
ЗАКУСКИ 

 

Домашний хлеб / 16 ₪ 

Дрожжевой хлеб, подается с томатной намазкой (сальсой) 

 

Фокачча / 42 ₪ 

Томатный соус, тушеная говядина, запеченный перец и маслины каламанта на 

лепешке 

 

Салат "Панцанелла" / 48 ₪ 

Листья салата, сухарики, помидоры черри, редис, морковь и лук, запеченный в 

фольге, с цитрусовым соусом винегрет, оливковым маслом и лимоном 

 

Салат из киноа / 52 ₪ 

Красная органическая киноа, свекла, фундук, клюква, красный мелко нарезанный 

лук и свежая зелень 

 

Салат из цыпленка / 69 ₪ 

Кусочки цыпленка, обжаренные на гриле, быстро обжаренные с луком, 

запеченным в фольге, с помидорами, обжаренными на гриле, карамелизированным 

чесноком и зеленой фасолью, подается на подушке из листьев салата 

 

Баклажан, запеченный на огне / 38 ₪ 

Запеченный баклажан в оболочке из орегано, помидоров, обжаренных на гриле, 

тхины, экстракта граната, оливкового масла и лимона 

 

Лахмаджун с бараниной / 46 ₪ 

Половина лепешки, начиненная рубленой бараниной, корнеплодами, запеченным 

перцем и маслинами каламанта. Подается с соусом из тхины для обмакивания 

 

Карпаччо из вырезки / 54 ₪ 

Вырезка, маринованная в бальзамическом уксусе, лимонном соке и оливковом 

масле, обсыпанная калеными фисташками, и листики свежего орегано 

 

Севиче из горбыля / 56 ₪ 

Тонкие полоски свежего горбыла в маринаде из азиатского соуса, подается с 

сельдереем, стручковым перцем и редисом 

 

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 

 

Блюда (за исключением блюд из рыбы) подаются с одним из гарниров на выбор: 

картофель, запеченный на гриле / жареный картофель / рис / зеленый салат / 

израильский салат из мелко нарезанных овощей 

 

Домашний шницель из курицы / 76 ₪ 

Свежая куриная грудка в панировочной смеси панко 



 

Гамбургер / 78 ₪ 

Из антрекота (250 г), делается на месте 

Добавки по выбору за 7 ₪: жареный лук / печеный перец / грибы портобелло / 

яичница-глазунья 

 

Цыпленок на гриле / 89 ₪ 

Кусочки цыпленка, маринованные в кунжутном масле, соевом соусе и 

карамелизированном чесноке, жаренные на гриле 

 

Синийя из ягненка / 92 ₪ 

Жаркое из ягненка с ароматическими специями, корнеплодами, кедровыми 

орешками и запеченным перцем подается с тхиной, кремом из баклажана на 

сковородке, накрытой горячей лепешкой 

 

Вырезка / 132 ₪ 

Вырезка (300 г) в домашнем маринаде, подается с соусом демиглас 

 

Антрекот /139/169/199 ₪ 

Свежее мясо, нарезанное кусочками, в домашнем маринаде (250/350/450 г). 

Подается с соусом чимичурри 

 

Говяжье филе 

Свежее мясо, нарезанное кусочками, в домашнем маринаде (200 г). 

Подается с соусом из красного вина 

 

Особое блюдо – рыба дня 

Спросите у официанта 


