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Обслуживание 10 %

Холодные 
закуски

ХОммус аварма 260 гр.  2300
Говяжье филе, тахина, нут,  
оливковое масло.

ХОммус  шаурма 200 гр.  2300
Хоммус на выбор: говяжья вырезка или  
куриная грудка, оливковое масло.

ЛЯбне 200 гр.  1400
Домашний творожный йогурт,  
оливковое масло.

ЛЯбне бЛь тум 200 гр.  1500
Домашний творожный йогурт,  
чесночный соус, оливковое масло.

ХОммус  200 гр.  1600
Нут, тахина, оливковое масло.

Хоммус 
аварма

Хоммус 
шаурма

Лябне

Хоммус



Обслуживание 10 %

мутабаЛь бабагануж 200 гр. 1900
Пюре из баклажанов, тахина,  
лимонный сок, оливковое масло.

тажен самак 230 гр. 2200
Рыба, тахина соус, лук, кедровые орехи,  
оливковое масло.

Зейтун Хар 180 гр. 1600
Маслины, оливки, соус чили.

ХОммус сужук 260 гр. 2400
Нут, тахина, сужук, кедровые орехи,  
оливковое масло.

ХОммус бейрут 200 гр.  1600
Острый хоммус, оливковое масло.

мутабаЛь с  
гранатОвым сОкОм 200 гр.  2000
Пюре из баклажанов, тахина, лимонный сок,  
гранатовый сок, оливковое масло.

уарак анаб 220 гр.  1600
Фаршированные виноградные листья,  
помидоры, рис и петрушка.

Холодные 
закуски

Мутабаль бабагануж

Тажен  
самак

Хоммус сужук

Уарак анаб Зейтун хар



Обслуживание 10 %

Салаты
шамандар бЛь кажО 260 гр.  1900
Вареная свекла, орех кешью, лимонный сок,  
петрушка, оливковое масло.

рОкка бЛь жибни 200 гр.  2300
Руккола, сыр, заатар с луком,  
лимонный сок, оливковое масло.

таббуЛе 220 гр.  1800
Ливанская смесь бургура, петрушка,  
помидоры, лук, оливковое масло и  
лимонный сок

таббуЛе с курицей 220 гр.  2200
ливанская смесь бургура, петрушка, помидоры,  
лук, жаренная куриная грудка на бамбуковых  
шпажках, оливковое масло и лимонный сок.

Фаттуш 220 гр.  2300
Огурцы, помидоры черри, зеленый лук,  
петрушка, мята, гранатовый сироп,  
лист салата айсберг, лимонный сок,  
оливковое масло. Подается с жареным хлебом.

Фаттуш с мЯсОм 200 гр.  2500
Огурцы, помидоры черри, зеленый лук, петрушка,  
мята, гранатовый сироп, лист салата айсберг, лимонный  
сок, оливковое масло. Подается с жареным хлебом и  
жареным мясом на бамбуковых шпажках.

раХеб 200 гр.  2000
Баклажаны жареные на гриле, смешанные  
с томатами, огурцами, болгарским перцем,  
петрушкой и луком, оливковое масло и лимонный сок.

аварма бэд 200 гр.  2200
Яичница, говяжье филе,  
овощной гарнир.

сужук бЛь бэд  200 гр.  2200
Яичница, сужук, овощной гарнир.

Таббуле

Рахеб

Фаттуш

Фаттуш 
 с мясом

Шамандар 
бль кажо

Рокка  
бль  
жибни

Таббуле с 
курицей



Обслуживание 10 %

Фатте
Фатте шаурма  
с мЯсОм 270 гр.  2300
Поджаренный хлеб, чесночный йогурт,  
говяжье филе, кедровые орехи,  
оливковое масло.

Фатте шаурма  
с курицей 270 гр.  2100
Поджаренный хлеб, чесночный йогурт,  
куриная грудка, кедровые орехи,  
оливковое масло.

Фатте кебаб 270 гр.  2700
Поджаренный хлеб, чесночный йогурт,  
кебаб,  оливковое масло.

Фатте с креветками  270 гр.  3000
Поджаренный хлеб, чесночный йогурт,  
креветки, оливковое масло.

ФуЛь 270 гр.  2000
Бобы, вареные с нутом, лимон, соус чили,  
чеснок, оливковое масло, овощная нарезка.

Фатте  
шаурма с  
курицей

Фатте  
шаурма с  
мясом

Фатте  
кебаб 

Фуль

Фатте с 
креветками



Обслуживание 10 %

Домашняя 
выпечка

ЛЯХми бЛь ажин  1800
Начиненная нежная выпечка маринованным  
мясом и кедровыми орехами. Подается со  
свежим ливанским йогуртом и огурцами.

Фатаер джибни   1600  
Выпечка, начиненная маринованным сыром  
и петрушкой. Подается с помидорами,  
огурцами, оливками и свежей мятой.

Фатаер джибни  Острый   1700

Заатар мутабаЛь  1200
Выпечка, начиненная тимьяном, помидорами,  
луком. Подается с йогуртом Лябан. 

ажин кОмбинирОванный  3500
Один начиненный тимьяном, один маринованный  
сыром, один  начиненный маринованным мясом и  
кедровыми орехами. Подается с редисом, оливками,  
огурцами и свежей мятой.

сужук бЛь ажин  2000
Выпечка, начиненная маринованным острым  
мясом и ливанскими специями. Подается с  
пикантным йогуртом и мятным соусом.

арайес каФта  1800
Жаренный на гриле хлеб, фаршированный  
кафта. Подается с йогуртом.

арайес иЗ баранины  1800
Вкусная смесь из баранины с луком, петрушкой,  
сумак и красным перцем. Подается на хлебе  
с картофелем фри.



Обслуживание 10 %

Сэндвич

Ролл с курицей / 
говядиной

Шаурма 
говяжья

Шаурма 
куриная

арнабит   2000
Хрустящая, жареная  цветная капуста,  
в традиционном ливанском хлебе с салатом фатуш.

рОЛЛ с курицей   2500
Маринованное куриное филе, завернутое  
в домашний ливанский хлеб с чесноком,  
солеными огурчиками и айсбергом.  
Подается с картофелем фри.

шаурма куринаЯ 300 гр.  2600
Куриная шаурма Бейрут с зеленым и красным  
перцем и луком. Подается с домашним хлебом,  
чесночным соусом и картофелем фри или с  
жареным картофелем по вашему выбору.

рОЛЛ с гОвЯдинОй  2800
Маринованное мясо, лук, помидор,  
соус тахина. Подается в ливанском  
хлебе с картофелем фри.

шаурма гОвЯжьЯ 300 гр.  2800
Шаурма Бейрут из маринованного мяса с луком.  
Подается с домашним хлебом, соусом хоммос  
и картофелем фри или с жареным картофелем  
по вашему выбору.



Обслуживание 10 %

Lebanese & european cuisine

Горячие закуски

Батата  харра

Ракакат 
жебне

Фалафель

Сужук

батата Харра 220 гр.  1300
Картофель, обжаренный с чесноком,  
красным перцем, кинзой и лимонным соком.

ФаЛаФеЛь 4 шт  1500
Специальная смесь из нута, ливанских  
специй. Подается  с соусом тахина.

сужук 230 гр.  2100
Жареные, маринованные, пряные колбаски  
с овощами, соусом чили и гранатовый сироп.

сужук с жебне 250 гр.  2300
Пряные колбаски с овощами, плавленый сыр,  
соус чили и гранатовый сироп.

маканек 220 гр.  2000
Пряные жареные колбаски. Подаются  
с лимонно- гранатовым соусом.

ракакат жебне 5 шт. 1500
Рулет с сыром. Готовится из слоенного теста.

Маканек



Обслуживание 10 %

кеббе красс 5 шт.  2300
4 хрустящих кеббе, фаршированных  
маринованным мясом, кедровыми  
орехами и луком.

жвенеХ 250 гр.  2300
Куриные крылышки, обжаренные  
в остром красном чили и лимонном соке.

рас асФур 220 гр.  2700
Жареные кубики говяжьего филе и лука,  
кедровые орехи, гранатовый и соевый соус.

рас асФур бЛь караЗ  260 гр.  2900
Кубик маринованной говядины соте с  
вишневым вареньем и кедровыми  
орехами в сливочном соусе.

микс муажанет 9 шт. 2200
Превосходное сочетание традиционных  
ливанских роллов: 3 с сыром, 3 со шпинатом,  
3 с говяжьим фаршем.

саудед  джеж 250 гр. 2600
Жареная куриная печень в ливанской  
приправе, чеснок, лук, на гарнир картофель  
фри и чесночный соус.

 

Микс  
муажанет

Рас асфур

Рас асфур 
бль караз Саудед 

джеж

Кеббе красс

Горячие закуски



Обслуживание 10 %

Горячие блюда

даут баша 370 гр.  3800
Маринованное фаршированное мясо с орехами  

Подается с рисом и вкуснейшим ливанским соусом.

Ливанские манты 390 гр.  3500
Фаршированное говяжье мясо,  

кедровые орехи, соус на выбор (белый / красный).

рыба с табуЛе 470 гр.  4800
Фаршированная  рыба сибас, приготовленная  

на углях. Подается с соусом тахина, салатом табуле.

ФиЛе самаки Харра 400 гр.  4300
Жареное филе рыбы, запеченное острым соусом.  

Подается с жареными кубиками картофеля.

сибас жареный 400 гр. 4500
Жареный ливанский пита, соус тахина, картофель фри.

Рыба с  
табуле

Даут башаЛиванские  мантыФиле  
самаки харра



Обслуживание 10 %

Саядие самак

Джэж бль рис

Харуф бел рисРавиоли шиш барак

Горячие блюда

саЯдие самак 400 гр.  4000
Маринованное филе рыбы в ливанской приправе,  

лук, микс орехов.

джэж бЛь рис 400 гр.  3500
Отваренное куриное мясо с рисом.  

Подаются с восточным соусом и смесью орехов.

равиОЛи шиш барак 390 гр.  3000
Равиоли приготовленные по ливанскому рецепту.  

Подается с йогуртным соусом и рисом  и вермишелью.

ХаруФ бЛь рис 390 гр.  4500
Запеченное мясо ягненка с рисом.  

Подаются с восточным соусом и смесью орехов.



Обслуживание 10 %

Lebanese & european cuisineЛиванский 
шашлык

каФта пЛаттер  180 гр./ 270 гр.      2500/ 2900
Кебаб из говяжьего фарша, маринованный в ливанской приправе,  

приготовленный на углях. Подается с маринованным ливанским хлебом,   

картофелем фри, маринованным луком и петрушкой.

кебаб урФаЛи  200 гр./ 300 гр.      2900/ 3500
Шарики кебаб из говяжьего фарша с баклажаном, перцем, луком,  

помидорами. Подается с хоммусом и картофелем фри.

кебаб бЛь караЗ  220 гр./ 320 гр.     2800 / 3400
Маринованный говяжий фарш с йогуртом и вишневым соусом.

ЛЯХми пЛаттер  270 гр.      3500
Шашлык из говядины, жареный на углях. Подается с хоммусом,   

овощным рисом или картофелем фри на ваш выбор.

тауОк пЛаттер  180 гр./ 270 гр.     2500 / 2900
Шашлык из куриного филе, готовится на углях. Подается  

с чесночным соусом, картофелем фри или овощным рисом.

ассОрти иЗ шашЛычкОв  270 гр. 3300
1 шампур из говяжьего филе, 1 шампур из куриного филе,  

1 шампур  кебаб из говядины. Подается с хоммусом, чесночным  

соусом картофелем фри или овощным рисом.

XXL ассОрти пЛаттер  850 гр. 8000
9 различных шашлычков: 3 шампура из говяжьего филе,  

3 шампура из куриного филе, 3 шампура кебаб из говядины.  

Подается с чесночным соусом, хоммусом и хлебом биваз. 

Фаруж аЛь ФаХем  4000
Половинка маринованного цыпленка, приготовленная на углях.  

Подается с картофелем фри, чесночным соусом.

риаш 300 гр. 4000
Ребрышки ягненка, приготовленные по нашему  

специальному рецепту с картофелем фри.

Кафта 
платтер

Тауок 
платтер

Ассорти

Ляхми 
платтер

XXL Ассорти

Кебаб урфали

Кебаб бль караз




