2157 Briarcliff Road NE • Atlanta, GA 30329 • (678) 973-0360

Pre-Passover Menu
ALL DAY BREAKFAST
BAGELS
(Bagels are Plain, Sesame or Everything, served with cucumbers, tomato and red onion.)
W/ Butter and Jam������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $2.95
W/ Cream Cheese��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $3.95
W/ Egg Salad����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $5.95
W/ Lox spread��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $6.95
W/Tuna (Albacore)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $6.95
Nova Bagel Platter
Nova, cream cheese, cucumber, tomato, red onion, and bagel������������������������������������������������������������������������ $9.95

EGGS / OMELETS
(All egg selections served with your choice of house bread or pita)
Chef Julie’s Egg Special
Three eggs any style served with Israeli salad, orange juice & tea or coffee������������������������������������������������� $10.99
3 Egg Omelette w/ Garden Salad������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $7.99
Plus two of the following:
Spinach/Onion/Tomato/Mushrooms .....................$1.00
Plus one of the following:
Feta/Mozzarella/Nova.............................................$1.50
Mediterranean Shakshouka
2 Eggs, fresh tomato sauce, peppers and onions��������������������������������������������������������������������������������������������� $11.95

STARTERS
APPETIZERS
Tuna Tartar��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$13.95
Eggplant Rollatini (2) Ricotta, mozzarella, parmesan, basil, marinara sauce����������������������������������������������$9.95
Guacamole Dip Served with pita�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$7.95
Hummus Platter Served with hard-boiled egg, hot mushroom, onion and pita�������������������������������������������$9.95

SOUPS
Traditional Onion Soup Served with bread topped with melted cheese������������������������������������������������������ $5.95
Soup of the Day�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $4.95

ENTREES & SIDES
SUPERSIZE SALADS
Seared Tuna Salad Seared tuna served over arugula and fresh vegetables tossed with honey
vinaigrette and drizzled with sesame oil�������������������������������������������������������������������������������������������������������$15.95
Grilled Salmon Caesar Salad Romaine, parmesan cheese and croutons tossed with a classic
Caesar dressing ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14.95
Greek Salad Romaine, cucumbers, tomatoes, onions, and Kalamata olives, tossed with
Secret Special House dressing, topped with Feta cheese and stuffed grape leaves��������������������������������������$12.95
Salad Nicoise Tuna, hard-boiled eggs, potatoes, sweet corn, tomatoes, cucumbers and onions,
served on a bed of romaine���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$14.95

PASTA
Garlic Spaghetti tossed with olive oil, fresh basil, garlic and sundried tomatoes�������������������������������������������$9.95
Marinara Spaghetti pasta tossed with our Secret homemade tomato sauce ����������������������������������������������$10.95
Alfredo Fettuccinie tossed with special cream sauce and mushrooms���������������������������������������������������������$14.95
Baked Ziti Ziti baked with tomato sauce, ricotta cheese, and mozzarella �������������������������������������������������$13.95
Eggplant Spaghetti with eggplant, feta cheese, roasted pepper, garlic and basil���������������������������������������$14.95
Salmon Pasta Grilled salmon on fettuccini served with special cream sauce���������������������������������������������$18.95
Ravioli Cheese, spinach, or mushroom ravioli with special cream sauce�����������������������������������������������������$15.95

FISH
Fish and Chips Deep-fried Tilapia tempura served with homemade french fries and tartar sauce�����������$14.45
Moroccan Fish Salmon, red peppers, garbanzo beans, carrots, potatoes, cilantro, jalapenos������������������ $16.95
Grilled Tilapia* in creamy lemon sauce�������������������������������������������������������������������������������������������������������$23.95
Lemon Garlic Salmon* Salmon fillet in a house lemon and garlic sauce���������������������������������������������������$24.95
Honey Garlic Salmon* Salmon fillet in our special honey sauce����������������������������������������������������������������$24.95
* Served with any two of the following: Sauteed vegetables/green beans/fresh salad/mashed potatoes/homemade fries/
Mejadra rice/Caesar salad

BRICK OVEN PIZZA
House Cheese������������������������������������������������������������������������������������������������ $9.95/personal • $15.95/family
Our secret homemade sauce topped with shredded mozzarella
Our family size thick crust specialty pies
Margarita Our House cheese pizza topped with fresh tomatoes, mozzarella and basil������������������������������ $22.95
Formaggio 5 Our House cheese topped with ricotta, feta, cheddar, and parmesan���������������������������������� $23.95
White Pizza Broccoli, spinach, feta, mozzarella and white cream sauce��������������������������������������������������� $24.95
Tuna Pizza Our classic cheese pizza with tuna������������������������������������������������������������������������������������������� $22.95
Mexicana Mozzarella, onions, jalapenos and spicy sauce�������������������������������������������������������������������������� $22.95
Caesar’s Pizza Mozzarella topped with our House Caesar salad�������������������������������������������������������������� $21.95
Build Your Own
Start with our House Cheese Pizza and add your favorite toppings.
Toppings (price per topping):
Mushrooms, tomato, green peppers, corn, olives, basil, jalapenos, pineapple, eggplant, and zucchini
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $1.50/personal • $2.50/family
Roasted red peppers, sundried tomatoes, feta, fresh mozzarella, shaved parmesan, ricotta, goat cheese, baked
salmon, tuna .......................................................................................................... $2.75/personal • $3.75/ family

SIDES
Sauteed vegetables�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $4.95
Green beans�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $4.95
Mashed potatoes������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $4.95
Homemade fries������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $4.95
Mejadra rice�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $4.95
Caesar salad�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $4.95

DESSERTS
Apple Crumb Tart������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $6.25
Belgian Chocolate Cake������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $6.25
Chocolate Tart����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $6.25

DRINKS
San Pellegrino Sparkling Water (1 Liter Bottle)���������������������������������������������������������������������������������������$5.25
San Pellegrino Sparkling Water (.5 Liter Bottle)��������������������������������������������������������������������������������������$3.50
Acquapanna (.5 Liter Bottle)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $3.50
Soft Drinks (12 oz Can)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $1.50
Spring Israeli Drinks (12 oz Can)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $2.25
Hot drinks as available

