
Чабан Салат
Помидор, огурец, лук, зеленый перец, петрушка, сыр брынза с 
оливковым маслом и лимонным соусом

Сэндвич С Курицей
Баклажан  на гриле в хлебе Ciabatta, кабачок, куриная грудка, 
майонез, помидор, маринованный огурец, салат из капусты с 
майонезем , картофель фри

Сезонный Салат
Зеленый салат, помидоры, огурцы, тертая морковь , красная капуста 
с оливковым маслом и лимонным соусом

Сэндвич С Тунцом
Тунец заправленный сливками в хлебе Baget, зеленый салат, 
маринованный огурец , красный лук, каперсы, салат из капусты с 
майонезем, картофель  фри

Средиземноморский Салат  С Лососем
Копченый лосось; Средиземноморские зелени, свежий базилик, 
мята, красный лук, каперсы, соленые огурчики с горчичным соусом

Сэндвич С Брынзой
Белый сыр в оливковом Паннини, помидор, перец, салат, салат из 
капусты с майонезем, картофель  фри

Салат  От Шефа
Тонко нарезанная жареная курица на листьях салата 
(предпочтительно ломтики говядины или лосось) с сыром, вареное 
яйцо, соус Roze island
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Шаурма Из Курицы
Хлеб Лаваш с жареным куриным мясом, помидорами, свежим 
луком, огурцом, перцовыми соленьями, соусом сальсы, жареным 
картофелем

Стейк Шаурма
Хлеб Лаваш с ломтиками говядины, помидорами, свежим луком, 
маринованными огурчиками, жареным перцем, сыром чеддер, 
тимьяном, соусом из сальсы, жареным картофелем

Спагетти Болоньезе
С томатным соусом из говядины и сыром Пармезан

Срагетти По Неаполитански
Помидоры, чеснок, лук, петрушка, свежий базилик с сыром пармезан

Пенне Арабиата
Пряный томатный соус, черные маслины, чеснок, сыр Пармезан

Гамбургеры
Котлета в хлебе с кунжутом, салат из капусты с майонезем,  жареный 
картофель

Чизбургеры
Котлета в кунжутном хлебе , нарезанный сыр чеддер, салат из 
капусты с майонезем, жареный картофель
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Куриный Шницель
Куриная грудка с нарезанным сыром, картофельное пюре, овощное соте

Котлеты На Гриле
Рис, овощное соте, жареный картофель, томаты на гриле, перец

Шашлык Из Жареной Индейки
Рис, овощное соте, жареный картофель

Рыбные Чипсы
Жареная пикша, жареный картофель с  тартарным соусом

Тыква Сваренная В Сахаре

Bademli  Шекерпаре

Kazandibi
С вишневым соусом

Чизкейк
С мороженым и шоколадным соусом 

Крем Карамель

Фрукты

Пудинг В Печи
С мороженым
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