
СЕТ 1
на одну персону

Пожалуйста, выберите одно блюдо из каждого раздела

Стоимость сета 800 р

Крем-суп из красной чечевицы 200 мл

Шурпа (ягненок с овощами) 200 мл

Овощи с травами и соусом из граната 120 гр

Сюзьма с огурцами 120 гр

Хумус 120 гр

Ачичук с вялеными томатами 120 гр

Тушеная телятина с кускусом, грушей и черносливом 250 гр

или

Люля из курицы / баранины с булгуром и вялеными томатами,

дудляшем (запеченые овощи на углях) и томатным соусом 80/100/40/40 гр

или

Шашлык из куриной грудки с булгуром и вялеными томатами

дудляшем (запеченые овощи на углях) и томатным соусом 80/100/40/40 гр

Подается с горячей лепёшкой Экмек 1шт и чаем Бардак

СЕТ 2
Минимальный заказ на две персоны. Стоимость на одну персону 900 р

В сет входят все холодные и горячие закуски

Хумус  30 гр

Сюзьма с баклажанами 30 гр

Сюзьма с огурцами 30 гр

Икра из баклажанов и нута 30 гр

Кускус с томатами и фундуком 30 гр

Овощи с травами и соусом из граната 30 гр

Сыр Халлуми 30 гр

Чебуреки с сыром и зеленью 2шт 60 гр

Фалафель 1шт 30 гр

Подаётся с горячей лепёшкой Экмек 1шт
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СЕТ 3
Минимальный заказ на две персоны. Стоимость на одну персону 1900 р

В сет входят все холодные и горячие закуски

Кускус с томатами и фундуком 30 гр
Сюзьма с баклажанами 30 гр

Икра из баклажанов и нута 30 гр
Сюзьма с огурцами 30 гр

Овощи с травами и соусом из граната 30 гр

Фалафель с хумусом 1шт 30/30 гр
Сыр Халлуми на гриле 60 гр
Каракатица на гриле 60 гр

Долма из телятины и баранины 60 гр

Люля из баранины и курицы с булгуром и вялеными томатами,
дудляшем (запеченые овощи на углях) и томатным соусом 160/100/40/40 гр

Подаётся с горячей лепёшкой Экмек 1 шт, восточным кофе или чаем Бардак

СЕТ 4
из 3-х блюд

Минимальный заказ на две персоны. Стоимость на одну персону 2300 р
 В сет входят все холодные и горячие закуски 

Хумус 30 гр
Овощи с травами и соусом из граната 30 гр

Сюзьма с баклажанами 30 гр
Сюзьма с огурцами 30 гр

Икра из баклажанов с нутом 30 гр
Кускус с томатами и фундуком 30 гр

Салат из овощей с гранатовым соусом 30 гр

Долма из телятины и баранины 60 гр
Фалафель с хумусом 2шт 60 гр

Горячее на выбор:

Шашлык из баранины / телятины / курицы / бараньей печени
с булгуром и вялеными томатами, дудляшем (запеченые овощи на углях)

и томатным соусом 160/100/40/40 гр
или

Люля из баранины / курицы с овощами, булгуром и вялеными томатами,
дудляшем (запеченые овощи на углях) и томатным соусом 160/100/40/40 гр

или
Цыпленок на гриле с пюре из сельдерея и соусом из кардамона 1/2шт/100/40гр

или
Мурманская треска в кляре с хумусом и пюре из зеленого горошка 200/100/30гр

Десерт

Курага со сливочным кремом, миндалем и фисташками

Подаётся с горячей лепёшкой Экмек 1шт, восточным кофе или чаем Бардак
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