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THE LEBANESE
CUISINE
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SALAD
САЛАТ

Tabouli							

(Parsley, tomato, onion, olive oil, lemon juice, salt)

15,000 Tsh

Тауболи

(Зелень, помидор, лук, оливковое масло, лимонный сок, соль)

Fattoush						
(Tomato,onion, green pepper, cucumber, cabbage,
olive oil, lemon juice)

15,000 Tsh

Фаттуш

(Помидор, зеленый перец, огурец, кабачок, оливковое масло,
лимонный сок)

Sea food Salad						

(mixed of sea food, tomat, cabbage, green pepper, Mayonnaise,
soya sauce,corn)

20,000 Tsh

Потрясающий салат из морепродуктов

(Морепродукты, помидор, кабачок, зеленый перец,майонез,
соевый соус, кукуруза)

Tuna salad						
Tuna, Tomato, cucumber, eggplant, lettuce, olive, onion

15,000 Tsh

Салат из тунца

Тунец, помидор, огурец, баклажан, листья салата, оливки, лук

Alpacino Salad						

(mango prawns Ice salad , avocado , garlic, lemon, olive oil)

20,000 Tsh

Салат из Альпачино “

Манго, креветки, листья салата, авокадо, чеснок, лимон,
оливковое масло

LEBANESE
MEZZA
ВКУСНЕЙШИЕ ЗАКУСКИ ИЗ ЛИВИИ
Vegeterian / вегетарианец

Humous							
(chickpeas mixed with lemon juice, garlic, tahina,
served lebanes bread)

15,000 Tsh

Хумус

(Нут с лимонным соком, чеснок, соус тахина, подается с
ливийским хлебом)

Baba ghanoug						
(eggplant, mixed with vegetables, tahina, olive oil,
served with lebanes bread)

15,000 Tsh

Баба Ганож

(баклажан, микс из овощей, соус тахина, оливковое масло,
подается с ливийским хлебом)

Flafel							
(mixed of chickpeas and beans, served with tahina
and vegetables)

18,000 Tsh

Фалафель

(Микс из нута и бобов с соусом тахина и овощами)

Cheese potato						

(cubed of potato, mixed with mushroom, butter, cheese sauce)

15,000 Tsh

Сырная картошка

(кусочки картофеля с маслом, грибами и сырным соусом)

Spicy potato						
(cubed of potato, mixed with butter, garlic, coriander and spices)

15,000 Tsh

Остренькая картошка

(кусочки картофеля с маслом, чесноком, кориандром и специями)

Sauteed Vegetables					

смешанный овощ на гриле

12,000 Tsh

BURGER
БУРГЕРЫ
Hamburger											
(beef, fries, cocktail sauce, cabbage salad, tomato, onion)

16,000 Tsh

Гамбургер

(говядина, коктейльный соус, салат, помидор, лук)

Cheese Burger											
(beef, fries, cheese, cocktail sauce, tomato, onion)

18,000 Tsh

Чизбургер

(говядина, сыр, жареный картофель, коктейльный соус, салат, помидор, лук)

Chicken Burger											
(chicken, fries,garlic sauce, cocktail sauce, tomato, onion)

16,000 Tsh

Чикенбургер

(курица, жареный картофель, коктейльный соус, салат, помидор, лук)

Cheese Chicken Burger										
(chicken, fries, cheese, cocktail sauce, tomato, onion)

18,000 Tsh

Чикенбургер с сыром

(курица, жареный картофель, сыр, коктейльный соус, салат, помидор, лук)

Vegetable Burger										
(mixed of grilled vegetables, served with salad and fries)

16,000 Tsh

Бургер с овощами

(микс их овощей на гриле, с салатом и жареным картофелем)

Alpacino Burger											
(3 pieces of beef or chicken burger, cheese sauces, fries, cocktail sauce, salad)

25,000 Tsh

Альпачино бургер

(3 бургера с говядиной или курицей: сырный соус, салат, жареный картофель)

BEEF

ГОВЯДИНА
Beef Shawarma										
(shwarma pieces, tahina, tomato, salad, fries)

16,000 Tsh

Шаверма

(мясо, соус тахина, помидор, салат, жареный картофель)

Fahita												
(slices of beef, mixed with vegetables, soya sauce, cheese,
served with rice or fries, with salad)

20,000 Tsh

Фахита

(куски говядины с овощами, соевым соусом, сыром,
подается с салатом, жареным картофелем или рисом)

Steak Lebanese										
(beef steak, garlic, coriander, black pepper, lemon juice,
cream sauce, served with rice, salad, garlic sauce)

18,000 Tsh

Стейк по ливийски

(мясо, чеснок, кориандр, черный перец, сок лимона, сливки,
подается с салатом, жареным картофелем или рисом)

Beef Kabab											
(kabab, served with salad, fries, humous, tahina)

16,000 Tsh

Кебаб

(кебаб с салатом, жареным картофелем, хумусом и соусом тахина)

Steak Monieh											
(beef steak, cheese sauce, mushroom, corn, served with salad and fries)

20,000 Tsh

Стейк Мони

(стейк, сырный соус, грибы, подается с салатом и жареным картофелем)

Beef Masala											
(fresh tomoto,onion, garlic, ginger, and spices served with rice and salad

Мясо с соусом масала

(Мясо, помидор, лук, чеснок, имбирь, и специи, подается с салатом и рисом)

18,000 Tsh

CHICKEN
КУРИЦА

Chicken Shawarma										16,000 Tsh

(Chicken pieces, garlic sauce, pickles, tomato, served with salad and fries)

Отменная куриная шаверма
(курица, чесночный соус, маринованные огурчики,
подается с салатом и жареной картошечкой)

Fahita												20,000 Tsh
(slices of chicken, mixed of vegetables, soya sauce, cheese,
served with rice or fries, with salad)

Фахита
(курица, овощи, соевый соус, сыр, подается с салатом и
жареной картошечкой или рисом)

Chicken Kabab											16,000 Tsh
(kabab, served with salad and vegetables, fries and humous)

Кебаб
(курица с салатом из овощей, жареной картошкой и хумусом)

Chicken Alakief											20,000 Tsh
(grilled pices of chicken mixed with cheese sauce, bbq sauce,
garlic sauce, served with salad and fries or rice)

Курица Алякиф ням-ням
(жареная курица с сырным соусом, соус барбекю, чесночный соус,
подается с салатом и жареной картошечкой или рисом)

Grilled Chicken				

(grilled chicken, mixed with Lebanese herbes and peppers
served with salad, BBQ sauce, fries)

18,000 Tsh

гриле курицы
(курицы на гриле с левийскими травами и перцем, подается с
салатом и жареной картошкой в соусе барбекю)

Tawook					

(cubed pieces of chicken, mixed with mushroom, corn and yogurt,
served with rice or fries, garlic sauce and salad)

Тавук
((курица, грибы, кукуруза, йогурт, подается с салатом, чесночным соусом,
жареной картошечкой или рисом)

16,000 Tsh

Lebanese Mixed

		

(mixed of kabab, tawook and vegetables,
served with garlic sauce, salad and fries or rice)

20,000 Tsh

ливанский смешанный
(кебаб, соус тавук и овощи, подается с салатом,
чесночным соусом, жареной картошечкой или рисом)

Chicken Masala					18,000 Tsh
(chicken mixed with fresh tomoto, onion, garlic,
ginger, and spices served with rice or fries, Lebanese bread)

Курица с соусом масала
(Курица, помидор, лук, чеснок, имбирь, и специи,
подается с салатом и рисом или картофелем
фри и ливийским хлебом)

Chicken Curry						18,000 Tsh
(chicken mixed with curry sauce, mixed with vegetables,
ginger, garlic, served with salad and rice)

Курица в карри
(Курица в карри, овощи, чеснок, имбирь, и специи,
подается с салатом и рисом)

KIDS MENU
ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Crispy							13,000 Tsh
(fried breast chicken with bread crumps,
served with rice and salad)

Веселые хрустики
(жареная куриная грудка с панировочными сухарями,
подается с рисом и салатом)

Fish Fingers						13,000 Tsh
(fried fish , served with fries and salad)

Рыбные палочки
(жареная рыба, подается с картофелем фри и салатом)

Plain Pasta			
простая паста

		

5,000 Tsh

French Fries						5,000 Tsh
французская картошка фри

FISH AND SEAFOOD
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

White Snapper (Big Size)									20,000 Tsh
(fried or grilled, served with fries, rice, salad)

Белый снеппер
(жареный или на гриле, подается с салатом, жареной картошечкой или рисом)

White Snapper (Medium Size)								15,000 Tsh
(fried or grilled, served with fries, rice, salad)

Белый снеппер
(жареный или на гриле, подается с салатом, жареной картошечкой или рисом)

Red Snapper											15,000 Tsh
(Fried or grilled, served with fries, rice, salad)

Красный снеппер
(жареный или на гриле, подается с салатом, жареной картошечкой или рисом)

Tuna Steak											15,000 Tsh
(Grilled tuna steak mixed with butter and garllic, served with fries, rice, salad)

Стейк из тунца
(жареный или на гриле, масло, чеснок, подается с салатом, жареной картошечкой или рисом)

Dorado Fillet											15,000 Tsh
(fried or grilled, served with fries, rice, salad)

Дорадо
(жареная или на гриле, подается с салатом, жареной картошечкой или рисом)

King Fish											15,000 Tsh
(Fried or grilled, served with fries, rice, salad)

Королевская рыба
(жареная или на гриле, подается с салатом, жареной картошечкой или рисом)

Shrimp Lebanese (Tiger Prawns)								20,000 Tsh
(shrimps mixed with coriander, garlic butter lemon juice, served with salad and fries)

ливанская креветка (тигровые креветки)
(креветки с кориандром, чесночным маслом и лимоном, подаются с салатом, жареной картошечкой)

Jumbo Prawns					40,000 Tsh
(3 pieces of grilled tiger prawns mixed with cream sauce,
butter mushroom & garlic served with rice salad and fries)

гигантские креветки
(3 гигантские креветки на гриле в соусе из сливок, чеснока и
грибов, подаются с салатом,жареной картошечкой или рисом)

Lobster						45,000 Tsh
(2 pieces of grilled lobster mixed with cream sauce
butter mushroom & garlic served with rice salad and fries)

Лобстер Великолепный
(2 части лобстера на гриле в соусе из сливок, чеснока и
грибов, подаются с салатом, жареной картошечкой или рисом)

Grilled Crab (4 pcs) 					
(Served with rice, fries and salad)

20,000 Tsh

Краб на гриле (4шт)
(подается с рисом, картофелем фри и салатом)

Curry Fish						18,000 Tsh
(Fillet of fi sh mixed with the curry
served with rice and salad)

Рыба в карри
(филе рыбы в соусе карри с рисом и салатом)

Calamari Grilled					16,000 Tsh
(mixed of calamari ,butter, coriander, garlic
soya sauce served with fries, salad, sauce)

Кальмары гриль
(кальмары на гриле в масле, с чесноком,кориандром,
соевым соусом, подаются с салатом, жареной картошечкой)

Octopus Grilled					16,000 Tsh
(mixed of octopus, butter, coriander, garlic
soya sauce served with fries, salad, sauce)

Осьминог гриль
(осьминог на гриле в масле, с чесноком, кориандром,
соевым соусом, подается с салатом, жареной картошечкой)

Seafood mixed					27,000 Tsh
(Mixed of octopus, prawns, calamari mixed with
soya sauce, served with salad vegetables and rice)

Морепродукты
(микс из осьминога, креветок, кальмаров с соевым соусом,
подается с салатом и рисом)

Seafood Curry					22,000 Tsh
(Mixed of octopus, prawns, calamari ,
served with rice and lebanese bread)

Морепродукты Карри
(Осьминог, креветки и кальмары, приготовленные с
соусом карри. Подаются с рисом и ливанским хлебом)

Fisherman (2 prs)					70,000 Tsh
(Mixed of lobster, prawns, octopus, calamari, tuna,
served with vegetable salad and rice or fries)

Фишермен потрясающий

(микс из лобстера, осьминога, креветок, кальмаров, тунца,
подается с салатом и рисом или жареным картофелем)

Fish Masala						18,000 Tsh
Fish fi llet mixed with fresh tomoto, onion, garlic, ginger,
and spices served with rice or fries, Lebanese bread)

Рыба в соусе масала

филе рыбы с помидорами, луком, чесноком,
имбирем и специями, подается с рисом или картошкой и
ливийским хлебом

PIZZA
ПИЦЦА

Beef Pizza											16,000 Tsh
(Beef, pizza sauce, mushroom, cheese)

Мясная пицца
(мясо, соус, грибы, сыр)

Chicken Pizza											16,000 Tsh
(chicken, pizza sauce, onion, cheese)

Куриная пицца
(курица, соус, лук, сыр)

Seafood Pizza										20,000 Tsh
(calamari, octopus, shrimp, pizza sauce, cheese)

Пицца с морепродуктами
(кальмары, осьминог, креветки, соус, сыр)

Peperoni Pizza										16,000 Tsh
(Pizza sauce, pepperoni, cheese)

Пеперони
(соус, пеперони, сыр)

Vegetable Pizza										14,000 Tsh
Pizza sauce, mixed of vegetable, cheese)

Овощная
(соус, микс из овощей, сыр)

Margherita Pizza										14,000 Tsh
Маргарита

SOUP
СУПЧИК

Fish						10,000 Tsh
Рыбный
Chicken					10,000 Tsh
Куриный
Beef						10,000 Tsh
Говяжий
Vegetable					8,000 Tsh
Овощной
Sea Food 					20,000 Tsh
Суп из морепродуктов

PASTA
ПАСТА

Chicken Pasta					16,000 Tsh
(mixed of pasta with onion, garlic, chicken,
cream sauce, cheese)

Паста с курицей
(микс разных видов пасты с луком, чесноком,
курицей, сливочным соусом и сыром)

Bolognese Beef Pasta			
(past, mixed with beef, fresh tomato sauce, onion)

16,000 Tsh

Паста Болоньезе
(Паста, несколько видов мяса,
соус из свежих помидоров, лук)

Bolognese Chicken Pasta			

(past, mixed with chicken, fresh tomato sauce, onion)

16,000 Tsh

Болоньезе с курицей
(паста, курица, томатный соус, лук)

Seafood Pasta				20,000 Tsh
(calamari, octopus, shrimp, pasta, ginger,
onion, garlic,cream sauce, white wine,
cheese, coriander)

Паста из морепродуктов
(кальмары, осьминог, креветки, паста,
имбирь, лук, чеснок,сливочный соус,
белое вино, сыр, кориандр)

DESSERTS
десерты

Chocolate Cake						10,000 Tsh
Шоколадный торт
Lazy Cake ( 2pcs)						10,000 Tsh
Шоколадная колбаса
Add Icecream ( 1scoop)
с мороженым (1 шарик)

3,000 Tsh

Nutella Crêpe							13,000 Tsh
нутеллой Блинчики
Add Banana/Mango/Pineapple 		

1,000 Tsh

добавить банан / манго / ананаса

Fruits salad

			

15,000 Tsh

Фруктовый салат

Ice Cream ( 2 Scoops)				

10,000 Tsh

Фруктовый салат

HOT DRINKS

ГОРЯЧЕНЬКИЕ НАПИТКИ
African Coffee							3,000 Tsh
Африканский кофе
Lebanese Coffee						5,000 Tsh
Ливийский кофе
Tea								3,000 Tsh
Чай
Lebanese Tea							4,000 Tsh
Ливийский чай
Zanzibarian Tea 						5,000 Tsh
Tea mixed with Ginger , Mint , Honey

Занзибарский чай с имбирем, мятой и медом

BEVERAGES
напитки

Big Water						2,000 Tsh
Вода
Soda							
Напитки

2,000 Tsh

Beer						
Пиво

5,000 Tsh

Wine (Glass)					
Вино (Стакан)

8,000 Tsh

Wine (Bottle)				
Вино (Бутылка)

35,000 Tsh

FRESH JUICE
СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

Watermelon						5,000 Tsh
Арбуз
Passion						7,000 Tsh
Маракуйя
Mango							5,000 Tsh
Манго
Pineapple						5,000 Tsh
Ананас
Avocado						6,000 Tsh
Авокадо
Banana Shake 					8,000 Tsh
Бабановый коктейль
Cocktail Juice		
Коктейль

			

SHISHA
кальян

7,000 Tsh

15,000Tsh

