.

410руб.

Четыре сыра (400гр.)

Поло (400гр.)

Кон Спиначчи (460гр.)

Ди Карне (520гр.)

Сыр Моцарелла, пицца-соус

Сыр Моцарелла, Гауда, Эмменталь, сыр с плесенью

Куриное филе, сыр Пармезан

Пицца со шпинатом, яйцом и сливочным соусом

Говядина рубленная, ветчина из индейки, куриное филе



410руб.
480руб.с мясом (450гр.)

с курицей (450гр.)

Курица Касабланка (180гр./80гр.)
Горячие блюда

450руб.

560руб.
350руб.

450руб.

350руб.
370руб.

350руб.

490руб.

780руб.

Плов узбекский (300гр.)
Кафта (400гр.)

Залюк из баклажан (360гр.)

Треска по средиземноморски (360гр.)

Стейк из Семги (330гр.)

Медальоны из говядины (180гр./80гр.)

Бефстроганов (200гр./150гр.)

Фуль (300гр./150гр.)

Шаурма на тарелке:

Нежная куринай грудка с грибами под сливочным соусом

Рубленная баранина с картофелем и помидорами

Тушенные баклажаны с помидорами, кинзой и красным перцем

Запеченная треска с картофелем, приготовленная по фирменному рецепту Шеф повара

Жаренная семга со шпинатом

Традиционное арабское блюдо из отварных черный бобов в чесночно лимонном соусе



Таджин с бараниной (400гр.)
Фирменные блюда

470руб.

510руб.

560руб.

440руб.

480руб.
590руб.

540руб.

Таджин с говядиной (400гр.)

Кус-Кус с говядиной (400гр.)
Кус-Кус с бараниной (400гр.)

Таджин с курицей (400гр.)

Кус-Кус с курицей (400гр.)
Кус-Кус Royal (400гр.)

Тушенная баранина с овощами

Тушенная говядина с черносливом, миндалем и перепелиными яйцами

Тушенная курица с оливками и с солёными лимонами по-мароккански

Марокканская крупа с тушенными овощами, бараниной, говядиной 
и марокканскими колбасками

520руб.

460руб.

700руб.

Мергез из курицы (300гр./100гр./50гр.)

Мергез ассорти (500гр./100гр./50гр.)

Мергез из говядины (300гр./100гр./50гр.)

Марокканские колбаски из курицы с картофелем фри и салатом из красного лука

Ассорти из марокканских колбасок с картофелем фри и салатом из красного лука

Марокканские колбаски из говядины с картофелем фри и салатом из красного лука



Шашлык из курицы (200/50гр.)

Хрен, Сметана, Кетчуп, майонез, 
Чесночный, Аджика, Тар-Тар (50гр.)

Мангал

Соусы

410руб.

 60руб.

530руб.

790руб.

520руб.

510руб.

520руб.
520руб.

520руб.

Шашлык из телятины (200/50гр.)

Касталетта из баранины (200/50гр.)

Кебаб из баранины (200/50гр.)
Кебаб Хеш-Хаш (200/50гр.)

Кебаб Интабли (200/50гр.)

Шашлык из баранины (200/50гр.)

Дажаж-мусахаб (300/50гр.)

Рубленное мясо барашка с луком и петрушкой под соусом из спелых томатов

Рубленное мясо барашка с сыром  и арабскими специями

Цыпленок обжаренный на мангале, с салатом из лука и чесночным соусом

Дорадо или Сибас на выбор (210/50гр.) 590руб.
590руб.

2500руб.

 800руб.
Филе семги (150гр./30гр.)

Ассорти Касабланка (1000/200гр.)

Шашлык Ассорти (100/100/100/100гр.)

Ассорти из шашлыков: баранина, курица, телятина, кебаб, кебаб Хеш-Хаш

Ассорти из шашлыков: курица, телятина, кебаб, подаётся с салатом из лука и аджикой



Картофель по домашнему (200гр.)

Ляхм Бажин (200гр.)

Гарниры

Лепешки и гренки

260руб.

260руб.

160руб.

240руб.

250руб.

120руб.

230руб.

180руб.
180руб.

140руб.

120руб.

160руб.

Картофель по деревенски (150гр.)

Жибни (150гр.)

Овощи на углях (150гр.)
Рис отварной (150гр.)

Чесночные гренки (70гр.)

Картофель фри (150гр.)
Картофельное пюре (150гр.)

Заатар (150гр.)

Кус-Кус (150гр.)
Шпинат (150гр.)

Тонкая лепешка с фаршем из баранины с лимоном

Тонкая лепешка с сыром

Тонкая лепешка с оливковым маслом и заатаром



Чизкейк Нью-Йорк (110гр.)
Десерты

260руб.
260руб.
280руб.

280руб.

260руб.

280руб.
280руб.

280руб.

250руб.
1300руб.

Чизкейк шоколадный (110гр.)

Торт Тирамису (110гр.)

Баклава (100гр.)
Фруктовая ваза (1000гр.)

Штрудель яблочный (160гр.)

Кнафи (120гр.)

Фруктовый салат (200гр.)

Мус три шоколада (150гр.)
Тарталетка Малиновая (110гр.)

фруктовая ваза из сезонных фруктов

Арабская сладость из бисквита и сыра



Чай черный (500мл.)

Чайная карта
350руб.
350руб.

390руб.

350руб.
390руб.
390руб.
390руб.
390руб.
390руб.

Чай зеленый (500мл.)

Марокканский чай (500мл.)

Молочный улун (500мл.)
Вот фрукт (500мл.)

Чай зеленый с жасмином (500мл.)
Чай зеленый колодец дракона (500мл.)
Чай зеленый китайский порох (500мл.)
Чай липовый мед (500мл.)



Американо (150мл.)

Кофе
160руб.
 90руб.

210руб.
150руб.
300руб.
120руб.
240руб.

160руб.
210руб.

Эспрессо (50мл.)

Латте (200мл.)
Капучино (150мл.)
Бейлиз кофе (200мл.)

Двойной эспрессо (100мл.)
Гляссе (200мл.)

Кофе арабский (50мл.)
Двойной арабский кофе (100мл.)



Виттель (330мл.)

Ананасовый (250мл.)

Безалкогольные напитки

Свежевыжатые соки

210руб.

300руб.

280руб.

120руб.
210руб.

125руб.

120руб.

240руб.

120руб.

Боржоми (500мл.)

Морс клюквенный (250мл.)
Берн (250мл.)

Кока-кола/Кока-Кола Зеро/ 
Спрайт/Фанта/Тоник (250мл.)

Апельсиновый/Грейпфрутовый/ 
Морковный/Яблочный (250мл.)

Соки в ассортименте (250мл.)

Бон Аква (330мл.)
Минеральная вода из одноименного города в Грузии

Сильногазированный энергетический напиток

Апельсин, яблоко, вишня, томат персик

Без газа/с газом



Лимонный (1000мл.)

Тархун (1000мл.)

Клубнично-грейпфрутовый (1000мл.)

Апельсиновый (1000мл.)

Домашние лимонады

450руб.

450руб.

450руб.

450руб.

Коктейли безалкогольные
Фруктовое наслаждение (350мл.)

Мохито клубничный (400мл.)

Чудо-ягода (300мл.)

Банана-шейк (300мл.)

300руб.

260руб.

260руб.

250руб.

280руб.

200руб.

250руб.

Тропический бриз (400мл.)

Милк-шейк (300мл.)

Мохито (400мл.)

Ананас, банан, апельсиновый фреш, сок вишневый, сок персиковый, гренадин, лед

Клубничный сироп, Спрайт, лайм, мята, сахарный сироп, лед

Ванильное мороженое, клубничный сроп, гренадин, молоко, лед

На ваш выбор: ванильный, клубничный или шоколадный 
Банан, сироп, молоко

Банан, вишневый сок, ананамовый сок, кокосовый сироп, гренадин, молоко, лед

На ваш выбор: ванильный, клубничный или шоколадный 
Мороженое, сироп, молоко

Спрайт, лайм, мята, сахарный сироп, лед



Царская оригинальная (50мл.)

Джонни Уокер “Ред Лейбл” (50мл.)

Ольмека Белая Класико (50мл.)

Водка

Виски

Текила

180руб.

330руб.

320руб.

220руб.

360руб.

330руб.

310руб.

960руб.

300руб.

230руб.

390руб.

230руб.

580руб.

Абсолют (50мл.)

Джемесон (50мл.)

Ольмека Золотая (50мл.)

Белуга Нобл (50мл.)

Чивас Ригал 18 лет (250мл.)

Абсолют Курант (50мл.)

Чивас Ригал 12 лет (50мл.)

Абсолют Цитрон (50мл.)

Джек Дениелс (50мл.)

Бифитер (50мл.)
Джин



130руб.
270руб.

Мартини Бьянко (50мл.)

Вермуты и Дижестивы

Ягермайстер (50мл.)

Бакарди картаБланка (50мл.)

Бейлис “Ирландский крем” (50мл.)

Хеннеси ВС (50мл.)

Ром

Ликеры

Коньяки

260руб.

240руб.

670руб.

240руб.

270руб.

760руб.

260руб.

190руб.

310руб.

380руб.

240руб.

Гавана Клуб Аньехо Эспешл (50мл.)

Самбука (50мл.)

Хеннеси ВСОП (50мл.)

Абсент (50мл.)

Айк 7 лет (50мл.)

Бакарди карта Негра (50мл.)

Малибу (50мл.)

Арарат 5 звезд (50мл.)



Велкопоповицкий Козел светлый (330мл.)

Велкопоповицкий Козел тёмное (500мл.)

Хейникен (330мл.)

Пиво бочковое

Пиво бутылочное

Шампанское

190руб.

180руб.

190руб.

260руб.

260руб.

330руб.

Велкопоповицкий Козел светлый (500мл.)

Хугарден нефильтрованное (500мл.)

Клаусталер безалкогольное (330мл.)

Асти Спуманте (750мл.)

Просеко Спуманте (750мл.)

Буржуа (750мл.)

Буржуа (750мл.)

Ламбруско Розато (750мл.)

Ламбруско Бьянко (750мл.)
Белое игристое вино, сухое

Белое игристое вино, сладкое

Розовое игристое вино, полусладкое

Белое игристое вино, сухое

Белое игристое вино, полусладкое

Белое игристое вино, полусладкое

2100руб.

2100руб.

700руб.

700руб.

2300руб.

2300руб.



Гевюрцтраминер (150гр./750мл.)

Шардоне Резерва (750мл.)

Пино Гриджио (150гр./750мл.)

Торронтес Резерва (750мл.)

Белые Вина
310руб./1550руб.

420руб./2100руб.

310руб./1550руб.

2100руб.

1840руб.

2050руб.

2720руб.

1460руб.

Гави (750мл.)

Совиньон Блан (750мл.)

Моро Селект Блан (150гр./750мл.)

Джейкобс Крик Совиньон Блан (750мл.)

Германия, полусладкое

Чили, сухое

Италия, сухое

Аргентина, сухое

Италия, сухое

Чили, сухое

Франция, белое, полусухое

Австралия, сухое



Монтепульчиано д Абруццо (750мл.)

Дорнфельдер (150гр./750мл.)

Моро Селект Руж (150гр./750мл.)

Мальбек Резерва (750мл.)

Красные Вина
1600руб.

310руб./1550руб.

400руб./2000руб.

310руб./1550руб.

2360руб.

2480руб.

2620руб.

1460руб.

Кьянти (150гр./750мл.)

Карменер Резерва (750мл.)

Корт дю Рон (750мл.)

Джейкобс Крик Шираз Каберне (750мл.)

Италия, сухое

Германия, полусладкое

Франция, полусухое

Аргентина, сухое

Италия, сухое

Чили, сухое

Франция, сухое

Австралия, сухое



Коктейли алкогольные
Самбудори (200мл.)

Б-52 (50мл.)

Скользкий сосок (50мл.)

Маргарита (100мл.)

Маргарита Клубничная (100мл.)

320руб.

310руб.

260руб.

320руб.

320руб.

340руб.

330руб.

280руб.

Самбухито (400мл.)

Б-53 (50мл.)

Хиросима (50мл.)

Самбука, персиковый ликер, апельсиновый сок, лед

Калуа, бейлиз, Куантро

Самбука, бейлиз, гренадин

Текила, Куантро, сироп, лайм

Текила, Куантро, клубничный сироп

Самбука, сироп лайма, мята, спрайт, лайм, лед

Калуа, бейлиз, абсент

Самбука, бейлиз, абсент, гренадин

Лонг-Айленд (400мл.)

Мохито клубничный (400мл.)

420руб.

320руб.

320руб.

310руб.

Мохито (400мл.)

Пина Колада (300мл.)

Джин, текила, водка, ром, Куантро, Кола, сироп лайма

Ром, спрайт, лайм, мята, клубничный сироп, лед

Ром, спрайт, лайм, мята, лед

Ром, малибу, ананасовый сок, сливки

Секс на пляже (220мл.) 320руб.
Водка, персиковый ликер, сок апельсиновый, гренадин



Коктейли алкогольные

Куба Либре (250мл.)

Рыжая собака (50мл.)

290руб.

300руб.

350руб.Глинтвейн (200мл.)

Ром серебряный, сироп “Сок лайма”, кола, лед

Самбука, Текила серебряная, соус Табаско

Сухое красное вино, лимон, апельсин, яблоко, мед, корица, гвоздика

Космополит (150мл.)

Морское дно (250мл.)

Текила Санрайз (250мл.)

Шарлотта (150мл.)

270руб.

350руб.

350руб.

260руб.

250руб.

390руб.

360руб.

Отвертка (250мл.)

Аляска Айс Ти (250мл.)

Голубые Гавайи (250мл.)

Водка, Куантро,  клюквенный сок, сироп “Сок лайма”, лед

Ликер “Голубой Кюрасао”, водка, ликер “Бейлиз”, Кола, лед

Текила серебряная, сок апельсиновый, гренадин

Ликер “Черная смородина”, игристое сухое вино

Водка, апельсиновый сок, лед

Ликер “Голубой Кюрасао”, джин, водка, ром серебряный, Куантро, спрайт, лед

Ром серебряный, ликер “Голубой Кюрасао”, водка, сливки



Анти-Кальяны
Обычный с добавлением в колбу воды

На Апельсине

На Яблоке

На дыне

800руб.

1400руб.

1400руб.

1500руб.

900руб.

1500руб.

1400руб.

С добавлением в колбу молока

На Ананасе

На Грейпфруте

Яблочный, клубничный, виноградный, мятный, вишневый, дыня, банановый, апельсиновый, 
лимонный, абрикосовый, арбузный, сливовый, ванильный, ананасовый, кокосовый

Яблочный, клубничный, виноградный, мятный, вишневый, дыня, банановый, апельсиновый, 
лимонный, абрикосовый, арбузный, сливовый, ванильный, ананасовый, кокосовый

Яблочный, клубничный, виноградный, мятный, вишневый, дыня, банановый, апельсиновый, 
лимонный, абрикосовый, арбузный, сливовый, ванильный, ананасовый, кокосовый

Яблочный, клубничный, виноградный, мятный, вишневый, дыня, банановый, апельсиновый, 
лимонный, абрикосовый, арбузный, сливовый, ванильный, ананасовый, кокосовый

Яблочный, клубничный, виноградный, мятный, вишневый, дыня, банановый, апельсиновый, 
лимонный, абрикосовый, арбузный, сливовый, ванильный, ананасовый, кокосовый

Яблочный, клубничный, виноградный, мятный, вишневый, дыня, банановый, апельсиновый, 
лимонный, абрикосовый, арбузный, сливовый, ванильный, ананасовый, кокосовый

Яблочный, клубничный, виноградный, мятный, вишневый, дыня, банановый, апельсиновый, 
лимонный, абрикосовый , арбузный, сливовый, ванильный, ананасовый, кокосовый

*данное меню является рекламным материалом, полное меню смотрите у менеджера


