Завтраки
Тост с яйцом, беконом и сыром

150 р

Тост с мягким творогом, клубникой, мятой

150 р

Закуски
Тост шоколад, банан

150 р

Тосты ветчина, сыр / тунец, сыр

150 р

Картофель фри 160 гр / 260 гр

100р /150 р

Гренки ржаные с чесноком

150 р

Лепешка лафа с сыром и присыпкой заатар (2 шт)

150 р

Фалафель
Фалафель ''Бейрут'' (нут, булгур)
12 шариков с хумусом и соусом цацики

200р

Фалафель ''Люксор'' (чечевица, кускус)
12 шариков с хумусом и соусом цацики

200р

Фалафель ''Касабланка'' (амарант, картофель)
12 шариков с хумусом и соусом цацики

200р

Основные блюда
Фалафель в лаваше
с хумусом, цацики, свежими овощами, салатом,
оливками, запепчный на гриле с сыром

250 р

Буррито с фалафелем в тортилье
со свежими овощами, зеленым базиликом, кинзой,
соусом гуакамоле, запеченый на гриле с сыром

200 р

Шаверма по-питерски
запеченая на гриле с сыром

150 р

Фалафельбургер

250 р

(шницель из куриной грудки, свежие овощи, соус с карри, хмели-сунели)

(нежная картофельная булочка, фалафель, томаты,
баклажаны-гриль, с луково-чесночным соусом и сальса)

Фалафель с греческим салатом,
соусом цацики и хумусом

200 р

Супы
Томатный суп

150 р

с имбирем, кунжутом и зеленью, подается с лепешкой лафа

Куриный суп

150 р

Комбо
Суп + шаверма по-питерски + чай с пряностями
Суп + ролл с фалафелем + чай с пряностями

300 р
300 р

Десерты
Лаймовый пай

100 р

Морковный торт

150 р

Ореховый торт

150 р

Чизкейк Нью Йорк

150 р

Медовый торт

150 р

Маффин

40 р

Пахлава

100р

Напитки
Чай черный с пряностями 400 мл

100р

(с апельсином, корицей, бадьяном, кардамоном,
черной смородиной, протертой с сахаром)

Турецкий чай (чайник 600 мл)

100р

Кофе по-восточному

100 р

Домашний лимонад 400 мл
(клюква, клубника, лайм)

100 р

Лимонады WOSTOK

200 р

Эспрессо

50 р

Американо

100р

Капучино

100р

Латте

150р

Флет уайт

150р

Кокосовая вода FOCO

100р

Кокосовая вода FOCO

120р

(шоколад, кофе латте, ананас, гранат, личи)

Сидр
The good cider (Испания)

180 р

(дикие ягоды, персик, яблоко, груша)

Крафтовое пиво
Mango IPA
Schneider Weisse Tap 5
Бутылочное пиво
(Англия, Бельгия, Германия, Голландия, США)

250 р
250 р
180р - 350р

Попробуйте или возьмите с собой
Мед таежный 280 гр

200р

Мед панский сот 100 гр

150р

Урбеч из семян черного льна 280 гр

200р

Урбеч из семян кунжута 280 гр

200р

Хумус домашний 280гр

200р

Соус песто домащний 50 гр

50 р

Соус схуг (йеменская аджика) 50 гр

50 р

Ягоды, протертые с сахаром
(клюква, малина, черная смородина) 280 гр

150 р

Варенье ''Мед из одуванчиков'' 280 гр

100р

