
САЛАТЫ  

 

Салат «Греческий» 220 гр. 
Помидоры, огурцы, болгарский перец, салат Айсберг, сыр Фетаки, оливки, маслины, 

красный лук, заправленный оливковым маслом. 

420 р. 

Салат «Зейтун» 130 гр. 
Солёные огурцы, гранат, грецкие орехи, оливки, маслины, свежий базилик, кинза, 

заправленный оливковым маслом.  

480 р. 

Салат «Ширги» 250 гр. 
Телятина отварная, салат Айсберг, помидоры, маринованные баклажаны, 

заправленный соусом из тунца. 

530 р. 

Салат «Касабланка» 200 гр. 
Слабосолёный лосось, салат Айсберг, авокадо, красная икра, заправленный рыбным 

соусом. 

490 р. 

Салат «Рыбный» 250 гр. 
Слабосолёный лосось, салат Айсберг, солёные огурцы, руккола, помидоры 

маринованные, оливки, маслины, заправленный мятным соусом. 

570 р. 

Салат «Цезарь с курицей» 200 гр. 
Курица, листья салата Романо и Айсберг, белые гренки, заправленный соусом 
«Цезарь». 

500 р. 

Салат «Цезарь с креветками» 200 гр. 

Креветки, листья салата Романо и Айсберга, белые гренки, заправленный рыбным 
соусом. 

530 р. 

Салат «Тар-Тар с семгой» 180 гр. 

Слабосолёный лосось, креветки, оливки, маслины, свежий базилик, заправленный   
рыбным соусом. Подается с жаренными тостами. 

510 р. 

Салат «Тапуля» 170 гр. 

Помидоры, петрушка, лук, булгур, мята, заправленный оливковым маслом и соком 
лимона. 

400 р. 

Салат «Фаттуш» 230 гр. 

Огурцы, болгарский перец, помидоры, редис, листья салата Айсберг, маслины, 
подается с арабскими сухариками, гранатом и мятой, заправленный оливковым 

маслом. 

420 р. 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

Классический хумус   170 гр. 

Кунжутная паста, маслины, лимонный сок, оливковое масло. 
370 р. 

Хумус с авокадо   170 гр. 
Кунжутная паста, авокадо, маслины, лимонный сок, оливковое масло. 

410 р. 

Бабагануж 170 гр. 

Запеченные на углях баклажаны, помидоры, болгарский перец, с добавлением лука, 
петрушки, базилика, мяты, оливкового масла и лимона. 

380 р. 

Сыр домашний    170 гр. 

Сыр домашнего приготовления из молока, сметаны, с добавлением оливок, оливкового 
масла и орегано. 

 

430 р. 

СУПЫ  

Суп баобис 350 гр. 

Коктейль из морепродуктов (мидии, осьминог, кальмар, креветки, лангустин), свежие 

помидоры. 

620 р. 

Суп бесара 350 гр. 

Красная чечевица, морковь, лук, арабские сухарики. 
380 р. 

Суп хареря 350 гр. 
Куриный бульон, нут, чечевица, свежие помидоры, лук, кинза, петрушка, сельдерей. 

380 р. 



Суп томатный по-мароккански 320 гр. 

Свежие помидоры, сельдерей, томатная паста, имбирь. 
400 р. 

Суп шакрия 350 гр. 

Бульон из говядины, мацони, лук, арабские специи.  
370 р. 

Суп куриный с зеленью 350 гр. 
Куриный бульон, отварное яйцо, свежая зелень (петрушка, кинза, базилик). 

320 р. 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  

Фалафель 420 гр. 

Биточки из молодого нута, с добавлением соленых огурцов, острого маринованного 

перчика, редиса, свежих помидоров, лука, чеснока, кориандра, кинза, петрушки, мяты 

и соуса «Таратор». 

650 р. 

«Самбуса» мясная 150 гр. 

Жареные пирожки с начинкой из баранины, лука и кедровых орешек. 

 

400 р. 

«Самбуса» с сыром   150 гр. 

Жареные пирожки с начинкой из сыра Гауды и Моцарелла, с добавлением тимьяна. 
380 р. 

«Самбуса» со шпинатом   150 гр. 
Жареные пирожки с начинкой из шпината, помидора, лука и граната. 

390 р. 

Фуль    450 гр. 

Бобы, помидоры, огурцы соленные, редис, лук, свежая мята, масло оливковое.  
500 р. 

Жульен куриный    170 гр. 

Куриная грудка, сыр Гауда. 
300 р. 

Жульен с шампиньонами 170 гр. 

Шампиньоны, сыр Гауда. 
290 р. 

Жульен с креветками 170 гр. 

Креветки , сыр Гауда. 
350р. 

НАРЕЗКИ  

Нарезка «мясная» 
Ассорти из вареного мяса говядины, курицы, отварного говяжьего языка, говяжьей 

запеченной колбасы и индейки. 

500 гр. 

 

900 р. 

Нарезка «Сырная»   

Ассорти из сыров: Пармезан, Дорблю, Гауда, Моцарелла, Камамбер, Чечил. 

250 гр.. 

 

800 р. 

Нарезка «Овощная»   
Ассорти из свежих помидоров, огурцов, болгарского перца, редиса и зелени (зеленый 

лук, укроп, кинза, петрушка, базилик). 

250 гр. 

 

520 р. 

 

Закуска по-русски 250 гр.   

Селёдка, отварной картофель, красный лук, укроп. 
570 р. 

Ассорти солений 400 гр.   
Соленые огурцы, помидоры, перец острый, чеснок, капуста, черемша. 

550 р. 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  

Тажин из баранины 400 гр. 
Тушеная в бульоне баранина, со свежими помидорами, луком, чесноком, кинзой, 

черносливом и миндалем. 

 

670 р. 

Тажин из курицы 380 гр. 
Тушеная курица с луком, зеленью, грушей, изюмом и корицей. 

530 р. 

Тажин из говядины 380 гр. 

Тушеная в бульоне говядина, со свежими помидорами, луком, чесноком, кинзой и 
650 р. 



черносливом. 

Кус-кус баранина по-мароккански 400 гр. 

Тушеная баранина, тушенные овощи, кус-кус. 
700 р. 

Кус-кус говядина по-мароккански 400 гр. 

Тушеная говядина, тушенные овощи, кус-кус. 
670 р. 

Кус-кус курица по-мароккански 350 гр. 

Курица, сладкий кус-кус, изюм, лук. 
570 р. 

Кус-кус из морепродуктов 350 гр. 

Коктейль из морепродуктов (осьминог, кальмары, мидии, креветки, лангустин), 

томатный соус, свежие помидоры, зелень. 

850 р. 

Дорада по-мароккански 400 гр. 

Запеченная Дорада с помидорами, оливками, солеными огурцами, базиликом, в 

приправе по-мароккански. 

700 р. 

Лосось по-средиземноморски 220 гр. 
Запеченный Лосось с морепродуктами и сыром. 

670 р. 

Форель по-мароккански 350 гр. 

Запеченная Форель с тушенными овощами (зеленная фасоль, помидоры, оливки, лук 
порей). 

590 р. 

Сибас по-мароккански 450 гр. 

Запеченный Сибас с картошкой по-арабски. 
580 р. 

Корейка баранины на гриле по-еврейски 400 гр. 

Корейка баранины, тимьян, с картофелем по-еврейски. 
800 р. 

Цыпленок табака на гриле 700 гр. 
Цыпленок, соль, перец, чеснок. 

780 р. 

Жареное мясо говядины по-еврейски 370 гр. 

Говяжья вырезка, кинза свежая, помидоры черри, красный лук. 
690 р. 

Шакшука 400 гр. 
Еврейское блюдо из яиц с овощами (помидор, перец, лук, чеснок) и специями. 

450 р. 

СТЕЙКИ  

Фисташковый стейк с гарниром 370 гр. 

Говяжья вырезка с фисташково-сливочным соусом и картофелем по-арабски. 
750 р. 

Горчичный стейк с гарниром 350 гр. 

Говяжья вырезка с горчицей в соевом соусе и рисом по-арабски. 
760 р. 

Говяжья вырезка со шпинатом 350 гр. 
Говяжья вырезка со шпинатом и шампиньонами в сливочном соусе. 

900 р. 

Стейк из куриной грудки 380 гр. 

Обжаренное куриное филе с шампиньонами в сливочно-сырном соусом. 
670 р. 

ШАУРМА  

Шаурма с курицей на тарелке 300 гр. 
Мясо курицы, капуста, помидор, огурцы, чесночный и томатный соус. Подаётся с 

картофелем фри.  

600 р. 

Шаурма с говядиной на тарелке 300 гр. 
Мясо говядины, капуста, помидор, огурцы, чесночный и томатный соус.  Подаётся с 

картофелем фри. 

650 р. 

Шаурма с индейкой на тарелке 250 гр. 
Мясо индейки, капуста, помидор, огурцы, чесночный и томатный соус. Подается с   

картофелем фри. 

590 р. 

ГАРНИР  

Рис по-арабски 150 гр. 180 р. 

Картофель фри 150 гр. 200 р. 



Картофель по-деревенски 150 гр. 200 р. 

Картофельное пюре 150 гр. 170 р. 

Овощи на гриле 250 гр. 420 р. 

Кус -кус 150 гр. 230 р. 

ПИЦЦА  

Пицца «4 сыра»  380 гр. 

Сыр Гауда и Моцарелла, Пармезан, Дорблю, томатный соус. 
640 р. 

Пицца «Цезарь»  400 гр. 

Курица, салат Айсберг, помидоры, сыр, соус «Цезарь» . 
570 р. 

Пицца «Мясная ассорти»  400 гр. 
Мясо говядины, ветчина, курица, каперсы, сыр, томатный соус. 

700 р. 

Пицца «Мексиканская»  400 гр. 

Мясо говядины, красная фасоль, перец болгарский, шампиньоны, сыр, томатный 

соус. 

600 р. 

Пицца «Пепперони»  380 гр. 

Салями, Сыры Гауда и Моцарелла, томатный соус. 
630 р. 

Пицца «Маргарита»  380 гр. 

Сыр Гауда и Моцарелла, томатный соус. 
520 р. 

Лепешка «Затер» 380 гр. 
Масло оливковое, приправа заатар, дрожжевое тесто. 

400 р. 

Лепешка «Лахамбажин» 450 гр. 
Фарш из баранины, помидор, лук, оливковое масло арабские специи «7 приправ», 

дрожжевое тесто. 

650 р. 

СОУСЫ  

Томатный соус 50 гр. 70 р. 

Чесночный соус 50 гр. 80 р. 

Фисташковый соус 50 гр. 130 р. 

Шпинатовый соус 50 гр. 110 р. 

Сырный «Дорблю» соус 50 гр. 120 р. 

«Таратор» соус 50 гр. 80 р. 

Перечный соус 50 гр. 120 р. 

«Наршараб» соус 50 гр. 80 р. 

Майонез 50 гр. 90 р. 

Сметана 50 гр. 90 р. 

Горчичный соус 50 гр. 120 р. 

ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ  

Фисташковая пахлава 130 гр. 400 р. 

 Пахлава с финиками 150 гр. 440 р. 

 Пахлава с курагой 150 гр. 320 р. 

 Пахлава с грецкими орехами 120 гр. 320 р. 

 Бриуат по-мароккански с миндалем 150 гр. 400 р. 

Марокканская «мханча» с яблоком   150 гр. 300 р. 

БЛИНЧИКИ  

Блинчик с бананом в шоколадно-малиновом соусе 350 гр. 420 р. 

Блинчик с грушей в ванильном соусе 350 гр. 420 р. 



Блинчик с лососем 150 гр. 310 р. 

Блинчики со сгущёнкой 150 гр. 250 р. 

Блинчики с вареньем 150 гр. 280 р. 

Блинчики со сметаной 150 гр. 270 р. 

Блинчики с мясом 200 гр. 350 р. 

ДЕСЕРТЫ  

Торт «Захер» 150 гр. 300 р. 

Чизкейк классический 120 гр. 290 р. 

 «Фисташковый» торт 150 гр. 320 р. 

Мороженое «Маракуйя» с фруктами 220 гр. 

Ананас, банан, клубника 
390 р. 

Мороженое «Маракуйя ассорти» 150 гр. 
Мороженное маракуйя, шоколадное и ванильное 

310 р. 

Мороженое «Фисташковое ассорти» с фруктами 180 гр. 

Фисташковое мороженое с грецкими орехами 
350 р. 

Фруктовая ваза   

мандарин, яблоко, груша, ананас, киви, апельсин, грейпфрут, виноград 
250 гр. (маленькая) 

 

600 р. 

 

 

 

Адрес:125047, г. Москва ул. Большая Садовая д.3, стр.1 пом. IV, ком.17,18,19,20 

www.agadirсafe.ru 

Instagram: @agair_cafe 

тел: +7 (495) 795 77 05 

http://www.agadirkafe.ru/
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