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guest house • handcraft gallery • la riad function conservatory  
 décor rental & catering • moroccan@the hazel food market 



 “mrHba bik fdarna”
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Moroccan cuisine:�&����
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Filter Coffee R18
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Refill R14

Cappuccino R20

Red Cappuccino R20

Mocha espresso - single R13 - double R18

Chai Latte coffee R25

Cardamom Milk coffee R20

Arabic Coffee R20

Hot Chocolate-dark or white R20

Ceylon tea (5 Roses) R15

Rooibos tea R15

Traditional Moroccan mint tea R20
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R18

Earl Grey

Spicy Berry

Rose with French vanilla

Lime & Orange infusion

Acai Berry, Pomegranate & Vanilla
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Moroccan-infused Cordial R20
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rose / rose and hibiscus / mint / rosemary / cinnamon / citrus /  

vanilla / lemonade / and ginger with a dusting of chilli

Moroccan Magic Juice R22
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Freshly Squeezed Orange Juice R22
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Moroccanised Pretoria tap water R20
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Kefta Tagine R55
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Charmoula Tagine R50 E�����	���F 
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Moroccan Fruit Sun R55�E
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Kefta Omelette R55
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Charmoula Omelette R50
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Sunrise Croissant R40
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North African Breakfast Muffin R30
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Sheklat Malika Chocolate Queen R35
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Moroccan Biscuits
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Decadent Moroccan pastry tower feast
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R100 for 2 persons

R180 for 4 persons
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Platter for 2- R 160 / Platter for 4- R 280
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(hummus)
Chickpea and Garlic Dip E���������F

(babaganousch)
Aubergine, Garlic and Lemon E���������F

(zulu zaalouk)
Aubergine Relish �����J������;��	�%���7	����/���
��������������
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(carrot)
Carrot and Garlic Spread �����;��	�%������	��
���������������������������
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(caramelised tomato)
Caramalised Tomato Relish������	�
�����	�����	��
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(kefta) 
Spicy Moroccan Beef Meatballs �	���	���������������	������

E�����������������	��������������
����F

Extend the taste journey and add a selection of the following:
(Price per item)

(briouats de fromage)
Phillo Pockets with Herb Cream Cheese R5.50�E�����	���F

(kebab d’Agnou) 
Mini Lamb Kebabs R9.00

(kebab b’Djej)
Mini Chicken and Lemon Kebabs R7.50

(briouats de kefta)
Phillo Pockets with Spicy Beef Mince Filling R6.50

(Saffron fish cakes)
Fish Balls �����
�	�����������
���	���������	�����	�����������������

��	�

��
�����R6.50

(B’djej Zitoun)
Chicken and Olive patties R6



(felaffel) 
Chickpea ball������J�	�����	�����)�����������(�	����R5�E�����	���F

(spicy vegetable briouats) 
Phillo Cigars with delectable Spiced Vegetable filling R5.50

E�����	���F

Extra toasted Mini Pita Breads R5 each

Additional Relishes
(Price per portion serving 2)

Moroccan Olives R8 E�����	���F
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������J�	�����	�����0����
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Mushroom Tapenade R5 E�����	���F
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������	��������������

Moroccan Black Olive Tapenade R5 E�����	���F
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Harissa R5
Hot Moroccan Chilli Relish���������������	�������	�����	����
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We are not able to make up doggy bags with relishes and dips
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 Moroccan Tangy Chicken Wings R55
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Moroccan Handburger R45
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Mussels in Apple & Saffron Cream R55
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Moroccan Chicken Wrap R65
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Moroccan Lamb Wrap R75
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Moroccan Kefta with Couscous E�����
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Orange Date & Walnut Salad R55
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Arabic Salad R60
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Moroccan Couscous Salad with Smoked Chicken Strips R70
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Tuna Salad with Moroccan Salad Dressing R70
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Moroccan Herbed Calamari Rings R65
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Harira Soup R45
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Moroccan Butternut Soup R45
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Spiced Carrot Soup R45
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Moroccan Cauliflower Soup R50
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Red Lentil Soup R40
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Beetroot and Pomegranate Soup R50
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All soups are served with Baguettes made from stone
ground flour and baked in a wood fired oven

Starter portions also available R35
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Lamb Tagine with Dates & Honey R115
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Tomato Lamb Tagine R110
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Chicken Tagine R95
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Beef Tagine with Sweet Potato & Apple R105
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Butternut Tagine R75
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Chicken Bastilla R80
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Oxtail Tangia R110
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Orange Blossom Cheesecake R40
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Rosewater Cheesecake R40
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Date and Kahlua Crepe R40
C������������	������������������������
��	���	����������������

#	�����������������%��6����
�����
�	���������	���

Rosewater Brownie and Ice Cream Delight R40
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Please note: a standard 10% gratuity will be charged for          
groups of 8 and more. 



Big group bookings: We require that you pre-order any platters 
and/or specials for groups of 8 or more and final numbers 

confirmed 3 days prior to the function date. 

Please enquire about the specials of the day.

Moroccan cuisine is renowned for the flamboyant use of spices in 
the cooking process but the spices referred to here are not hot and 

predominantly seductive and fragrant.

If you’ve ever spent an afternoon lazing on a rooftop in Marrakech, 
you will know that in delivering true Moroccan fare, time is not a

factor…
Richard has perfected the art of attention to detail, please be 

patient while he prepares your order to perfection.

Take a moment to browse through our deli selection of spices and 
condiments, home-made cordials and house specialities.

Do enquire about our Moroccan décor rental and catering facility 
for setting up your own Moroccan event.     

Our showroom downstairs has a stock of tagines, tangias and a 
wide selection of decorative Moroccan food presentation dishes. 

We also stock a large variety of lights and affordable gifts

La Riad, our Moroccan conservatory venue downstairs, is ideal for 
breakfast and lunch functions and corporate team building events.

La Riad transforms at night time to an enchanting world of flickering 
candles, colourful lanterns, rose petals and fresh flowers and has 

the most beautiful ambience for weddings and special private 
occasions. Booking in advance is essential.

We enjoyed sharing our home with you.
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Let no sadness come through this gate, 

Let no trouble come to these walls,                                                          

Let no conflict be in this place,                                                                                                          

Let this home be filled                                                                                              

with the blessings                                                                       

of joy & peace.

www.moroccanhouse.co.za

Follow: “Moroccan House”


