ЗАВТРАК (подается весь день)

Экстра базар, обширный завтрак: турецкий хлеб, ачма и симит, маринованный сыр фета,
сливочный сыр со специями, каймак, абрикосовые цукаты, мед, бахрир, йогурт со свежими
фруктами, вареное яйцо, молодой сыр, один свежевыжатый апельсиновый сок и один кофе или чай
на двоих

Завтрак (полезный), нежирный турецкий йогурт с фруктовым салатом и стакан
апельсинового сока
Бахрир, , северо-африканский блинчик с медом и маслом

БЕЙДЕС, омлет, подаваемый с хлебом
- плана (натуральный)
- сыр фета со специями и помидор
- сучук и перец







ХЛЕБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Пита с фалафелем и чесночным соусом

Пита с сучуком и голландский сыр из печи

Пита с мергезом и чесночным соусом

Турецкий хлеб с сыром фета со специями и помидором

Турецкий хлеб с куриным рулетом, голландским сыром, вареным яйцом и соусом из йогурта
Лаваш с кусочками жареной телятины в маринаде тахини с кольцами лука, фасолью, перцем,
шампиньонами и соусом хариссы

Турецкий хлеб с нанизанными на палочку жареными кусочками курицы, с майонезом керри

ПЕРВЫЕ БЛЮДА (подаются весь день)
9,90€
18,70€
6,75€
5,75€
5,75€
6,75€
6,75€

Бале Морх, жареные во фритюре куриные крылышки, с соусом барбекю
5,25€
5,25€
6,90€
4,90€
5,90€
7,90€
6,90€

САЛАТЫ

Салат каламари, жаренные во фритюре осьминоги со свежим салатом табуле и чесночным соус
ом

Салат фалафель, фалафелем со свежим салатом табуле и чесночным соусом
Куриный салат, нанизанные на палочку жареные кусочки курицы со свежим салатом табуле и
майонезом керри

Салат заалук, салат из жареных баклажанов, помидора с салатом табуле и маринованными олив
ками


8,90€
7,90€
8,90€
8,50€

НЕБОЛЬШИЕ БЛЮДА

Тепси бёреги, жареное тесто юфка, наполненное сыром фета и подаваемое с салатом, хайдари,
оливками, грецким орехом и свежей зеленью
Дюрюм, жареный кебаб из говяжьего и бараньего фарша с пиязом, завернутый в лаваш, с соусом
из йогурта с мусиром
Ламакун, турецкая пицца с помидорами, фаршем баранины и чесночным соусом
(также можно заказать с сыром за € 6,25)

Хумуз с бараниной, кусочки жареной баранины с теплым хумузом, свежим салатом табуле и
лавашем

Кебабе бале морх, жареные куриные крылышки с соусом барбекю и картошкой-фри
Ланс дандэ, жареные бараньи ребрышки (± 400 г) с соусом барбекю и картошкой-фри
Пита Телячий кёфте, бургер-гриль из телячьего фарша, инжир и фисташки, подается с луком,
соусом харисса, помидором, чучуком и маринованным огурчикom

СУПЫ

Сопа тунези, богатый тунисский рыбный суп с шафраном, лососем и морепродуктами
Суп Нью-Дели, жирный суп с перцем, томатом и мадрам-кери
Мерсимек Чорбаси, турецкий суп из чечевицы с жареными чучуком и йогуртom
Все супы можно заказать в тажине (от двух человек)

ОБШИРНЫЙ ОБЕД (начиная с двух человек)

Сигара Бёреги, рулет юфки, жаренный во фритюре с сыром фета, мятой и петрушкой (3 шт.)
Сарма, маринованные листья винограда с начинкой из риса пилав, подается с соусом йогурта и
мусиром (4 шт)

Каламари, жаренные во фритюре осьминоги с турецким хлебом и чесночным соусом
Хумуз, жирный мусс с турецким горохом, оливковым маслом с тахини, с хлебом
Хайдари, хорошо выдержанный творог, с хлебом
Фалафель, фалафель с хариссой и хлебом (4 шт.)
Блюдо Ирфана (начиная с 2 человек), заалук, хамуз, хайдари, сарма, пейнир эзме и сигара
бёреги, с хлебом
Блюдо Абдула (начиная с 2 человек), сигара бёреги, сигара сучук, фалафель и жаренные во
фритюре куриные крылышки, с чесночным соусом и хлебом

8,50€
6,90€
5,90€
10,90€
9,90€
12,90€
9,50€
5,75€
5,75€
5,75€
9,90€

Нахар, обширный обед, состоящий из заалука, хайдари, хумуза, пейнир эзме, сармы, сигара бёреги,
куриных шашлычков, фалафеля, куриных крылышек, жаренных во фритюре, мергеза, картошки-фри
и маринованных оливок
11,50€
/чел..

ГЛАВНЫЕ БЛЮДА (с 16:30)

Блюдо дня, меняется каждый день

4,90€
4,50€
6,90€
4,90€
4,90€
4,90€
5,75€
/чел..
6,25€
/чел..
5,90€
8,50€

Эль кускус (мясо), телячий кебаб на гриле, курица и овощи, с жареными овощами, Shirazmix
и соусом из шафрана
13,50€
Эль кускус (рыба), жареный свежий тунец и креветки на палочках, с жареными овощами,
Shirazmix и соусом из шафрана
13,75€
Долма, жареный перец, баклажан и белоголовая капуста, начиненные телячьим фаршем и
рисом, с томатным соусом, хайдари и картошкой-фри
12,50€
Тавук сис кебаб, кебаб на гриле из маринованного в шафране и йогурте куриного филе, с
рисом, хайдари, майонезом керри и картошкой-фри
13,50€
Йогуртлу адана, жареный кебаб из фарша говядины и баранины, с лавашем, рисом, жареным
помидором, соусом из йогурта с мусиром и хайдари
12,90€
Пилич сис кебаб, кебаб на гриле из маринованных куриных ножек, с рисом, хайдари и
картошкой-фри
12,90€
Королевская персидская баранина, тушеная баранина, с турецким горохом,
миндалем, рисом и хайдари
10,90€
Дандэ, жареные бараньи ребрышки в слабом маринаде (± 700 г), с соусом барбекю, турли и
картошкой-фри и лавашем
15,90€
Телячий кёфте, телячий фарш на гриле, смешанный с фисташками и инжиром, с хайдари и
картошкой-фри

12,50€
Мегху, креветки-гриль на палочке со слабым соусом карри, с жареными овощами, рисом и
салатом
12,90€
Бараний подреброк, тушеный в соусе со специями, с бобами и сливой, Shirazmix, рисом,
соусом из йогурта с мусиром и салатом табуле
14,90€

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ БЛЮДА (с 16:30)

Тепси бёреги, жареное тесто юфка, наполненное сыром фета и подаваемое с салатом, хайдари,
оливками, грецким орехом и свежей зеленью
8,50€
Мосамма, блюдо из запеченных баклажанов, картошки, тофу, сыра, лесного ореха, помидоров,
с рисом и хайдари
9,90€
Гхти куку, зеленые и желтые куку, жареный шампиньон, фалафель, с жареный помидором,
отваром лука, оливками, лавашем, рисом и хайдари
12,75€
В се наш е мя со ха ляльн о е
*************
Наша б о льша я к у хня о ткрыта
с во с кр есенья п о ч етверг д о 23:00.
В пятни цу и с у бб о ту д о 23:30.

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА начиная с двух человек (с 16:30)

Все блюда Бизар Базар подаются с рисом, Shirazmix, картошкой-фри, соусом из йогурта с мусиром и
салатом табуле.
Бизар базар (мясо), телячий кебаб на гриле с курицей и овощами, с горшочком тушеной
говядины, миндалем, турецким горохом и кёфте из говяжьего и бараньего фарша
14,90€
/чел..
Бизар базар (рыба), жареные кусочки свежего тунца и креветки на палочках, с горшочком
тушеной рыбы, мидиями и томатным соусом
15,90€
/чел..
Бизар базар (вегетарианский), кебаб из шампиньонов на гриле, с горшочком тушеных
бобов и слив, с фалафелем, жареным артишоком и залуком 
14,90€
/чел..
ДЕТСКОЕ МЕНЮ (подается весь день)
палочки с кусочками жареной курицы и фалафель, с жареной картошкой, майонезом, фруктовым
салатом и мороженым
6,90€

ДОБАВКА

Картошка с майонезом или рис 
Хлеб
Салат табуле 
Соус
Всбитые сливки

ДЕСЕРТ (подается весь день)

Базрир ба Бастани, бахрир с ванильным мороженым и свежими фруктами
Яйла, нежирный турецкий йогурт с медом и взбитыми сливками
Шарбат Бастани, сорбе со свежими фруктами и мятным сиропом
Оазис с мороженым Ben & Jerry’s (начиная от 2 человек), большой десерт с
многослойным пирогом, турецкими фруктами, со-ханом, шоколадным муссом и свежими
фруктами
Мороженое Ben & Jerry’s, со вкусами Cookie Dough, Chocolate Fudge Brownie,
Chunky Monkey и Strawberry Cheesecake 

ДЕСЕРТ К КОФЕ

Сырный пирог с орехами и финиками
Яблочный торт Дудок
Шоколадный торт с трюфелями
Пахлава
Кофе или чай БАЗАР, кофе или чай с пахлавой, турецкими фруктами,
паш маком (не подается летом) и со-ханом
Кофе с яблочным тортом Дудок 

2,75€
1,50€
2,75€
0,50€
0,50€
7,25€
4,90€
4,90€
6,50€
/чел..
3,90€
4,25€
4,25€
4,25€
4,90€
4,75€
5,25€

ЗАКУСКИ (подаются весь день)

Закски Базар (начиная от двух человек), сигара бёреги, сигара сучук, вяленый миндаль,
оливки, фалафель и куриные крылышки с чесночным соусом или соусом харисса
Сигара сучук, тесто, жаренное во фритюре, наполненное сыром и сучуком (3 шт.)
Сигара бёреги, рулет юфка, жаренный во фритюре, наполненный сыром фета, мятой и
петрушкой (3 шт.)
Хумуз, жирный мусс из турецкого гороха, оливкового масла и тахини, с хлебом
Хайдари, хорошо выдержанный творог, с хлебом
Пейнир эзме, мусс из сыра фета и пюре из перца, с хлебом
Фалафель, с хариссой и хлебом
Каламари, жаренные во фритюре осьминоги с чесночным соусом.
Бале морх, жареные во фритюре куриные крылышки с хрустящей корочкой, с соусом барбекю
Вяленый миндаль, за порцию 
Сыр фета со специями, с хлебом
Маринованные оливки

6,75€
/чел..
4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
6,90€
5,90€
3,25€
3,75€
3,25€

КОФЕ / ЧАЙ
Чай
Чай с мято
Кофе

Эспрессо
Капучино, кофе с молоком
Кофе по-ирландски, по-французски, по-испански, с Бейли
Карахилло (эспрессо с испанским бренди)

(большая чашка 3,75€)
(большая чашка 3,90€)
(двойное 3,25€)
(большая чашка 3,75€)

ДОМАШНИЕ ВИНА
2,50€
2,75€
2,50€
2,25€
2,75€
5,90€
4,00€

БЕЛОЕ / Monterre / Франция (Sauvignon Blanc), освежающее легкое вино с
выраженными тонами цитруса и зеленого яблока
БЕЛОЕ / Lindemans / Австралия (Chardonnay), идеально полное свежее вино с

2,00€
2,90€

РОЗЕ / Monterre / Франция (Grenache), свежее, сухое розе, изобилующее фруктами, с

МОЛОКО

Молоко / пахта
Молоко с шоколадом (горячее или холодное, со сливками 3,25 €), Фристи

СВЕЖИЕ СОКИ

Апельсиновый, грейпфрутовый сок
Апельсиновый, грейпфрутовый сок ( большой стакан)

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Sourcy, с газом и без
Вода из-под крана, за стакан 0,50€ / за графин 2,00€

3,00€
4,75€
(0,75 л 5,50 €)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Cola, Cola light, Seven-Up, Sisi, Soda (0,33 л) 
Lipton Ice Tea

Lipton Ice Tea Green, Lipton Ice Tea Peach, Fernandes, AA-Drink
Bitter Lemon, Coca cola, Tonic, Ginger ale, Cassis
Яблочный сок Royal Club неосветленный, 100% натуральный, виноградный сок (биологически
чистый). томатный сок
Orangina, Rivella light
Red Bull

БОЧКОВОЕ ПИВО
Heineken
Wieckse Witte, белое
Murphy’s Red

2,50€

2,50€
3,00€
2,75€
2,50€
2,50€
2,90€
4,50€

выраженными ароматами спелых желтых фруктов
КРАСНОЕ / Monterre / Франция (Merlo), мягкое ярко-красное вино с легкими
танинами и свежими нотами
КРАСНОЕ / Lindemans / Австралия (Shiraz / Cabernet Sauvignon), благородное
насыщенное вино с тонами вишни и черного перца

3,50€

острым послевкусием

3,50€

полное вино с ароматами персика и абрикоса

3,50€

БЕЛОЕ СЛАДКОЕ / Couperin Moelleux / Франция (Colombard/Ugni Blanc), сладкое

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
Duvel
Kriek

Affligem белое, Affligem двойное
Affligem тройное
Efes, турецкое пиво 
Heineken, с длинным горлышком
Desperados, Sol
Wiekse Witte, розовое пиво
Heineken 0.0, безалкогольное пиво
Amstel Radler

2,90€
3,75€
3,50€
4,50€
3,00€
3,90€
4,00€
3,00€
3,00€
4,25€
3,75€
2,25€
2,25€

НИДЕРЛАНДСКИЕ КРЕПКИЕ НАПИТКИ

Ketel 1, вьё, апфелькорн, старое Bokma, Coebergh, Safari, Jägermeister

3,00€
4,25€
4,50€

ВИСКИ

J.Walker Red, Jameson

4,50€

ПОРТВЕЙН / ХЕРЕС / ВЕРМУТ

Портвейн (красный / белый), херес (средний/сухой), Мартини (белое / красное / сухое)

3,50€

АПЕРИТИВЫ / ЛИКЕРЫ
Кампари, Малибу

3,25€
Оузо, Самбукка , Саутерн комфорт, Амаретто, Бейлиз, Франжелико, Калуа, Раки, Тиа Мариа, Драмбуи 4,00€
Куантро, Гран Марнйе
4,25€

КРЕПКИЕ НАПИТКИ

Joseph Guy, кальвадос, граппа
Courvoisier, Martell 

4,50€
5,00€

3,50€

ВИННАЯ КАРТА – БЕЛОЕ
Luigi Bosca Finca La Linda / Аргентина (Chardonnay), полное вино 100% Chardonnay,

без созревания в деревянных бочках

23,00€

маракуйи, дыни и ананаса, с тропическим вкусом

21,00€

зелеными тонами и мягким послевкусием
Arbos / Италия (Pino Grigio), сицилийское вино со свежим, богатым и пряным вкусом

21,50€
21,50€

Drostdy-Hof WMC / Южная Африка (Sauvignon Blanc), сочное вино с ароматами
Vincente Gandia Nebla / Испания (Verdejo), вино со свежим, фруктовым вкусом,

ВИННАЯ КАРТА – КРАСНОЕ
L’Excellence de Bonassia / Марокко (Merlot/Cabernet Sauvignon), выдержанное в дубе

23,00€

Luigi Bosca Finca la Linda / Аргентина (Malbec), пряное вино с насыщенным

23,00€
вишневым ароматом, зрелым вкусом, не слишком тяжелое
Bodegas Coto Rioja Crianza / Испания (Tempranillo), вино с теплым чувством и
23,50€
цветочным букетом, обладающее полным послевкусием
Pasqua Passimento Romeo & Juliet / Италия (Merlot/Corvina/Croatina), приятное
романтическое итальянское вино, изготовленное, в том числе, из подсушенного винограда 28,00€

ИГРИСТЫЕ ВИНА
Follador Prosecco Frizzante / Италия (Prosecco), среднесухое, мягкое игристое вино с 21,50€

фруктовым ароматом

Follador Prosecco Frizzante / Италия (Prosecco), маленькая (200 мл)
MVSA Cava Brut / Испания (Parellada/Macabeo/Xarel-Lo), легкое игристое вино с

5,50€

фруктово-цветочным ароматом, с деликатными тонами и нежной пеной

23,00€

освежающее, оригинальное шампанское с деликатной пеной 

55,00€

Taittinger Brut Reserve / Франция (Pinot Meunier/Pinot Noir/Chardonnay), чистое,

ЗАРУБЕЖНЫЕ КРЕПКИЕ НАПИТКИ

Havana Club (белый/коричневый), Gordon’s gin, Tequila Silver, водка
Tequila Gold

3,50€

Наши вина также можно заказать в графине 0,5 л за 12,00€ или в бутылке за 19,50€

вино с интенсивным вкусом, с тонами черного перца
(маленький бокал 2,50€ / большой бокал 3,90€)
(маленький бокал 3,25€)
(0,5 л 5,50 €)

3,50€

BAZAR / АМСТЕРДАМ
ALBERT CUYPSTRAAT 182 • 1073 BL AMSTERDAM
ТЕЛ. +31 (0)20-6750544
all@bazaramsterdam.nl • www.bazaramsterdam.nl
HOTEL BAZAR / РОТТЕРДАМ
Номера в восточном, африканском и южно-американском стилях
Одноместные номера с завтраком от 70,00 €
Двухместные номера с завтраком от 40,00€/чел.
WITTE DE WITHSTRAAT 16 • 3012 BP ROTTERDAM
ТЕЛ. +31 (0)10-2065151
all@hotelbazar.nl • www.hotelbazar.nl

Русский

