Еда
Закуски

Хумус оригинальный 200 ₽
Ливанский хумус 250 ₽
Брускетты 320 ₽
— с маринованным ростбифом,

микс-салатом, вялеными томатами, луковым
мармеладом, бальзамик-кремом и землёй из маслин
— с уткой, кремом-дорблю, творожным
сыром, салатными листьями, ягодным
соусом и финиками
— с овощами гриль, зелёной фасолью,
жареными вешенками и медово-лаймовой заправкой
Хамир — арабская лепёшка 55 ₽

Основные блюда

Цыплёнок конфи с соусом на кокосовом
молоке и лемонграссом, с гарниром из
азиатского риса и запечённых овощей 390 ₽

Пита с пряным цыплёнком конфи и
хумусом, с вялеными томатами, салатными
листьями, огурцом и глазуньей 390 ₽

Пита с нежными фрикадельками
из говядины, с соусом на кокосовом молоке и
специями, рисом, болгарским перцем и кинзой 390 ₽

Шаурма с ливанским цыплёнком
в пшеничной тортилье со специями,
с домашним майонезом, свежим салатмиксом, соусом халапеньо и хумусом 350 ₽

Рис с жареными бананами — слегка

острое блюдо, популярное в Латинской Америке 270 ₽

Ливанский цыпленок Фаттэт на лепёшке
— пряный жареный цыпленок под соусом из
кураги, изюма и кешью, на подушке из кус-куса
со сливочно-мятным соусом 490 ₽

Утиная грудка на подушке
из кус-куса и хумуса, с овощами гриль и
заправкой «кардамон» 490 ₽

Салаты

Салат с куриной печенью по-ливански
и запечёнными овощами 290 ₽
Азиатский с рваной говядиной,

огурцом, ростками маша, соусом хойсин
и кинзой 350 ₽

Салат с медово-лаймовой заправкой
и запечёнными овощами — с тыквой

баттернат, свёклой, корнем сельдерея, сыром
дорблю и салатными листьями 290 ₽

Супы

Марокканский апельсиновый суп

220 ₽

Индийский пряный суп на кокосовом
молоке 280 ₽
Тыквенный суп на кокосовом молоке
с имбирём 280 ₽
Тайский острый суп на кокосовом
молоке, с курицей, устричными грибами и
рыбным соусом, подается с рисом 350 ₽

Десерты

Десерт «Рождественская история»

с нашим фирменным пломбиром «кардамон»,
имбирным и миндальным печеньем,
конфитюром из хурмы и кураги 350 ₽

Томлёная груша с муссом из маскарпоне
и белого шоколада, с дорблю, брусничным
соусом и миндальным печеньем 390 ₽

Печенье с белым и тёмным шоколадом,
кардамоном и цедрой апельсина 100 ₽
Пряный брауни с грецким орехом,
сливочным соусом с бобами тонка и солёной
карамелью 290 ₽

Сливочный щербет из белого шоколада
с фундуком, грецким орехом, изюмом и
специями 200 ₽

Шоколадный фондан

320 ₽

особенно рекомендуем попробовать
с шариком мороженого! 80 ₽

Лаймовое крем-брюле 250 ₽
Мороженое во фритюре 250 ₽

с клубничным вареньем или горячим
шоколадом

Финиковый пирог

270 ₽

из миндальной муки, подаётся
с шариком мороженого

Напитки
Кофе

Американо 250мл 150 ₽
Флэт Уайт 250мл 200 ₽
Латте или Капучино
средний 220мл 160 ₽
большой 500мл 265 ₽
На растительном молоке — 200 ₽/300 ₽

Морковный Латте с куркумой
на овсяном молоке 220мл 200 ₽
Раф — паназиатский или
солёный апельсиновый
280мл 290 ₽

Кофе по-турецки или кофе по-карибски
маленькая чашка крепкого кофе или большая чашка не
такого крепкого, но не менее ароматного кофе
80мл или 180мл 220 ₽

Чай

Масала чай — индийский чёрный чай

со специями, приготовленный на молоке
кружка 250мл 180 ₽ | на растительном 200 ₽
чайник 0.5л 250 ₽ | на растительном 280 ₽

Марокканский мятный чай 0.5л 220 ₽
Миндально-шоколадный ройбош 0.5л 220 ₽
Травяной сбор — кипрей, брусника, эхинацея,
череда, мята, шиповник, черника 0.5л 220 ₽

Дян Хун — китайский «красный» чай
Эрл Грей — чай с бергамотом

Горячий шоколад

Классический горячий шоколад 150мл

285 ₽

попробуйте с корицей, чили или кардамоном!

Новогоднее какао с маршмелоу

250мл 220 ₽

Холодные напитки

Натуральные молочные коктейли —
ванильный, арахисовый, базиликовый 300мл 350 ₽

Тоник гибискус и земляника,
лавандовый или травяной — 200мл
Комбуча — 330мл 240 ₽

280 ₽

лаванда с цветами клитории
или зелёный чай и лемонграсс

Минеральная вода — с газом или без
Сок или морс 200мл 100 ₽

0.5л 130 ₽

Глинтвейны
200мл 320 ₽

Красный классический — с красным сухим
вином, апельсином, мёдом и специями

Белый лимонный — с белым сухим вином,

лимонным ликёром, апельсином, мёдом и специями

Белый грейпфрутовый — белое сухое вино,
яблочный сок, сироп ванильный, грейпфрут, изюм,
кардамон, розовый перец и мята

Розовый ягодный — розовое вино, клюквенный

0.5л 220 ₽

морс, клубника, барбарисовая настойка, кардамон,
лемонграсс, джин

0.5л 220 ₽

Имбирный Ирландский — с виски, имбирём,
яблочным соком и специями

Натуральные
ягодные чаи
чайник 0.5л 300 ₽

Клюквенный с мятой

чёрный чай, клюква мёд, мята, лайм, гвоздика

С чёрной смородиной и базиликом

Апельсиновый — c красным сухим вином,
апельсиновым ликером и специями

Безалкогольный клюквенный — с клюквой,
клюквенным морсом, мятой и специями 220 ₽

Бронируйте столик заранее! тел.: 223-03-68
Наведите камеру вашего смартфона на QR-код и
откройте появившуюся ссылку!

чёрный чай, мёд, чёрная смородина, лимон, базилик, корица

Облепиховый с имбирём — чёрный чай,

облепиха, апельсин, мёд, имбирь, корица

Вишневый копчёный чай — копчёный чай,

вишня, миндаль, мята, сахарный сироп

Клубничный с ромашкой — клубничное пюре,

розовый перец, лимон, базилик, ромашка

Ромашковый с яблоком и клюквой — яблоки,

клюква, сироп мятный, мёд, чай чёрный, ромашка

tripadvisor
kardamon

@lamp.ru/kardamon

оставить
чаевые

посмотреть
меню

Завтраки!

каждый день с 1000 до 1200
Рисовая каша на кокосовом молоке,
с пюре манго и воздушным рисом

250 ₽

Брускетта с овощами гриль, зелёной
фасолью, вешанками, медово-лаймовой
заправкой и яичница глазунья
Скрэмбл из трёх яиц с беконом, свежим
салатом и базиликовым маслом
Пита с пряным цыпленком и хумусом
Запечённая шакшука с тостом и хумусом

350 ₽

350 ₽
350 ₽

Сибирский манго — ягодный морс,

350 ₽

390₽

#1

будние дни с 1300 до 1600
Брускетта с ростбифом или с овощами гриль 165г
Марокканский суп 250мл

#2

Шаурма с пряным цыплёнком 120г
Тыквенный суп на кокосовом молоке с имбирём 250мл

#3

Суп из красной чечевицы на кокосовом молоке 250мл
Шаурма с пряным цыплёнком 120г
Тайский острый суп 250мл
Ливанский Хумус 140г

#4

БЕ ЗАЛК О ГО ЛЬ Н ЫЕ

Мандариновый пунш —
мандариновый фреш, апельсиновый сок,
мята, розмариновый сироп, специи
200мл 290₽

Напиток к завтраку: американо на одинарном,
кофе по-турецки, морс брусничный с тархуном или облепиховый
с розмарином, чай в чайнике — дян хун, эрл грей, ройбуш

Обеды-сеты!

Самое время для уютных напитков!
Горячие

Напиток к обеду: американо на одинарном,
морс брусничный с тархуном или облепиховый с розмарином,
чай в чайнике — травяной сбор, эрл грей, дян хун

пюре манго, малина, сироп манго
200мл 250₽

Ванильная облепиха — облепиха,

апельсиновый сок, мороженое,
сироп лесной орех 200мл 250₽

Эгг-Ног — молоко, миндаль, банан,
ванильный сироп, корица, мускатный орех
300мл 250₽
веганский на растительном молоке 250₽
Зимний миндаль — тоник травяной,

миндальный сироп, мёд, миндаль,
апельсиновый сок, розмарин, брусника,
бадьян, корица 200мл 290₽

АЛ КО ГО Л ЬН Ы Е

Эгг-Ног — молоко, миндаль, банан,

ванильный сироп, корица, мускатный орех,
сливочный ликёр 300мл 350₽

Сливочный Ром — ром, мёд,

лимонный и яблочный соки, сливочное
масло, корица 200мл 290₽

Маковый мёд — виски, молоко,

эспрессо, мёд, семена мака 200мл 320₽

Барбарис и розмарин —

барбарисовая настойка, розмарин, чёрная
смородина, вишнёвый и лимонный сок,
имбирный сироп, чёрный чай, специи
200мл 320₽

Мандариновый херес — херес, сухое

красное вино, мандарин, лимонная цедра,
ванильный сироп, корица, мускатный орех
200мл 320₽

Холодные

БЕ ЗА ЛК О ГО ЛЬ Н ЫЕ

Лимонад Мустафа лимонный
0,5л 230₽ | 1л 380₽

Мандариновый лимонад — мандарины,

сироп манго, сироп розмарин, газированная
вода, лёд 0,5л 280₽ | 1л 490₽

Малиновая Маракуйя — малина, пюре

маракуйи, лимон, сироп маракуйи,
газированная вода, лёд 350мл 280₽

Мохито — лайм, мята, тоник,
сахарный сироп, лёд 0,5л 300₽

АЛ КО ГО ЛЬ НЫ Е
Мохито — лайм, ром, мята, тоник,
сахарный сироп, лёд 0,5л 420₽

Брамбл — джин, Крем де Кассис,
лимон, мята, лёд 200мл 400₽

Скандинавия — водка, морс, клюква,
мята, лёд 200мл 320₽

Аметист — Крем де Касис, водка,

гренадин, лимонный сок, розмарин, лёд
200мл 350₽

Красное вино

Montepulciano d’Abruzzo, Italy

Пиво и Сидр

Sancho Garces Tempranillo, Spain

Урайх лагер, Германия, алк. 4.8%, 0.5л 320₽

Монтепульчиано д’Абруццо, Абруццо, Италия
красное сухое, 290₽ 1700₽

Белое вино

Санчо Гарсез Темпранильо, Риоха, Испания
красное сухое, 350₽ 2100₽

Фалькенбург Морио Мускат, Пфальц, Германия
белое полусладкое, 260₽ 1л 1900₽

Бардолино Карло Ленотти, Венето, Италия
красное сухое, 2100₽

Poggio Ai Santi Malvasia Bianco, Italy

Fior di Sole Adulation Zinfandel, USA

Falkenburg Morio Muskat, Germany

Подджо Аи Санти Мальвазия, Апулия, Италия
белое сухое, 1700₽

Ribera del Segura Blanco, Spain

Bardolino Carlo Lenotti, Italy

Адюлэйшн Зинфандел, Калифорния, США
красное полусухое, 2400₽

Рибера дель Сегура Бланко, Хумилья, Испания,
белое полусухое, 280₽ 1700₽

Специальное вино

Розовое вино

Херес Дон Бениньо, Херес де ля Фронтера, Испания,
белое, сухое, специальное выдержанное, алк. 15%, 50мл 280₽

Stobi Winery Rose, Macedonia

Штоби Розе, Македония
розовое полусухое, 240₽ 1л 1800₽

La Sastreria Garnacha, Spain

Ла Састрериа Гарнача, Кариньена, Испания,
розовое сухое, 280₽ 1600₽

Jerez Don Benigno Fino, Spain
Ferreira Tawny, Portugal

Порто Ферейра Тони, долина Доуру, Португалия,
красное, специальное выдержанное, алк. 19,5%, 50мл 290₽

Игристое вино

Prospero Gran Selezione Brut, Spain

Просперо Гран Селезионе Брют, Кастилия Ла Манча,
Испания, игристое, брют, 1700₽

Gancia Prosecco Dry, Italy

Ганча Просекко, Венето, Италия
игристое, сухое, 2100₽

Champagne Jacquart Brut Mosaique, France
Шампань Жакар Брют Мозаик, Шампань, Франция
игристое, брют, 6500₽

Ureich Lager, Germany

Ureich Hefeweizen Hell, Germany

Урайх белое, нефильтрованное, осветлённое, Германия,
алк. 5.2%, 0.5л 320₽

Ureich Hefeweizen Dunkel, Germany

Урайх тёмное, нефильтрованное, неосветлённое, Германия,
алк. 5.2%, 0.5л 320₽

Song Cider, Беларусь

полусухой, нефильтрованный, алк. 3.9%, 0.5л 350₽
полусладкий, фильтрованный, алк. 5%, 0.5л 350₽

Всё остальное

Absinth, Česko Абсент, Чехия, алк. 70%, 50мл 450₽
Sambuca, Italia Самбука, Италия, алк. 40%, 50мл 350₽
Chacha Askaneli Brothers Gold, Georgia
Чача Асканели золотая, Грузия, алк. 40%, 40мл

Calvados de Maitre Pierre, France

Кальвадос Мэтр Пьер, Франция, алк. 40%, 50мл

270₽

350₽

Ron Flor de Cana Añejo Clasico, Nicaragua

Ром Флор де Канья, тёмный, выдержанный, Никарагуа,
алк. 40%, 50мл 390₽

Tequila Ley Blanco, Mexico
Текила Лей белая, 100% Агавы, Мексика
алк. 38%, 50мл 420₽

Gordon's London Dry Gin, Great Britain

Джин Гордонс, Великобритания, алк. 47,3%, 50мл

Jameson Irish whiskey
Джемесон, Ирландия, алк. 40%, 50мл

560₽

360₽

