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СУП
ШОРБАТ АДАС

Чечевичный суп, региональное популярное блюдо, особенно в зимние месяцы 
(чечевица, лук, черный перец, тмин, лайм, кориандр, картофель, морковь, 

чеснок, сельдерей)

ЗАКУСКИ
КИББЕХ

В различных вариантах со всего арабского мира киббех был популярным 
блюдом из поколения в поколение 

(зерна пшеницы, говяжий фарш, лук, специи, кедровые орехи)

САМБУСЕК
Это хрустящее и ароматное старинное блюдо, обнаруженное во время 

крестовых походов (мука, яйцо, сыр)

ХУМУС
Популярное во всем мире ближневосточное блюдо 
(нут, тахини, оливковое масло, лимонный сок и соль)

САЛАТ ИЗ РУККОЛЫ ХАРХИР
Хархир, традиционный весенний салат из оазиса ОАЭ, идеально дополняющий 

любое блюдо 
(листья рукколы, помидор, лук, оливковое масло, лимонный сок, соль, сумах)

ФАТТУШ
Салаты не были характерны для кулинарных традиций этого региона, но фаттуш из 
Леванте стал его популярным блюдом (листья салата, помидоры, огурцы, редис, лук, 
стручковый перец, зеленый тимьян, мята, сумах, смешанные с оливковым маслом и 

лимонным соком и подаваемые с хрустящими сухариками домашней выпечки)



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
ТРАДИЦИОННОЕ БЛЮДО «УЗИ»

Блюдо, которое символизирует в этом регионе 
гостеприимство. Наша арабская пряная баранина, 

приготовленная на медленном огне в течение 6 часов в 
подземной яме, с нежным мясом, отстающим от костей.

РИС
Рис с овощами и рис с бараниной

ХАРИС
Популярное блюдо на все случаи жизни и для больших 
мероприятий (говядина, зерна пшеницы, соль, топленое 

масло, специи)

МЯСО ВЕРБЛЮДА
Традиционное блюдо для особых случаев 

(со специями и овощами)

ШИШ ТАУК
Жареные на гриле кусочки маринованной куриной грудки 

(чеснок, лимон, йогурт, соль и арабские специи)

ЖАРЕНЫЙ ОВОЩНОЙ КЕБАБ
Подается с грибами, картофелем, красным и зеленым 

перцем, баклажанами и помидорами черри в 
сопровождении нарезанного свежего авокадо 

(заказывается заранее)



ДЕСЕРТЫ
ЛУКАЙМАТ

Название этих маленьких восхитительных пончиков 
в арабском стиле, подаваемых под финиковым 

сиропом,  происходит от арабского слова, 
означающего «маленькие кусочки, которые можно 

съесть за один укус».

АССОРТИ ИЗ СВЕЖИХ ФРУКТОВ
Ассорти из свежих сезонных фруктов

НАПИТКИ
Газированный финиковый сок, арабский кофе, 
минеральная вода, два свежих сока на выбор, 

газированный напиток вимто, верблюжье молоко, 
чай карак и большой выбор чая и кофе.


