
The Palms Bar & Grill 

(V) Вегетарианское блюдо (N) Блюдо, содержащее орехи 

Все цены указаны в египетских фунтах и включают сервисные и государственные сборы. 
Мы убедительно просим Вас сообщить нам, если у Вас есть аллергия на любой из ингридиентов блюда, чтобы у нас была возможность учесть это в процессе его приготовления, 

чтобы, несмотря на аллергию, Вы смогли насладиться едой 

 
салаты и закуски 
свежий салат (V)          60 
листья салата, красный лук, редис, красный болгарский перец, помидоры 
черри и сыр фета с пряной заправкой  

кальмар «соль и перец»                        65 
зажаренный кальмар с солью и черным перцем, сервируемый со сладкой 
приправой чили с кориандром  
леденцовые креветки          90 
шашлык из маринованных с чесноком и лимоном креветок на гриле в кисло-сладком 
лимонном соусе  

салат из морепродуктов        90 
охлажденные морепродукты со свежими листьями салата и лимонным винегретом 
копченый лосось с креветками                   95 

воздушная копченая семга с начинкой из креветок и крабового мяса, 
сервируемая с помидорами черри и соусом из авокадо 
Меззе коллекшн (выбери 3 варианта из предложенных) (V)   70 
тахина, хумус, овощной салат фаттуш, тамия, бабагануш и табуле 

темпура из креветок                 140    
хрустящие жареные креветки, приготовленные в японском стиле, 
с майонезным соусом васаби 

салат из куры-гриль         65 
нежная кура-гриль с китайским фруктом личи, ростками фасоли, огурцом, заправленная 
сливочным соусом 
сыр халуми на гриле (V)        65 
c жареными помидорами черри, свежей петрушкой, греческими оливками 
и оливковым маслом 

Тарелка восточных горячих закусок       70 
(выбери 3 варианта из предложенных)                                               
кеббе из баранины, сырный и мясной самбусеки, сыр рагаг и картофельное кеббе 
утка «бэнг-бэнг»                                                            75 
хрустящая копченая утка с азиатским овощным салатом и обжаренными семенами кунжута 
 

суп 
Супчик дня (V)          45 
Сливочный суп с морепродуктами        80 
 

основное блюдо 
море 
мидии мариньере                    155 
с чесноком, луком, петрушкой, оливковым маслом и томатным конкассе 

рыба в корочке                    145 
свежевыловленная жареная рыба в хрустящей корочке с айоли, каперсами 
и картофелеными чипсами 

симфония морепродуктов на гриле       235    
креветки, кальмары, мидии и рыба-гриль с лимонным песто со вкусом петрушки 
саядия из морепродуктов         130 
рис по-восточному с морепродуктами-гриль и соусом тахина 
филе лосося                    135 
приготовленный на гриле лосось, сервируемый с фрикасе из спаржи, креветками со сливками 
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суша 
 
цыпленок            120 
цыпленок на гриле с лимонным маринадом, приправленный травами 
 

Биф из говядины «Мадагаскар»      225 
Говяжья вырезка с овощами гриль с перечным соусом  

 
ассорти на гриле                    165 
восточные деликатесы: люля-кебаб, шашлык и баранина на косточке 

 
бургер гурмэ            90 
бургер из говядины, сервируемый со швейцарским сыром и картофелем по-деревенски 

 

Лобстер коллекшн 

 
классический термидор        380 

мясо лобстера с сыром в сливочном горчично-грибном соусе  

 
морнэй                    380 

обжаренное мясо лобстера, сервируемое с классическим французским сырным соусом 
со вкусом петрушки 

 
натурэль          375 

Лобстер на гриле, сервируемые со свежим салатом и чесночным маслом 

 
 

витрина даров моря  
 

ежедневно на выбор свежая рыба и морепродукты 
цена согласно веса, приготовление – по вашему желанию 

 
 

десерты 
классический крем-брюле (N)        45 
ароматизированный ванильный крем, сервируемый с миндальным печеньем 
 
шоколадный брауни (N)         45 
ванильное мороженое с карамельной эссенсией 
 
сезонные свежие фрукты        45  
нарезанные фрукты  

 
мороженое (за шарик)                                  22 
в ассортименте 


