ШЕФ СТЕЙК И КЕБАБ CHEF STEAK & KEBAB

МЕНЮ/MENU
Холодные закуски / Соld appetizers
Ассорти мезе / Assorted meze .................... ... 600g
эзме, хайдари, хумус, чугундур, панчо

Эзме / Ezme ................................................ .... 250g
томаты, острый и болгарский перцы, зелень, томатный соус,
чеснок, лук

Хайдари / Haidari ..................................... .... 250g

Блюда из каменной печи /
Stone oven dishes
Пейнирли пиде / Payneerly pide ............. ......350g
турецкий сыр на воздушном тесте

Киймали пиде / Kiimali pide ................... ..... 400g
рубленное мясо на воздушном тесте

Хумус / Hummus ....................................... .... 250g

Кушбаши кашарли пиде /
Kushbashi kasharli pide............................ ...... 550g

Панчо / Pancho ......................................... .... 250g

Лахмаджун / Lahmajun............................ ..... 300g

Чугундур / Chugundur ............................... .... 250g

Мясная пицца / Meat pizza ...................... ......850g

Козий сыр / Goat cheese ............................ ....450g
Соленья / Pickles........................................ ... 400g
Фуме / Fume ............................................... .... 750g

Пицца Маргарита / Pizza Margarita ........ ......500g

йогурт, чеснок, зелень, специи

нежная паста из гороха с кунжутным маслом и чесноком
творожный сыр, мацони, чеснок, картофель

свекла, майонез, грецкие орехи, мацони, чеснок

копченая говядина, сыр Пармезан, грецкие орехи

Тар-тар / Tar-tar......................................... ..1000g

говяжья вырезка, лук, каперсы, специи, перепелиное яйцо, горчица

Карпаччо / Carpaccio................................. ... 900g
говяжья вырезка, сыр пармезан, оливковое масло, микс салатов

Сырная тарелка / Cheese plate .................. ... 900g
ассорти сыров, виноград, сухофрукты, крекеры, орехи

Овощное ассорти / Vegetable mix ............. ... 900g
розовые помидоры, огурцы, лук, болгарский перец, лимон, зелень

рубленное мясо с овощами и сыром на воздушном тесте
тонкое тесто с мясным фаршем и свежими овощами

тесто, вырезка из мраморной говядины, руккола, сыр, соус
тесто, соус, сыр Моцарела, базилик

Пицца 4-сыра / 4-cheese pizza ................. ......650g
тесто, сыр Моцарела, Гауда, Дор Блю, Пармезан, руккола

Хлеб / Bread ............................................. ...... 150g
турецкий хлеб

Донер / Doner
Донер кебаб / Doner kebab ....................... ..... 470g
донер, лаваш, томаты, соленья, перец, картофель фри, шеф соус

Донер с рисом / Doner with rice ............... ..... 550g
донер, рис, томаты, соленья, перец, картофель фри, шеф соус

Томбик донер / Tombic doner................... .....420g
донер, пита, томаты, соленья, перец, картофель фри, шеф соус

Салаты / Salads

Искандер кебаб / Iskander kebab ............. ..... 650g

Тулум салат / Tulum salad ......................... .... 550g

Ролл донер / Pita doner............................. ..... 450g

Чобан / Choban .......................................... ....420g

Кебаб / Kebab

Кавурдаг / Kavurdag ................................. ....450g

Адана кебаб / Adana kebab ....................... .... 550g

микс салатов, помидоры черри, кукуруза, изюм, зерна гранатов,
грецкий орех, чернослив, козий сыр в гранатовом соусе

помидоры, огурцы, лук, оливковое масло,зелень, лимонный соус
помидоры, огурцы, острый перец, красный лук, зерна граната,
орехи , гранатовый соус, специи

Мангал-салат / BBQ salad ......................... ....420g
приготовленные на мангале баклажаны, сладкий перец
и помидоры, чеснок

Буррата / Burrata ....................................... ... 800g
сыр Буррата, руккола, розовые помидоры, крекеры,
соус песто, специи

Салат Цезарь с курицей /
Ceasar Salad with chicken .......................... ....480g
куриное филе, салат айсберг, помидоры черри, сыр Пармезан,
гренки, соус Цезарь

Цезарь с креветками /
Caesar salad with shrimps .......................... ....680g
креветки, салат айсберг, помидоры черри, сыр Пармезан,
гренки, соус Цезарь

донер, лепешка, томатный соус, сливочное масло мацони
донер, лаваш, томаты, соленья, картофель фри, шеф соус

рубленое мясо ягненка, помидоры и острый перец на гриле

Урфа / Urfa kebab ...................................... ....490g
рубленое мясо ягненка, лук,помидоры и острый перец на гриле

Бейти сарма / Beyti sarma ......................... ....590g
рубленое мясо ягненка в лаваше, сыр, помидоры
и острый перец на гриле, соус

Сосьете кебаб / Society Kebab.................... ....650g
рубленое мясо ягненка с соусом из баклажанов
и болгарского перца, сыром, фисташками и острым перцем,
фуме, помидоры и острый перец на гриле

Али Назик / Ali Nazik ................................ ....590g
рубленое мясо ягненка, баклажаны, острый перец
и помидоры на гриле, мацони, чеснок, специи

Кузу шишь / Kuzu shish kebab................... ....490g
маринованное филе ягненка в специальном соусе,
помидоры и острый перец на гриле

Авокадо каридес / Avocado carides ........... ....700g

Фыстыкли кебаб / Pistachio kebab ............ ....580g

Авокадо салат / Avocado salad................... .... 550g

Тавук шишь / Tavuk shish kebab ............... ....450g

авокадо, креветки, руккола, вяленные помидоры, соус
микс салатов, авокадо, артишоки, помидоры, соус

Теплый мясной салат / Warm meat salad. ... 900g
телячьи медальоны, салат, помидоры черри, соленые огурцы,
сладкий перец, соус

Шеф салат / Shef salad .............................. ... 400g
розовые помидоры, лук , гранатовый соус

рубленое мясо ягненка с фисташками,
помидоры и острый перец на гриле

куриное филе, маринованное в специальном соусе,
помидоры и острый перец на гриле

Изгара канад / Chicken wings .................... ....450g
куриные крылышки ,помидоры и острый перец на гриле

Куриная грудка / Chicken breast ............... ....490g
куриное филе с картофелем фри и соусом

Эт гювеч / Et gyuvech ................................. .... 780g
баранина, лук, помидоры, острый перец

Суп дня / Soup of the day
Чечевичный суп / Lentil soup ................ .......300g
Куриный суп / Chicken soup................... .......300g

Метровый кебаб ( адана, урфа ) /
Meter kebab ( adana, urfa ) ......................... . 3000g
Микс кебабов / Kebab Mix
на 2 персоны / for 2 persons ................................... . 3000g
на 4 персоны / for 4 persons ................................... . 6000g

ШЕФ СТЕЙК И КЕБАБ CHEF STEAK & KEBAB

МЕНЮ/MENU
Кёфте / Kofte
Кашарли кёфте / Kasharli kefte................ ..... 470g

Горячие блюда из ягненка/
Lamb hot dishes

Касап кёфте / Kasap kefte ......................... ..... 470g

Кузу пирзола / Kuzu Pirzola ..................... ..... 770g

турецкие котлеты с сыром на гриле, картофель фри

котлета из мяса ягненка и мраморной говядины, картофель фри

каре ягненка, картофель по-деревенски с овощами, соус

Нью-йорк из ягненка / Lamb New york.... ... 1250g

спинка ягненка на гриле,, картофель по-деревенски с овощами, соус

Рыба на гриле / Grilled fish

Кузу кафес / Kuzu cafes............................. ...3300g
каре ягненка

Сибас на гриле / Grilled seabass .............. .....1000g
сибас, картофельное пюре со шпинатом , гранатовый соус, лимон

Дорадо на гриле / Grilled dorado ............ ...... 900g
дорадо, картофельное пюре со шпинатом, гранатовый соус, лимон

Лосось на гриле / Grilled salmon............. .....1000g
лосось, картофельное пюре со шпинатом, гранатовый соус, лимон

Креветки / Shrimp ................................... ......1150g

Бургеры / Burgers
Шеф-бургер / Chef burger ......................... .... 550g
котлета из говядины, копченая говядина,сыр,
карамелизированный лук, шеф-соус, картофель фри

Классический бургер / Classic burger ....... .... 450g
котлета из говядины, сыр,помидоры, салат,
карамелизированный лук, шеф-соус, картофель фри

Локум-бургер / Lokum burger ................... ....700g
cтейк из вырезки мраморной говядины, сыр,
карамелизированный лук, шеф-соус, картофель фри

Чикенбургер / Chickenburger.................... ....430g

Гарниры / Garnishes
Овощи на гриле / Grilled vegetables .........
Томаты на гриле / Grilled tomatoes..........
Острый перец на гриле /
Grilled hot peppers ....................................
Спаржа на гриле / Grilled asparagus ........
Шампиньоны на гриле /
Grilled mushrooms ....................................
Томленный шпинат / Stewed spinach ......
Картофель фри / French fries...................
Картофельное пюре / Mashed potatoes....

..... 650g
..... 350g
..... 350g
..... 370g
..... 330g
..... 320g
.....200g
..... 180g

куриное филе, сыр, помидоры, салат, лук, шеф-соус, картофель фри

Трюфельный бургер / Truffle burger ........ .... 750g
котлета из говядины, трюфельная паста, сыр, шеф-соус,
картофель фри

Чёрный бургер / Black burger ................... .... 650g
котлета из говядины,сыр чеддер, копченая говядина,
карамелизированный лук, шеф-соус, картофель фри

Стейки / Steak
Дана шашлык / Dana shashlik............. .........1750g
филе говядины, маринованное в молочном соусе с красным луком,
картофель по-деревенски с овощами, соус

Специальное предложение /
Special offer
Турецкий завтрак / Turkish breakfast ..... ......850g
оливки,маслины, сливочное масло, розовые помидоры, огурцы,
мёд, шоколадная паста, варенье,джем, ассорти из сыров.
На выбор: яичница с помидорами / яичница с суджуком

Локум / Lokum ..................................... ........ 1800g
стейк из вырезки мраморной говядины, картофель по-деревенски
с овощами, соус

Антрекот / Entrecote ........................... ........ 1900g

тонко нарезанный Рибай , картофель по-деревенски с овощами, соус

Нью-Йорк / New York .......................... ........ 2250g

стейк из поясничной части,картофель по-деревенски с овощами, соус

Дельмонико / Delmonico..................... ........2500g

Десерты/ Dessert

стейк Рибай, картофель по-деревенски с овощами, соус

Даллас / Dallas ..................................... ........ 2700g
стейк Рибай на кости, картофель по-деревенски с овощами, соус

Ти-бон / T-bone .................................... ........ 2700g

Баклава / Baklava ..................................... ..... 650g
подается с турецким мороженым

Томагавк / Tomahawk.......................... ........4900g

Шоколадная баклава/ Chocolate Baklava .....580g
Кюнефе / Kunefe....................................... .....580g

Филе миньон / Filet mignon ................ ........ 2100g

Катмер / Katmir ........................................ .....580g

Блюдо от Шефа / Dish from the Chef... ........ 3100g

Сютлач / Syutlach ..................................... ..... 350g
Фруктовая тарелка / Fruit plate ............... ... 1400g
Мороженое / Ice cream ............................. ..... 150g

картофель по-деревенски с овощами, соус
картофель по-деревенски с овощами, соус

вырезка из мраморной говядины, картофель по-деревенски
с овощами, соус
вырезка из мраморной говядины, приготовленная
на сливочном масле

Асадо / Asado
на 2 персоны ....................................... ........2600g
на 4 персоны ....................................... ........5200g
тельячьи ребра, приготовленные в печи на протяжении 8 часов.
Руккола, красный лук

подается с турецким мороженым
подается с турецким мороженым

ванильное, клубничное, шоколадное

Сорбет / Sorbet.......................................... ..... 150g
лимон, лайм

Варенье в ассортименте /
Assorted jam .............................................. ..... 180g

