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All items are priced in AEDAll prices are inclusive of VAT

ЗАВТРАК МЕНЮ
Petit-déjeuner



Прекрасно сочетая традиции и современность, 
наши шеф-повара создали для Вас новые 
блюда: разнообразные салаты с самыми 
лучшими ингредиентами, традиционные блюда 
с творческой изобретательностью и, конечно 
же, ваши любимые аппетитные кондитерские 
изделия... Сядьте, расслабьтесь и пусть именно 
здесь начнется Ваше «кулинарное» путешествие 
во Францию.

Добро пожаловать в PAUL и... 
приятного аппетита!

Maxime HOLDER

PAUL, пекари в глубине души

В 1889 году, когда мои родители в четвертом 
поколении открыли свою первую пекарню, они 
никогда бы не подумали, что в один прекрасный 
день их страсть к хлебу приведет нас так далеко 
от Франции... и что вы так тепло встретите нас в 
ОАЭ!

Имея за плечами более 125 лет истории 
семейного предприятия и 13 лет работы в 
ОАЭ, мы по-настоящему рады возможности 
продолжать делиться с Вами самыми важными 
ценностями, которые были переданы нам пятью 
поколениями нашей семьи: 
любовь к хлебу, французское «искусство 
жить» и постоянный контроль качества нашей 
продукции…



Искусство еды
Ресторан PAUL всегда готов предложить 
высококачественную выпечку. Здесь любят хорошую 
французскую кухню и понимают, что качественная еда 
— это залог качественной жизни. Ингредиенты для 
наших блюд поступают от лучших поставщиков, для 
которых так же, как и для нас, важнее всего здоровые 
и свежие продукты.

В нашем меню есть веганские и вегетарианские блюда, 
отвечающие гастрономическим предпочтениям 
наших гостей.

Ресторан PAUL активно участвует в жизни местной 
общины. Мы разработали  блюда, отвечающие местным 
гастрономическим привычкам, с использованием 
свежих местных ингредиентов и вкусов.
 
Все наши десерты содержат глютен (кроме 
мороженого), молоко и яйца.

Наши продукты готовятся на кухне с использованием (в 
числе прочего) глютена, молока, яиц, морепродуктов, 
орехов, соевых бобов, кунжута. 

Мы указали все основные аллергены, присутствующие 
в нашем меню. Сообщите своему официанту о 
возможно имеющейся у вас пищевой аллергии.
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Венская Выпечка

Круассан 10

Круассан с сыром 12

Круассан с тимьяном  11 

Круассан с миндалем  13

Круассан с фисташками   13

Абрикосовый крем 18

Слоеные сердечки 12

Шоколаднoе лакомства 13

Булочка с шоколадом 11

Булочка с изюмом 12

Булочка с шоколадом и миндалем  13

Булочка с шоколадом и фисташками   13

Корзинка с венской выпечкой
1 круассана + 1 булочка с шоколадом + 1 булочка с изюмом 
25

Корзинка с миниатюрной венской выпечкой
2 миникруассана + 2 минибулочки с шоколадом + 2 
минибулочки с изюмом 17

Сырная лепешка 
Традиционный хлеб региона Нор-Па-де-Кале с сыром фета и 
эмментальским сыром 16

Лепешка с тимьяном  

Традиционный хлеб региона Нор-Па-де-Кале с тимьяном и 
оливковым маслом 12

Белковый омлет с шалфеем 
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Все цены указаны в дирхамах ОАЭВсе цены указаны с учетом НДС

Клубный омлет

омлеты 
Простой омлет  
с салатом и картофельным драником 36

Добавки 
Эмментальский сыр 8   -  Овощи 8   -  Говяжий бекон 8 
Помидоры 5  -  Копченый лосось 20   -  Копченая 
индейка 16 
Обжаренные в масле грибы 8 

Омлет по-марсельски 
Стручковый перец, томаты, лук, грибы с салатом и 
картофельный драник 41

Клубный омлет
Простой слоеный омлет с говяжьим беконом и 
приготовленными на гриле свежими грибами и сыром, с 
провансальскими помидорами и картофельным драником 
49

Белковый омлет с шалфеем  
На Ваш выбор омлет из целого яйца или яичного белка, 
смешанного с семенами шалфея, свежим шпинатом и сыром 
Пармезан 41

заВтрак

ПАРИЖСКИЙ
1 горячий напиток +                     
1 венская выпечка на 

Ваш выбор + половина 
традиционного багета, масло 

и джем (абрикосовый и 
клубничный)

41

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
1 горячий напиток +                            

1 свежевыжатый апельсиновый сок 
+ 1 венская выпечка на Ваш выбор 
+ половина традиционного багета, 

масло и джем (абрикосовый и 
клубничный)

 51

ПОЛНЫЙ
1 горячий напиток +                          

1 свежевыжатый апельсиновый сок 
+ 1 венская выпечка на Ваш выбор 
+ половина традиционного багета, 

масло и джем (абрикосовый и 
клубничный), простой омлет

61

круассаны с начинкой

Круассан с лососем и авокадо 
Изысканный свежий круассан с салатом ассорти, омлетом, 
копченым лососем, свежим авокадо, подается с зеленым 
салатом ассорти 41

Индейка и сыр камамбер
Круассан с начинкой из копченой индейки, сыра камамбер, 
карамелизованного лука и свежих помидоров 26

Жареный сыр халуми    

Круассан, фаршированный сыром халлуми, свежими 
помидорами, маслинами и рукколой, украшенный свежим 
базиликом 21

Круассан с лососем и авокадо

Гарниры:

Жареный сыр халуми 12 

Консервированный тунец 11 

Курица 17

Копченый лосось 20 

Киноа 10 

Авокадо 12 
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Яй
ца

 и
 о

ст
ры

е 
за

ку
ск

и 
   

   
   

   
   

   
   

   
O

eu
fs 

&
 p

la
ts 

sa
le

s 

Слоеный пирог с яичницей-болтуньей 

яйца

Слоеный пирог с яичницей-болтуньей 
Пирог из слоеного теста, начиненный яичницей-болтуньей с 
пармезаном; подается с салатом 44

3 яйца, приготовленные по вашему вкусу 
(подаются с салатом)  
Болтунья 36

Глазунья 36

Глазунья с жидким желтком 36

запеканка с яйцами-
пашот

запеканки с яйцами-пашот 
Яйцо-пашот на запеканке из цуккини с сыром из козьего 
молока, со спаржей и соусом голландез; сервируется 
салатом 44

Лосось и шпинат с яйцом-пашот   

Яйцо-пашот на запеканке из лосося и шпината, со спаржей и 
соусом голландез; сервируется салатом 44

ГАРНИРЫ:
Половина авокадо 12 

Жареный сыр халуми 12 

Копченый лосось 20 

Сыр буррата 30 

 МОРЕПРОДУКТЫ     ВЕГЕТАРИАНСКОЕ МЕНЮ      ВЕГАНСКОЕ МЕНЮ    

 ОРЕХИ     МЕСТНЫЕ ВКУСЫ
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Яйца-пашот с авокадо  

Блинчик с сыром халуми

наш специальный малый заВтрак 
Блинчик с сыром халуми    

Острый блинчик с сыром халуми, яичницa- глазунья , с 
сальсой с миндалем и и сушеными томатами;  подается c  
соусом голландез 41

Завтрак в чаше   

Наша традиционная чашка из хлеба, наполненная томатным 
соусом домашнего приготовления c зеленым перцeм,луком 
и  кунжутом ; сервируется c яичницей-глазуньей из одного 
яйца и пассерованным молодым картофелем 41

Яйца-пашот с авокадо 
2 яйца-пашот с авокадо, поджаренной в тостере булочкой 
со сливочным сыром и укропом, молодым шпинатом; 
заправлено соусом голландез, подается с салатом и 
картофельным драником 46

Яйца Бенедикт
2 яйца-пашот, заправленные соусом голландез, с салатом и 
картофельным драником; добавьте по вкусу

Бекон 44

Kопченый лосос 49 

Яйца с авокадо  
Ломтики отварных яиц со свежим авокадо и семенами 
злаков 39

Крок-мадам
Возвращение к истокам: копченая индейка, сыр эмменталь, 
с яичницей-глазуньей из одного яйца, подается c  салатом  
руккола с пармезаном и бальзамическим  соусом и с 
картофелем фри 46

Завтрак в чаше 

Добавки:
Половинки авокадо 12 

Жареный сыр халуми 12 

Копченый лосось  20 

Сыр буррата 30 

Все цены указаны в дирхамах ОАЭВсе цены указаны с учетом НДС
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сэндВичи

Вегетарианский   

Уложенные слоями жареные на гриле баклажаны, красный 
перец, обжаренная цветная капуста, с сушеными томатами, 
песто, рукколой и свежей мятой; подается с салатом и 
картофелем фри

на выбор:

мягкий хлеб   39

веганский хлеб   39 

Сэндвич «утро с лабне»  

Свежий крем-сыр лабне, маслины, свежая мята, огурец, 
ломтики помидора в багете с орегано и оливками 36

Копченая индейка
Сэндвич с копченой индейкой на горчице и майонезе, с 
корнишонами, свежими помидорами и латук-салатом в 
хлебе полька 41  С добавлением сыра эмменталь 8

Сыр халуми    

Жареный сыр халуми, нарезанный дольками свежий томат, 
листья  рукколы , мятный майонез в багете с заправкой из 
орегано и оливкового масла; подается с салатом 43

Вегетарианское
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парфе и фрукты  
Чашка фруктовых мюсли с йогуртом 
Приправленная медом смесь греческого йогурта и сыра 
маскарпоне, с мюсли, бананом, клубникой, манго и киви 41

Черника и малина  
Свежая черника и малина с прослойками йогурта, 
поджаренными льняными семенами, семенами тыквы, 
грецкими орехами, миндальными хлопьями. Политы медом 
39

Клубника     
Свежая клубника с прослойками йогурта, поджаренными 
льняными семенами, семенами тыквы, грецкими орехами, 
миндальными хлопьями. Политы медом 39

Пудинг с семенами чиа   

Кокосовое молоко с семенами чиа, с красными фруктами или 
манго 36

Фруктовый салат 
Нарезанные сезонные свежие фрукты  23

Салат из красных фруктов и ягод 
Выбор свежих ягод и красных фруктов 37

Чашка фруктовых мюсли с йогуртом 

Все цены указаны в дирхамах ОАЭВсе цены указаны с учетом НДС
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горячие напитки

Эспрессо 14 

Двойной эспрессо 19

Эспрессо без кофеина 14

Кофе крема 20

Американо 19

Капучино 21

Кофе по-венски 21

Горячий шоколад PAUL 21

Эспрессо макиато 17

Кофе с молоком 20

Марокино 21

Латте с корицей и ванилью
Кофе латте с ванильным сиропом и молотой корицей 21

Густой карамельный мокко
Шоколадное фраппе, карамельный сироп, смешанный со 
свежим молоком и небольшим количеством эспрессо 21

Чай от PAUL 
Эрл Грей, ромашка, зеленая мята, английский завтрак или 
фирменная смесь от PAUL 18

Кофе для гурманов 
Кофе с 3мя мини макарунaми 27

Чай для гурманов 
Чай с 3мя мини макарунaми 27

сВежеВыжатые соки 
Апельсиновый 24

Апельсиново-морковный 24

Киви 25

Морковный 24

Манго 25

Лимонад 24

Мятный лимонад 25

Клубничный 31 

 МОРЕПРОДУКТЫ     ВЕГЕТАРИАНСКОЕ МЕНЮ      ВЕГАНСКОЕ МЕНЮ    

 ОРЕХИ     МЕСТНЫЕ ВКУСЫ

Защити природу!

Присоединяйтесь к нашим усилиям 
по защите окружающей среды путем 
снижения количества отходов из 
пластика.

Попросите соломинку для напитка, 
если она вам действительно нужна.
#без_соломинок
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коктейли PAUL
Микс от PAUL
Фреш из клубники, киви и манго 29

Чиа кейл     

Семена чиа, свежий кейл, греческий йогурт, манго и 

маракуйя  29

Le Moelleux  
Нежный пирог, шоколадное мороженое, молоко, эспрессо и 
взбитые сливки 29

Веган    

Миндальное молоко, кокосовое молоко, бананы, финики и 
ваниль 29

Яблочный прохладительный напиток  
Свежее яблоко и клубника, смешанные со свежим 
апельсиновым соком 29

«Фантазия» с личи и имбирем 
Свежий йогурт, свежий имбирь, сироп личи, смешанный со 
льдом, с добавлением Hапитки личи 29

Смузи из маракуйи и манго    

Манговый сок, маракуйя и листья свежей мяты 29

Миндаль и финик     

Миндальное молоко, финики, корица, миндальный

порошок и миндальные хлопья 29

Hапитки со льдом

Латте со льдом 19

Мокко со льдом 21

Чай со льдом
Со вкусом лимона или персика 20

Вода

Evian
(маленькая) 12 (большая) 21

Badoit 
(330 мл) 19  (750 мл) 28

Все цены указаны в дирхамах ОАЭВсе цены указаны с учетом НДС
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Загрузите приложение прямо сейчас и получите вознаграждение!

У НАС ЕСТЬ ДОСТАВКА! 

Мы доставим ваши любимые блюда
к вам домой или в офис

У НАС ЕСТЬ ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ! 

Мы готовы приготовить для вас и ваших гостей 
блюда французской кухни у вас дома


