
Наименование Ед. изм.

Цена в шек. 

ח"מחיר בש

Вареники с картошкой и жареным луком 

(2 кг - 80 шек.) кг 50

Вареники с творогом и домашней рикоттой кг 60

Вареники с творогом без  сахара (2 кг - 100 шек.) кг 60
Вареники с вишней из белого и шоколадного 

теста (2 кг - 120 шек.) кг 70

Вареники с капустой (2 кг - 80 шек.) кг 50
Пельмени (курица/ индюшка/ говядина/

свинина) (2 кг - 120 шек.) кг 70

Пирожки печёные со свежими фруктами 

(20 шт. за 100 шек.) шт. 6

Пирожки печёные с вишней (20 шт. за 100 шек.) шт. 6

Пирожки с капустой и яйцом печёные/жареные 

(20 шт. за 100 шек.) шт. 6
Пирожки с луком и яйцом печёные/жареные 

(20 шт. за 100 шек.) шт. 6

Пирожки с картофелем и грибами 

печёные/жареные (20 шт. за 100 шек.) шт. 6

Пирожки с мясом  печёные/жареные 

(20 шт. за 100 шек.) шт. 6

Пирожки с рисом и яйцом печёные/жареные 

(20 шт. за 100 шек.) шт. 6

Пирожки с ливером печёные/жареные 

(20 шт. за 100 шек.) шт. 6
Киш с курицей грибами и луком Порей 

(ø 28 см) шт. 75
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Киш с саломоном и овощами (ø28 см) шт. 100

Ачма (аджарские хачапури) (блюдо 30*23 см) шт. 200
Пирог наливной (белая рыба, лук и рис)

(ø28 см) шт. 80

Пирог наливной с капустой (ø 28 см) шт. 60

Галета с фруктами и крем чизом (ø 28 см) шт. 55

Сырники кг 80

Блины со сливочным маслом шт. 2
Блинчики с творогом и изюмом 

(10 шт. за 50 шек.) шт. 6

Блинчики с мясом (индюшка, говядина и яйцо)

(10 шт. за 50 шек.) шт. 6

Блинчики с печенью и луком (10 шт. за 50 шек.) шт. 6

Торт "Наполеон" (2 кг минимум) кг 100

Торт "Птичье молоко" кг 100

Торт "Медовик" классический кг 100
Французский бисквит с яблоками со сливами и 

миндалём (блюдо 30*23 см) шт. 100

Идеальные маффины с черникой или голубикой шт. 6

Оливье (курица, индюшка или колбаса - на выбор) кг 60

Оливье (говядина, язык говяжий) кг 70
Торт "Оливье" праздничный (говядина, язык 

говяжий, креветки, икра) кг 100

Сельдь под шубой кг 60

Салат "Аляска" с крабовыми палочками кг 60

Торт печёночный кг 60
Торт "Чёрная гроздь" (копчёная курица, 

шампиньоны, сыры, чёрный виноград) кг 90
Торт "Царский" (кальмары, крабовые палочки, 

маслины, красная икра) кг 110

Салаты (с майонезом или заправкой на основе майонеза)



Торт "Гнездо глухаря" (перепелиные яйца,куриное 

филе, хрустящий картофель) кг 75

Салат из красной киноа или чёрного риса с 

орехами, овощами и сезонными фруктами кг 80
Салат из красной киноа, брюссельской капусты и 

сыром "Халуми" кг 85

Салат из овощей-гриль в пикантной заправке 

(антипасти) кг 50

Винегрет кг 45

Рулетики из баклажан на гриле, фаршированные 

грецким орехом по-грузински (12 шт.) порция 60
"Бабагануш" - баклажаны на огне с чесноком и 

тхиной кг 50

Холодец  домашний (птица, мясо) кг 70
Брускета или корзиночка с куриным паштетом 

под брусничным конфитюром (12 шт.) порция 60
Миникорзиночки с красной икрой и трюфельным 

маслом (24 шт.) порция 100
Миникорзиночки с чёрной и красной икрой и 

трюфельным маслом (24 шт.) порция 190

Сотэ из баклажан по-украински кг 70
Террин из курицы в беконе с фисташками и 

грибами кг 120

Борщ украинский с мясом, ( 4л за 120 шек.) литр 40

Суп харчо по-грузински ( 4л за 120 шек.) литр 40

Сборная солянка ( 4л за 150 шек.) литр 50
Борщ зелёный со щавелем и говядиной, 

( 4л за 120 шек.) литр 40

Суп с фрикадельками ( 4л за 100 шек.) литр 35

Тыквенный суп-пюре "Оранжевые овощи" на 

кокосовом молоке ( 3л за 100 шек.) литр 40

Первые блюда 
(минимальный заказ 2 л)

Салаты (с заправкой на основе оливкового масла)

Закуски



Рассольник с перловкой (4л за 100 шек.) литр 40
Суп гороховый с копчёностями и крутонами

( 4л за 100 шек.) литр 40

Суп с грибами ( 4л за 120 шек.) литр 40

Окрошка (4л за 100 шек.) литр 40

Суп деревенский с галушками (4л за 100 шек.) литр 40
Суп куриный с домашней лапшой 

(4л за 120 шек.) литр 40
Суп-пюре "Сен-Жермен" из зелёного 

горошка (2л) порция 70

Суп-пюре "Дюббари" из цветной капусты (2л) порция 70

Цыплёнок табака классический (две половинки) порция 55
Куриные рубленые котлеты с чесноком 

и зеленью кг 60
Шкмерули (вкуснейшее грузинское блюдо)

(куриное бедро с чесноком и специями) кг 70
Крылышки куриные жаренные с чесноком и 

приправами под кленовым сиропом кг 50

Шницели куриные в панировке кг 60
Шницели куриные без панировки жаренные 

на гриль-плате с чесноком кг 60

Котлеты духовые куриные/оду кг 70

Котлеты "Пожарские" кг 80

Куриное филе по-французски кг 55

Плов из курицы кг 50

Рулетики из куриного филе в беконе с грибами кг 90
Куриная грудка фаршированная киноа и 

шалфеем кг 70

Чахохбили из курицы кг 60

Сациви (курица в ореховом соусе) кг 90

Фуагра из куриной печени (паштет) кг 70

Гуляш по-венгерски кг 70

Цимес из говядины (мягкое мясо асадо) кг 110

Горячие блюда из мяса птицы

Горячие блюда из мяса 



Баранья нога тушеная в казане слоями (2 кг) порция 240

Жаркое из свинины с запечёнными овощами кг 60

Биточки из свинины в сливочном соусе кг 85

Плов по-узбекски с говядиной кг 70
Котлеты натуральние из говядины 

(или говядина и свинина) в духовке кг 85
Фрикадельки из говядины в томатно- ткемалевом 

соусе кг 70

Перцы фаршированные мясом кг 50

Голубцы кг 60

Тефтели мясные с рисом или овсянкой кг 60

Котлеты домашние жаренные кг 60

Рагу из телятины с черносливом (2 кг) порция 160

Зразы картофельные с мясом или грибами кг 50

Свиные рёбра жаренные с луком кг 80

Настоящие сибирские котлеты по-самотлорски 

(филе карпа с салом в панировке) кг 80

Филе мушт по-марокански кг 80
Форель, запечённая на плате в 

лимонно-чесночном соусе кг 100

Гефилте фиш из карпа (котлетки) кг 150

Разноцветный рис с орешками кешью, грибами и 

карамелизированным луком кг 70
Картофель запечённый с травами и оливковым 

маслом кг 40

Зелёная фасоль с кунжутом и чесноком кг 35

Смесь чёрного риса и чёрной чечевицы с овощами кг 70

Помидоры в собственном соку с мёдом кг 30

Помидоры Шерри малосольные кг 40

Огурцы малосольные (земляные) кг 40

Рыба 

Соления

Гарниры



Огурцы солёные кг 30

Квашенная капуста с яблоками кг 30

Голубцы овощные по-корейски кг 40

Баклажаны фаршированные кг 40

Минимальная сумма заказа с бесплатной доставкой - 500 шек.

Доставка по Кармиэлю - 10 шек. Доставка вне Кармиэля  - 1 шек. за 1 км

Дата и время исполнения заказа :

Заказчик : 

№ телефона

Адрес :

Аванс : 

Доплата:

При наличии аллергии на определённые ингридиенты и при наличии 

специфичных вкусовых пристрастий просьба сообщить 

при оформлении заказа. 


