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A’la Carte
ZEUGMA



СУП
Антепский Суп

Мука, яйцо, говяжий фарш, соль, йогурт, лимон, нут, сливочное 
масло, свежая мята, рис, тмин

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Хлеб-Пиде, Сыры

Мука, вода, дрожжи, кунжут, сливочное масло, твердый сыр Тулум, 
выдержанный сыр Эзине

 Соус-Закуска Из Йогурта «Хайдари»
Процеженный йогурт, чеснок, соль, мята, сливочное масло 

Острая Закуска «Эзме»
Помидоры, чеснок, оливковое масло, томатная паста, перечная 
паста, перец Капия, соль, острый перец Чили, гранатовый соус, 

свежая мята, лук 

Котлеты Из Булгура «Чиг Кёфте»
Мелкий булгур, перечная паста, томатная паста, лук, 

петрушка,специя изот, острый перец Чили, тмин, чеснок, листья 
салата, лимон  

Сырная Закуска
Сыр, острый перец Чили, оливковое масло, тмин, грецкий орех, 

петрушка 

Закуска Из Баклажанов
Печёные баклажаны, лук, чеснок, перец, оливковое масло

Острый Жареный Перец
Острый красный перец, процеженный йогурт, чеснок, оливковое 

масло 

Артишоки В Оливковом Масле
 Горох, морковь, артишоки, оливки, сушёные помидоры, чеснок, лук



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Фаршированные Сушёные Овощи  

Сушёный перец, сушёный баклажан, рис, лук, оливковое масло

Печень
Баранья печень, сумах, лук, петрушка, мука, лаваш, сливочное масло

Котлеты Из Булгура С Фаршем «Ичли Кёфте»
Говяжий фарш, лук, мелкий булгур, грецкий орех, яйцо, мука, петрушка, 
тмин, острый перец Чили, красный молотый перец, соль, процеженный 

йогурт

САЛАТ
Овощной Салат

Помидоры, огурцы, красный лук, петрушка, грецкий орех, гранатовый соус

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Люля Кебаб

Говядина, острый перец Чили, соль

Шашлык Из Курицы
Курица, йогурт, соль, перечная паста, сумах, помидоры, перец

Шашлык Из Баранины
Печёные баклажаны, баранина, тушеные грибы, соус из красного перца, соус 

из йогурта

Плов «Мейхане» Из Булгура
Булгур, помидоры, перец Капия, лук, перечная паста, баклажан, соль, 

сливочное масло 

ДЕСЕРТ
Рисовый Пудинг В Духовке

Пищевая древесная смола, молоко, рис, крахмал, сахар, сливочное масло, 
жареный дроблёный фундук, ванильное мороженое

Пахлава С Фисташками
Мука, яйцо, сахар, фисташки, сливочное масло, крахмал 

Десерт Из Тыквы С Кунжутной Пастой
Тыква, сахар, грецкий орех, кунжутная паста, гвоздика, корица



ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Жареные Котлеты

Говяжий фарш, лук, петрушка, соль, яйцо, панировочные сухари 

Куриное Филе В Панировке
Куриная грудка, яйцо, мука, панировочные сухари

Говяжьи Сосиски
Говяжьи сосиски, кетчуп

Спагетти
Соус Болоньезе или томатный соус, твёрдый сыр

Жареный Картофель
Картофель, кетчуп

ДЕСЕРТ
Профитроли

Шоколад, яйцо, мука, сахар, ваниль, какао, фисташки, крем 
Патисьер

Фрукты
Сезонные фрукты

Мороженое
Ванильное мороженое, шоколадное мороженое, лимонное 

мороженое,  шоколадная крошка, соус из лесных ягод





Приятного 
АППЕТИТА


