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Welcome. We have sourced the best 
Turkish local food and

beverages for you to enjoy.

The dishes are designed to share and 
will come out as they are ready so 

make your choices with sharing in mind.

(Vegan) (Gluten Free)

(Vegan)

(Vegan) (Gluten Free)
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(Vegetarian) (Gluten Free)
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Hot Meze
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(Gluten Free Option)
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Anatolian Kebabs
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Desserts
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