
ALOO CHANA CHAT SALAD 

Салат Алу чана чат 
 

Carefully flavoured chick peas, cooked potato 

 with fresh green chilly  

Пикантный нут и картофель со свежим зеленым чили 

USD 6 

   

 

 

CRISPY CHICKEN CAESAR SALAD 

Хрустящий цезарь-салат с курицей 

A mix of green lettuce, cherry tomatoes,  

black olives with crispy chicken breast, 

 topped with shaved parmesan 

  Зеленый салат, помидоры черри, черные оливки и  

хрустящая куриная грудка с пармезаном 

USD 6 

FRESH FRUIT SALAD 

Салат из свежих фруктов 

 

A selection of freshly diced fruits with fresh mint leaves 

Ассорти свежих фруктов, дополненных ароматным листиком мяты 

USD 6 

ASSORTED MEZZE 

Ассорти холодных закусок 

 

Selection of Middle Eastern appetizers freshly served  

with Arabic bread on the side 

Выбор ближневосточных холодных закусок,  

подается с арабским хлебом 

USD 6 

CHICKEN TIKKA SANDWICH WITH WATER 

Сэндвич с курицей в соусе тикка масала и вода 

 

 

Slow roasted chicken tikka served  

on  a flavoured homemade onion bread  

Жареная курица в соусе тикка,  

подается на свежем, ароматном луковом хлебе 

USD 6  



MARINATED HALLOUMI CHEESE SANDWICH WITH WATER 

Сэндвич с копченым сыром халуми и вода 

 

Middle Eastern marinated halloumi with creamy sauce,  

on a flavoured homemade tomato bread 

Ближневосточный маринованный сыр халуми со сливочным соусом,  

подается на свежем, ароматном хлебе с томатами 

USD 6 

SMOKED TURKEY AND CHEESE CROISSANT WITH WATER 

Круассан с копченой индейкой и сыром и вода 

 

 

Layered smoked turkey and emmental cheese 

 with lettuce in a home-baked croissant 

Свежий круассан с копченой индейкой,  

сыром эмменталь и листьями салата 

USD 6 

 

TRIPLE CHEESE SANDWICH WITH WATER 

Сэндвич с тремя видами сыра и вода 

 

A selection of three cheeses served on fresh whole grain sliced bread 

Ассорти из трех видов сыра, подается на ломтике  

свежего цельнозернового хлеба 

USD 6 

CHICKEN NASHIF WRAP WITH WATER 

Сэндвич-ролл с курицей и вода 

 

Tender chicken breast with vegetables, 

cheddar cheese and masala served in tortilla bread 

Нежная куриная грудка с овощами,  

сыром чеддер и соусом масала в тонком и мягком лаваше тортилла 

USD 6 

CHICKEN ZINGER WRAP WITH WATER 

Сэндвич-ролл с курицей в панировке и вода 

Crispy breaded chicken breast  

with light Aioli sauce in wrap with water 

Хрустящая куриная грудка в панировке,  

с легким соусом Айоли в мягком лаваше и водой 

USD 6 



BUTTER CHICKEN WITH WATER 

Курица тандури в сливочно-томатном соусе  и вода 

 

 

Traditional cooked creamy buttered chicken  

served with white steamed rice 

Традиционная курица в сливочно-томатном соусе,  

подается с белым рисом 

USD 8 

CHICKEN BIRYANI WITH WATER 

Пряный индийский плов бириани с курицей и вода 

 

A traditional tender chicken biryani served 

 with flavoured basmati rice and accompanied with a portion of yoghurt 

Традиционное куриное бирьяни,  

подается с ароматным рисом басмати и йогуртом 

USD 9 

 

VEGETABLE BIRYANI WITH WATER 

Пряный индийский плов бириани с овощами и вода 

 

A traditional fresh vegetable biryani in light masala sauce  

served with basmati rice and accompanied with a portion of yoghurt 

Традиционное свежее бирьяни с легким соусом масала,  

подается с рисом басмати и йогуртом 

USD 8 

ROASTED CAJUN CHICKEN WITH WATER 

Курица в лимонном соусе каджун и вода 

 

Marinated roasted chicken breast with mix of cajun spices 

 served with creamy pasta sauce and vegetables 

Куриная грудка, маринованная в соусе каджун,  

подается со сливочной пастой и овощами 

USD 9 

CHICKEN OUZI WITH RICE WITH WATER  

Курица с рисом по-арабски и вода 

 

Slow cooked traditional chicken ouzi served  

with fresh ouzi rice and herbs with tomato sauce  

Традиционная арабская курица,  

подается со свежим рисом и травами под томатным соусом 

USD 9 



STUFFED CHICKEN WITH MOZZARELLA AND WATER 

Фаршированная курица с моцареллой и вода 

 

Tender Chicken breast stuffed with mozzarella, pesto and dried tomato.  

Garnished with fresh gnocchi, herbs tomato sauce and water 

Нежная куриная грудка, фаршированная моцареллой, 

соусом песто и вялеными томатами.  

Подается со свежими ньокки, томатным соусом с трав и водой 

USD 8 

VEGETABLE MEE GORENG AND WATER  

Овощной Ми Горенг и вода 

 

Mee Goreng Mamak - fried noodle dish coated  

with thickened, sweet, spicy sauce and water 

Mee Goreng Mamak - жареное блюдо с лапшой и овощами,  

покрытое загущенным, сладким, пряным соусом и водой 

USD 8 

VEGETABLE FRIED RICE WITH VEGETABLES AND WATER 

Овощной жареный рис с овощами и вода 

Slow cooked rice with vegetable, 

 marinated with light soya sauce  

Медленно приготовленный рис с овощами,  

маринованными в легком соевом соусе 

 USD 8 

BEEF STEAK WITH MUSHROOM AND WATER 

Стейк из говядины с грибами и вода 

 

Slow cooked beef with strips with creamy brown sauce  

Медленно приготовленная говядина с грибами 

под сливочно-коричневым соусом  

USD 8 

PANANG CURRY WITH WHITE RICE AND WATER 

Пананг карри с белым рисом и вода 

Slow cooked chicken with Thai curry,  

with a strong vegetable stock and soya.  

Served with steamed white rice 

Цыпленок медленного приготовления с тайским карри,  

с крепким овощным бульоном и соей. Подается с пропаренным белым рисом 

USD 8 



KIDS SNACK MEAL  

Для детей 

 

A selection of chocolate, chips, cakes and a flavored milk  

plus a coloring book with crayons to keep your precious ones busy 

Выбор шоколада, чипсов, бисквитов и ароматизированного молока,  

а также книжка-раскраска с карандашами, чтобы ваши детки были заняты 

USD 8 

CHOCOLATES 

Шоколад 

 

A selection of chocolate bars and sweets 

 (Twix, Mars, Snickers, Bounty, Galaxy, Kit Kat) 

Выбор шоколадных батончиков и сладостей  

(Twix, Mars, Snickers, Bounty, Galaxy, Kit Kat) 

USD 3 

CHEESE CROISSANT 

Сырный круассан 

 

Fresh homemade croissant with Cheese 

Свежий домашний круассан с сыром 

USD 3 

СHOCOLATE CROISSANT 

Шоколадный круассан 

 

Fresh homemade croissant with chocolate 

Свежий домашний круассан с шоколадом 

USD 3 

FRESH BAKED MUFFIN 

Свежеиспеченный маффин 

 

Selection of different flavors - Blueberry, Chocolate, Almond,  

Banana, Oats, Cinnamon served with Hot / Cold Drink 

Выбор различных вкусов - черника, шоколад, миндаль,  

банан, овес, корица, подается с горячим / холодным напитком 

USD 3 



GLUCOSE BISCUIT 

Печенье с глюкозой 

 

Delicious milk biscuits 

Вкусное молочное печенье 

USD 1 

DATE BARS 

Бисквитный батончик Date bars 

 

Soft biscuit stuffed with creamy dates 

Мягкое печенье с начинкой из сливочного финика 

USD 1 

OREO 

Печенье Oreo 

 

Delicious to eat alone or with drink 

Вкусно поесть в одиночку или с напитком 

USD 2 

 

 

 

AMERICAN COFEE 

Американский кофе 

USD 3 

 

 

 

 

TURKISH COFEE 

Турецкий кафе 

USD 3 

 



 

 

 

ARABIC COFFEE 

Арабский кофе 

USD 3 

 

 

 

 

CAPPUCINO 

Капучино 

USD 3 

 

 

 

 

 

HOT CHOCOLATE 

Гарячий шоколад 

USD  

 

 

 

 

FRUIT JUICES 

A selection of fresh fruit juices to enjoy at anytime 

Выбор свежих фруктовых соков, чтобы насладиться в любое время 

USD 3 

 

 

 

 

LIPTON ICED TEA 

Чай Lipton 

USD 3 

 



 

 

 

SOFT-DRINKS 

Сладкие газированные напитки 

USD 3 

 

 

 

 

 

RED BULL 

An energy drink that vitalizes the body and mind.  

Available in Regular and Sugarfree flavor. 

Энергетический напиток, который оживляет тело и разум.  

Доступен в обычном и без сахара вкусе. 

USD 6 

 

 

 

MINERAL WATER 

Минеральная вода 

USD 1 

  

 


