
 

 
   These dishes comply with guidelines on a balanced diet 

 
(“The planet wished you bon appétit !”) 

 

Prices are including taxes & service charges 

 
Soups - Супы 

 
Vegetable soup – Овощной суп 

L.E (40.00) 
Cream of tomato soup – Томатный крем-суп 

L.E (40.00) 
Lentils cream soup with cumin – Чечевичный крем-суп с кумином 

L.E (40.00) 

Appetizers - Закуски 
 

Oriental Mezzah – Восточные закуски 
Sambousek, Balady, Yoghurt with cucumber & Tahina 

Пирожки Самбусек, Огуречно-йогуртовый салат и тахина 

L.E (55.00) 
Chicken César salad – Салат Цезарь с курицей 

Romaine lettuce, crouton, grated parmesan cheese and grilled chicken 

Листья салата роман, сухарики, тертый сыр пармезан и цыпленок-гриль 

L.E (65.00) 
Greek salad – Греческий салат 

Pepper, tomato, cucumber, and local white cheese 

Перец, помидоры, огурцы и белый сыр 

L.E (55.00) 
Mixed salad – Салат Микс 

Marinated Salad with olive oil and vinegar sauce 

Листья салата в заправке из уксуса и оливкового масла 

L.E (50.00) 
 

Omelet - Омлет 
 

Omelet - Омлет 
Omelet of your choice with mushrooms, cheese or vegetables 

Served with French fries and grilled tomatoes 

Омлет на Ваш выбор с грибами, сыром или овощами 

Подается с картошкой фри и обжаренными на гриле томатами 

L.E (35.00) 
 

Sandwiches - Сэндвичи 
 

All served with French fries and pickles 
Подаются с картошкой фри и соленьями 

 
Novotel Beef Burger – Бургер с говядиной “Новотель” 

With your choice of cheese or fried egg  

С сыром и жаренным яйцом на Ваш выбор 

L.E (60.00) 
Club sandwich – Клубный сэндвич 

Triple Decker toasted sandwich with chicken, roast beef, egg, tomatoes and lettuce 

Трехуровневый сэндвич с курицей, жареной говядиной, яйцами, помидорами и листьями 

салата 
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L.E (60.00) 
Chicken Combo – Комбо с цыпленком 

Grilled chicken breast and mozzarella cheese sandwich 

Сэндвич с куриной грудкой и сыром моцарелла 

L.E (65.00) 
Smoked Salmon – Сэндвич с копченным лососем 

Smoked salmon sandwich on toasted bread 

Кусочки копченного лосося на хрустящих хлебцах 

L.E (75.00) 
Egg & coriander Sandwich – Сэндвич с яйцом и кинзой 

 Hard-boiled egg, mayonnaise, fresh coriander and onion on brown toast bread 

Сваренный вкрутую яйца подаются со свежей кинзой на тосте из ржаного хлеба 

L.E (40.00) 
 

 

Pasta - Паста 
Pasta of your choice of Spaghetti, Penne, Farfel – Паста на Ваш выбор Спагетти, 

Пенне, Фарфел 
With the sauce of your choice - Bolognaise or Napolitano sauce 

С соусом на Ваш выбор – Болоньезе или Неополитано 

L.E (60.00) 

Pizza - Пицца 
Margarita - Маргарита 

Tomato, mozzarella and oregano 
Пицца с томатным соусом, сыром моцарелла и орегано 

L.E (55.00) 
Napolitan – Пицца Неополитано 

Tomatoes, anchovies, capers, mozzarella & oregano 

Пицца с томатным соусом, анчоусами, каперсами, сыром моцарелла и орегано 

L.E (60.00) 
Frutti de mare – Пицца с морепродуктами 

Tomatoes, squids, shrimps, anchovies, fish, oregano and mozzarella cheese 

Пицца с томатным соусом, кальмарами, креветками, анчоусами, рыбой, сыром моцарелла 

и орегано 

L.E (70.00) 
Vegy – Вегетарианская пицца 

Tomatoes, mushrooms, eggplant, artichokes, bell peppers, olives and mozzarella cheese 

Пицца с помидорами, грибами, баклажаном, перцем, оливками и сыром моцарелла 

L.E (60.00) 
 

Main Courses – Основные блюда 
 

All dishes are served with your choice of French fries, Rice or Mixed vegetables 

Все блюда подаются с картошкой фри, рисом или овощами 

 

Fish and сhips – Фиш энд Чипс 
Deep fried sea bass fish with tartar sauce 

Обжаренный сибас с соусом тартар 

L.E (95.00) 
 
 

Fish fillet – Рыбное филе 
Grilled or Fried Fish fillet with herbs butter sauce  
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Филе рыбы жареное в сковородке или на гриле, подается со сливочно-травяным соусом 

L.E (95.00) 

 
Grilled chicken – Цыпленок, приготовленный на гриле 

 Marinated with lemon and rosemary, chips and grilled tomato with herb butter 

Цыпленок, замаринованный в лимонном соке с розмарином, подается с картошкой, 

томатами-гриль и маслом с пряными травами 

L.E (85.00) 
Veal escalope – Эскалоп из говядины 

Breaded veal escalope with grilled tomatoes 

Эскалоп из говядины, подается с томатами-гриль  

L.E (100.00) 
Beef medallion – Говяжьи медальоны 
Grilled beef medallion with mushroom sauce 

Медальоны из говядины, подаются с грибным соусом 

L.E (110.00) 
 

Desserts - Дессерьы 
Cheese cake with Strawberry sauce 

Чизкейк с клубничным соусом 

L.E (45.00) 
Cream caramel 
Крем карамель 

L.E (40.00) 
Fresh fruit salad  

Салат из свежих фруктов 

L.E (40.00) 
Chocolate Cake with vanilla sauce 

Шоколадный торт с ванильным соусом 

L.E (40.00) 
Oriental pastries 

Восточные сладости 

L.E (35.00) 
Your choice of ice cream Scoop 

Шарик мороженного на Ваш выбор 

L.E (10.00) 
 

Seasonal Local Food Items – Сезонное предложение 
Fresh Dates Millefeuille with Frangipane cream 

Мильфей со свежими финиками и миндалевым кремом 

L.E (40.00) 
 


