


Ассорти европейских сыров                                                                                                          Ассорти европейских сыров                                                                                                          
сыр песто, пармезан, дорблю,сыр песто, пармезан, дорблю,

камамбер     камамбер                         

450 г   450 г                       990990k k 

ХОЛОДНЫЕ ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИЗАКУСКИ



Сулугуни                                                                                                   Сулугуни                                                                                                   
 сулугуни — грузинский  сыр,  сулугуни — грузинский  сыр, 
популярный  на всем Кавказепопулярный  на всем Кавказе

120 / 20г         330120 / 20г         330kk

Сыр Брынза                                                                                                   Сыр Брынза                                                                                                   
 рассольный  сыр из  рассольный  сыр из 

натурального молоканатурального молока

120 / 20г         350120 / 20г         350kk

Шор по-кавказски с укропомШор по-кавказски с укропом
мягкий , слегка соленый  крем-микс из домашних мягкий , слегка соленый  крем-микс из домашних 

сыров: овечий , сулугуни, брынзасыров: овечий , сулугуни, брынза

150 г            310150 г            310kk    

Ассорти мясное                                                                                                            Ассорти мясное                                                                                                            
ростбиф, бастурма, куриный рулет, ростбиф, бастурма, куриный рулет, 

говяжий языкговяжий язык

400 г           400 г            1290 1290k k                                       

Сыр овечийСыр овечий
рассыпчатый  кавказский  сыр     

120 / 20г         430120 / 20г         430kk

Ассорти сырное по-кавказски                                                                                                                                   Ассорти сырное по-кавказски                                                                                                                                   
сыр овечий, брынза, шор, сулугунисыр овечий, брынза, шор, сулугуни

400 г           8400 г           89090k k 



ЗЗелень свежая елень свежая                                                                                                                                           
200 г 200 г           350k k     

Помидоры Помидоры 
«Бычье сердце»                                                                    «Бычье сердце»                                                                    
200 г          380200 г          380k k 

«Мангал»  салат                                                                                      «Мангал»  салат                                                                                      
баклажан, перец болгарский, баклажан, перец болгарский, 

помидор, базилик, кинза, лук красный, помидор, базилик, кинза, лук красный, 
масло оливковоемасло оливковое

250 г          470250 г          470k k 

Икра красная                                                                                                                 Икра красная                                                                                                                 
50/25 г         69050/25 г         690k k                  



БастурмаБастурма            
баклажан, перец болгарский, баклажан, перец болгарский, 

помидор, базилик, кинза, лук красный, помидор, базилик, кинза, лук красный, 
масло оливковоемасло оливковое

 120 г          380 120 г          380k k 

          Ассорти рыбное             Ассорти рыбное   
осетрина г/к, семга с/с, угорь     

350 г          1990350 г          1990kk

Ассорти из солений                                                                                                                  Ассорти из солений                                                                                                                  
баклажан, огурцы, помидор, черемша, чеснок, баклажан, огурцы, помидор, черемша, чеснок, 

капуста, кизил, алыча, перецкапуста, кизил, алыча, перец
450 г           550450 г           550k k 

Сельдь с картофелем                                                                                                                  Сельдь с картофелем                                                                                                                  
слабосоленая сельдь с отварным картофелемслабосоленая сельдь с отварным картофелем

100/135 г           370100/135 г           370k k 



Язык говяжий Язык говяжий 
Отварной говяжий язык, подается с хреномОтварной говяжий язык, подается с хреном                                                                                                                              

120/40 г          490120/40 г          490k k 

Ростбиф из говядины                                                                                     Ростбиф из говядины                                                                                     
Ломтики нежной запеченной Ломтики нежной запеченной 

говяжьей вырезки с ароматными травами  говяжьей вырезки с ароматными травами  

120 г          530120 г          530k k 

Куриный рулет                                                                                       Куриный рулет                                                                                       
Рулет собственного приготовления из Рулет собственного приготовления из 

курицы с добавлением сыра пармезан, ореха курицы с добавлением сыра пармезан, ореха 

120 г          340120 г          340k k 



Семга слабосоленаяСемга слабосоленая
слабосоленое филе семги, нарезан-слабосоленое филе семги, нарезан-

ное тонкими ломтиками ное тонкими ломтиками 

120 г          820120 г          820kk

Угорь копченый                                                                                                                  Угорь копченый                                                                                                                  
мясо копченого угря мясо копченого угря 

120 г           830120 г           830k k 

Осетрина горячего копчения                                                                                                                  Осетрина горячего копчения                                                                                                                  
мясо осетра горячего копчения. мясо осетра горячего копчения. 

Подается тонко нарезанными ломтикамиПодается тонко нарезанными ломтиками

120 г           1100120 г           1100k k 



Баклажаны с Баклажаны с 
ореховой начинкойореховой начинкой                                                                                                                           

рулетики из баклажанов с ореховой  начинкой рулетики из баклажанов с ореховой  начинкой 

150 / 10 г150 / 10 г           460k k     

Огурцы «Бакинские»                                                                                                                                     Огурцы «Бакинские»                                                                                                                                     
200 г 200 г            390k k                                                                                                    

Маслины и оливки Маслины и оливки 
«Гигант»   «Гигант»   

150 г           350150 г           350k k                                                                                                                                                                                                                                                                             



 Ай ран Ай ран            
 Напиток из домашнего  Напиток из домашнего 

кефира с укропом и мятой кефира с укропом и мятой 

200 мл         130200 мл         130k k 

Довга                                                                                      Довга                                                                                      
легкий  кавказский  суп из зелени и мацони, с легкий  кавказский  суп из зелени и мацони, с 

добавлением аромотной  горной  кинзы, укропа. добавлением аромотной  горной  кинзы, укропа. 
Подается как в холодном или в горячем видеПодается как в холодном или в горячем виде

200 мл          290200 мл          290k k 

Мацони                                                                                      Мацони                                                                                      
традиционный  кисломолочный  традиционный  кисломолочный  

напиток кавказской  кухнинапиток кавказской  кухни

200 мл          270200 мл          270k k 



САЛАТЫСАЛАТЫ

Микс салата с морепродуктами                                                                                        Микс салата с морепродуктами                                                                                        
салат микс, кальмар, мини-осьминог,  морские салат микс, кальмар, мини-осьминог,  морские 

гребешки, креветка, мидии, малиновый соусгребешки, креветка, мидии, малиновый соус

360 г            950360 г            950k k 



Руккола с креветками                                                                                                              Руккола с креветками                                                                                                              
руккола, тигровые креветки, сыр пармезан, руккола, тигровые креветки, сыр пармезан, 

кедровый орех, соус «Бальзамик»кедровый орех, соус «Бальзамик»

330 г 330 г             770k k 

Капрезе мини-моцареллаКапрезе мини-моцарелла
мини-моцарелла, помидор, черри,мини-моцарелла, помидор, черри,

руккола, соус песторуккола, соус песто

420 г 420 г          690k k 



Цезарь с курицей                                                                                                                       Цезарь с курицей                                                                                                                       
250 г            590250 г            590k k 

Цезарь с креветками                                                                                                            Цезарь с креветками                                                                                                            
250 г 250 г           750k k 

Цезарь с семгой                                                                                                               Цезарь с семгой                                                                                                               
250 г            740250 г            740k k 



Бурата с томлеными томатами                                         Бурата с томлеными томатами                                         
сыр бурата, помидор черри,сыр бурата, помидор черри,

розмарин, соус песто, помидор розовыйрозмарин, соус песто, помидор розовый
470 г 470 г            720k k         

Греческий                                                                                                                                        Греческий                                                                                                                                        
помидор узбекский, «бакинские» помидор узбекский, «бакинские» 

огурцы, перец болгарский, романо,огурцы, перец болгарский, романо,
лук красный, сыр «фетакса», масло ароматноелук красный, сыр «фетакса», масло ароматное

300 г            560300 г            560k k 



Горячий салат вок                                                                                                            Горячий салат вок                                                                                                            
куриное филе,  кабачки, морковь, баклажан,куриное филе,  кабачки, морковь, баклажан,
перец болгарский, лук красный, салат кейл,перец болгарский, лук красный, салат кейл,

соевый соус, остро-сладкий соуссоевый соус, остро-сладкий соус
350 г    520350 г    520k k 

Нисуаз из свежего тунца                                                                                                         Нисуаз из свежего тунца                                                                                                         
тунец филе, кунжут, яйцо перепелиное, тунец филе, кунжут, яйцо перепелиное, 

мини-картофель, помидоры черри,мини-картофель, помидоры черри,
микс салаты микс салаты 

380 г            770380 г            770kk



Салат из грейпфрута и авокадо                                                                                                                          Салат из грейпфрута и авокадо                                                                                                                          
листья салатов лолло росо и шпината с авокадо листья салатов лолло росо и шпината с авокадо 

и грей пфрутом под медово-горчичной  заправкой  и грей пфрутом под медово-горчичной  заправкой  

и грей пфрутовым фрешеми грей пфрутовым фрешем

250 г            590250 г            590k k 

Теплый салат из телятиныТеплый салат из телятины
ягнятина/телятина с баклажанами вягнятина/телятина с баклажанами в

 фирменном медово- бальзамическом соусе,  фирменном медово- бальзамическом соусе, 
со свежими огурцами, помидорами, со свежими огурцами, помидорами, 

кинзой  и руколой  кинзой  и руколой  

280 г            810280 г            810k k 

Салат с помидорами Салат с помидорами 
«Бычье сердце» и наршараб«Бычье сердце» и наршараб
 ароматные помидоры «Бычье сердце»  ароматные помидоры «Бычье сердце» 

с красным луком - под соусом наршараб с красным луком - под соусом наршараб 
и оливковым масломи оливковым маслом

320 г            570320 г            570kk

Овощной                                                                                                                                     Овощной                                                                                                                                     
помидор узбекский, «бакинские» огурцы, лук помидор узбекский, «бакинские» огурцы, лук 
красный, микс зелени, масло оливковое, сок красный, микс зелени, масло оливковое, сок 

лимоналимона

250 г          470250 г          470kk



Горячие закуски

ГОРЯЧИЕ ГОРЯЧИЕ 
ЗАКУСКИЗАКУСКИ

kk

Креветки на гриле                                                                                                                          Креветки на гриле                                                                                                                          

220 г          970220 г          970 



160 /40 г

Хачапури по-мегрельски                                                                                                                   Хачапури по-мегрельски                                                                                                                   

400 г           530400 г           530k k  

Хачапури по-аджарски                Хачапури по-аджарски                
                                                                                                                                                                                                      

350 г            510350 г            510k k 

Кутабы Кутабы 
зелень, мясо, сыр, тыква  зелень, мясо, сыр, тыква                                                                                                                               

80 г            15080 г            150kk 

160 /40 г

Картофель фри                                                                                                                         Картофель фри                                                                                                                         

100 г 100 г             150            150k k 



Хинкали по-грузински                                                                                                                 Хинкали по-грузински                                                                                                                 
фарш из баранины и репчатого лука фарш из баранины и репчатого лука 

с добавлением кинзы и петрушки. с добавлением кинзы и петрушки. 
Мацони подается отдельноМацони подается отдельно                                

340 / 40 г г            430340 / 40 г г            430k k                                                                                                                                                                 

Пельмени из телятины                                                                                                                 Пельмени из телятины                                                                                                                 
рубленное мясо со специями рубленное мясо со специями 

в тесте с соусом песто  в тесте с соусом песто                                                  

250 г            420250 г            420k k                                                                                                                                                                 

Хинкали Хинкали 
по-грузински жаренный                                                                                                                 по-грузински жаренный                                                                                                                 

фарш из баранины и репчатого лука с добавлением фарш из баранины и репчатого лука с добавлением 
кинзы и петрушки.кинзы и петрушки. Мацони подается отдельноМацони подается отдельно                                         

340 / 40 г            430340 / 40 г            430k k                                                                                                                                                                 



КоролевКоролевские кские креветкиреветки
 жарен жареные                  ые                                                                                                                                                                                    

отдельно в соуснике подается наршаработдельно в соуснике подается наршараб                                            

150 / 70 / 40 г           970150 / 70 / 40 г           970k k                                                                                                                                                                 

 Сыр сулугуни жареный                                                                                                                    Сыр сулугуни жареный                                                                                                                   
 подается с малиновым вареньем  подается с малиновым вареньем                                                 

160 /40 г            350160 /40 г            350k k                                                                                                                                                                 

КоролевКоролевские кские креветкиреветки
 на пару на пару                                                                                                                                                                                                      

отдельно в соуснике подается наршаработдельно в соуснике подается наршараб                                            

150 / 70 / 40 г            970150 / 70 / 40 г            970k k                                                                                                                                                                 



ПАСТАПАСТА

Феттучини чикен карри                                                                                                                Феттучини чикен карри                                                                                                                
паста феттучини, куриное филе, паста феттучини, куриное филе, 

листья карри, грибы, сливкилистья карри, грибы, сливки

360 г          410360 г          410k k 



Спагетти карбонара                                                                                                                         Спагетти карбонара                                                                                                                         
спагетти, бекон, сливочный соус, спагетти, бекон, сливочный соус, 

желток яичныйжелток яичный

380 г            450380 г            450k k  



ПЕРВЫЕ ПЕРВЫЕ 
БЛЮДАБЛЮДА

Том-ям с креветками                                                                                                                    Том-ям с креветками                                                                                                                    
лемонграсс, имбирь свежий, креветки, корень галанга, лемонграсс, имбирь свежий, креветки, корень галанга, 

кокосовое молоко, листья лайма, азиатские специи, рис  кокосовое молоко, листья лайма, азиатские специи, рис      

500 г             710500 г             710k k  



Тыквенный крем-суп                                                                                                                   Тыквенный крем-суп                                                                                                                   

300 г             350300 г             350k k 

Уха по-царски          Уха по-царски          
осетрина, семга, судак, креветки,осетрина, семга, судак, креветки,

картофель, морковь                                     картофель, морковь                                                                                                                                                                                                     

300 г             840300 г             840kk                                                                                                                                                                                                   



Дюшбара                                                                                                                                       Дюшбара                                                                                                                                       

300 г           350300 г           350k k       

Лапша куриная                                                                                                                               Лапша куриная                                                                                                                               

300 г            340300 г            340k k 



Борщ                                                                                                                                                  Борщ                                                                                                                                                  

300 г             360300 г             360kk

Кюфта бозбашКюфта бозбаш
бульон говяжий , тефтели из баранины ибульон говяжий , тефтели из баранины и
 телятины, нут, картофель, мята сушеная телятины, нут, картофель, мята сушеная

350 г            470350 г            470k k 

Соютма из бараниныСоютма из баранины
бульон из баранины, баранина голяшка, бульон из баранины, баранина голяшка, 

мята сушеная, шафранмята сушеная, шафран

400 г            610400 г            610k k 



СуСуп питип пити
баранина лопатка, курдбаранина лопатка, курдюк, картофель, лукюк, картофель, лук

репчатый , алыча, шафран, нут.репчатый , алыча, шафран, нут.
Отдельно подается лук репчаный  красный , Отдельно подается лук репчаный  красный , 

сумак, мята сухаясумак, мята сухая

350 / 30 / 5 / 5 г350 / 30 / 5 / 5 г           490           490kk

Грибной крем-суп                                                                                                                        Грибной крем-суп                                                                                                                        

300 г            350300 г            350k k 



Суп харчоСуп харчо

 350 г           350 350 г           350k k       

Чечевичный супЧечевичный суп

350 г            340350 г            340k k 



ОСНОВНЫЕ ОСНОВНЫЕ 
БЛЮДАБЛЮДА

Каре ягненка с картофельным пюре        Каре ягненка с картофельным пюре        
корейка ягненка, масло оливковое, корейка ягненка, масло оливковое, 

панировка, сыр пармезан                 панировка, сыр пармезан                                                                                                                                             

300 г           1090300 г           1090kk 



МедальоныМедальоны
 из говяжьей вырезки                         из говяжьей вырезки                        

говяжья вырезка, баклажан, помидор, говяжья вырезка, баклажан, помидор, 
мини-картофель, перец сладкий              мини-картофель, перец сладкий                                                                                                                          

400 г 400 г               990              990k k 

Плов «Cабзи»       Плов «Cабзи»       
рис, телятина, микс зелени    рис, телятина, микс зелени    

                                                                                                                                                                                                                                                    
400 г              670400 г              670kk 

Плов Узбекский       Плов Узбекский       
вырезка говяжья, рис, лук репчатый, морковь, вырезка говяжья, рис, лук репчатый, морковь, 

чеснок, шафран, барбарис    чеснок, шафран, барбарис    
                                                                                                                                                                                                                                                    

350 г              590350 г              590kk 



Биф едж-план  Биф едж-план  
говяжья вырезка, баклажан, говяжья вырезка, баклажан, 

сыр гауда, сливки                                                         сыр гауда, сливки                                                                                                                              

400 г            940400 г            940kk 

Телятина в кизиловом соусе                          Телятина в кизиловом соусе                          
телятина, лук красный, кизиловый соус               телятина, лук красный, кизиловый соус                                                                         

350 г               790350 г               790kk  

Лукум из говядины         Лукум из говядины         
говяжья вырезка, картофельные чипсы      говяжья вырезка, картофельные чипсы      

                                                                                                                                                                                                            
300 г            930300 г            930kk



Сибас на гриле                                                                                                                              Сибас на гриле                                                                                                                              

1шт.             7901шт.             790k k           

Семга со сливочно-Семга со сливочно-
икорным соусом  икорным соусом  

филе семги, икра лососевая, сливки,филе семги, икра лососевая, сливки,
белое вино               белое вино                                                                                                                                               

340 г             12340 г             129090k k 

Фаршированное куриное филе       Фаршированное куриное филе       
куриное филе, грибы, лук, сливки                                                                                      куриное филе, грибы, лук, сливки                                                                                      

350 г             550350 г             550kk         



Цыпленок табака                                                                                                                        Цыпленок табака                                                                                                                        

450 г               690450 г               690k k 



Долма в виноградных листьях                                                                                                Долма в виноградных листьях                                                                                                

320 г             470320 г             470k k 

Филе дорадо с овощамиФиле дорадо с овощами
филе дорадо, сельдерей, морковь, белое вино                                                                                                      филе дорадо, сельдерей, морковь, белое вино                                                                                                      

300 г              770300 г              770kk 



Буглама из осетрины Буглама из осетрины 
по-азербай джански                 по-азербай джански                 

филе осетрины с бакинскими филе осетрины с бакинскими 
помидорами, перцем, специями и зеленью.                  помидорами, перцем, специями и зеленью.                                                                           

350 г                1470350 г                1470kk 

Цыпленок по-домашнемуЦыпленок по-домашнему
Цыпленок, картофель, Цыпленок, картофель, 

помидоры, лук репчатый , кинза, специи                                                                                                      помидоры, лук репчатый , кинза, специи                                                                                                      

450 г              690450 г              690kk 



Телятина по-домашнемуТелятина по-домашнему
телятина вырезка, картофель, телятина вырезка, картофель, 

помидоры, лук репчатый , кинза, специи                                                 помидоры, лук репчатый , кинза, специи                                                 

280 г              810280 г              810kk 

Баранина по-домашнему                 Баранина по-домашнему                 
баранина вырезка, картофель, баранина вырезка, картофель, 

помидоры, лук репчатый , кинза, специи                  помидоры, лук репчатый , кинза, специи                                                                                                                                    
290 г                710290 г                710kk 



СТЕЙК ХАУССТЕЙК ХАУС

Шеф хаус бургерШеф хаус бургер

300 г          450300 г          450k k 



Кузу кафес                                                                                                                                   Кузу кафес                                                                                                                                   

1000 г          29001000 г          2900kk

Говяжья вырезка Говяжья вырезка 
«Бастурма» в тандыре«Бастурма» в тандыре

 300 г             1290 300 г             1290k k 

Стейк ТибонСтейк Тибон

400 г           2500400 г           2500k k 

Стейк Рибай                                                                                                                              Стейк Рибай                                                                                                                              

360 г           2500360 г           2500k k 



БЛЮДА  ИЗ РЫБЫ БЛЮДА  ИЗ РЫБЫ 
И МОРЕПРОДУКТОВ И МОРЕПРОДУКТОВ 
НА УГЛЯХНА УГЛЯХ

Шашлык из сёмги                                                                                                                    Шашлык из сёмги                                                                                                                    

170 г          940170 г          940k k           



Шашлык из дорадо                                                                                                                  Шашлык из дорадо                                                                                                                  

1шт.              7901шт.              790k k 

Шашлык из рыбы сибас                                                                                                       Шашлык из рыбы сибас                                                                                                       

1шт.                 7901шт.                 790k k 

Шашлык из осетрины  Шашлык из осетрины  

    170 г               1690    170 г               1690k k             



БЛЮДА  ИЗ МЯСА БЛЮДА  ИЗ МЯСА 
НА УГЛЯХНА УГЛЯХ

Шашлык из телячьей корейкиШашлык из телячьей корейки

 2шт.              760 2шт.              760kk



Шашлык бараньей яблочки                                                                                              Шашлык бараньей яблочки                                                                                              

170 г               650170 г               650kk

Шашлык из бараньей мякотиШашлык из бараньей мякоти

170 г               670170 г               670kk



ШашлыкШашлык
         из баранины «Семечки»               из баранины «Семечки»      

 
170 г               470170 г               470kk

Шашлык из телячьей мякоти                                                                                     Шашлык из телячьей мякоти                                                                                     

170 г                740170 г                740kk



Шашлык из свиной шейки                                                                                                   Шашлык из свиной шейки                                                                                                   

170 г               460170 г               460kk

Шашлык из свиной корейкиШашлык из свиной корейки

  200 г                 460  200 г                 460kk



Шашлык из свиных ребрышекШашлык из свиных ребрышек

  200 г              390  200 г              390kk

Шашлык из бараньей корейкиШашлык из бараньей корейки

  2шт.             640  2шт.             640kk



Шашлык телячье яблочко                                                                                               Шашлык телячье яблочко                                                                                               

170 г            750170 г            750kk

       Шашлык из телячьих ребрышек                                 Шашлык из телячьих ребрышек                          

170 г               510170 г               510kk

Шашлык телячий бастурма                                                                                                       Шашлык телячий бастурма                                                                                                       

170 г         770170 г         770kk



Люля-кебаб из телятиныЛюля-кебаб из телятины
фарш телятины, лаваш, фарш телятины, лаваш, 

лук репчатый, микс зеленилук репчатый, микс зелени

170 г              590170 г              590kk

Люля-кебаб из бараниныЛюля-кебаб из баранины

 170 г              570 170 г              570kk



БЛЮДА  ИЗ ПТИЦЫ БЛЮДА  ИЗ ПТИЦЫ 
И ДИЧИ НА УГЛЯХИ ДИЧИ НА УГЛЯХ

Шашлык из курицы Шашлык из курицы 
по-турецки по-турецки 

                                          
170 г           410170 г           410k k 



740740
руб.руб.

         Люля-Кебаб из курицы                                                          Люля-Кебаб из курицы                                                 

180 г               430180 г               430kk

          Цыпленок  в тандыре                               Цыпленок  в тандыре                     

1шт.             6901шт.             690kk

                           Перепелка на углях                                  Перепелка на углях       

1шт.          6701шт.          670kk



320320
руб.руб.

          Шашлык из курицы                                             Шашлык из курицы                                   

170 г             390170 г             390kk

Шашлык Шашлык 
из куриных крылышек из куриных крылышек 

                 
220 г       350220 г       350kk

Шашлык из индейки Шашлык из индейки 
(сезонный) (сезонный) 

                              
200 г        590200 г        590kk



МЯСО НА САДЖЕМЯСО НА САДЖЕ
 

Ассорти из мяса на саджеАссорти из мяса на садже
телячья корей ка, цыпленок, баранья телячья корей ка, цыпленок, баранья 

корей ка, мякоть телятины, мякоть бара-корей ка, мякоть телятины, мякоть бара-
нины, картофель, бакинские помидоры, нины, картофель, бакинские помидоры, 
перец чили, баклажаны, лук с лавашом, перец чили, баклажаны, лук с лавашом, 

петрушкой  и укропомпетрушкой  и укропом
                                         1400 г           36501400 г           3650k k 

 
Садж из телятиныСадж из телятины

мясо телятины, картофель, бакинские мясо телятины, картофель, бакинские 
помидоры, перец чили, баклажаны, лук помидоры, перец чили, баклажаны, лук 

с лавашом, петрушкой  и укропомс лавашом, петрушкой  и укропом
                                               900 г           2100900 г           2100k k 

 
Садж из бараниныСадж из баранины

мясо баранины, картофель, бакинские мясо баранины, картофель, бакинские 
помидоры, перец чили, баклажаны, лук помидоры, перец чили, баклажаны, лук 

с лавашом, петрушкой  и укропомс лавашом, петрушкой  и укропом
                                               900 г           2000900 г           2000k k 



БЛЮДА  БЛЮДА  ИЗ ОВОЩЕЙ ИЗ ОВОЩЕЙ 
НА УГЛЯХНА УГЛЯХ

Шашлык Шашлык 
                 из свежих помидоров                 из свежих помидоров                  

1ш1шт.             130т.             130kk



           Шашлык из острого перца                                   Шашлык из острого перца                        

1шт.              901шт.              90kk

ШашлыкШашлык
из свежих баклажанов                                                                                            из свежих баклажанов                                                                                            

1шт.              1701шт.              170kk

Шашлык из сладкого перца  Шашлык из сладкого перца  

1шт.             1201шт.             120kk

Шашлык из грибов Шашлык из грибов 
шампиньоновшампиньонов
150 г            220150 г            220kk



Люля-Кебаб из картофеляЛюля-Кебаб из картофеля

  150 г             220  150 г             220kk

ШашлыкШашлык
                      из молодого  картофеля                                              из молодого  картофеля                        

150 г            240150 г            240kk



ХЛЕБХЛЕБ Хлеб ржаной Хлеб ржаной 

100 г               50100 г               50kk

ЛавашЛаваш

60 г              5060 г              50kk

Лепешка пшеничная                                                                                                                         Лепешка пшеничная                                                                                                                         

120 г              60120 г              60k k 



ГАРНИРЫ   ГАРНИРЫ   

Овощи жаренные по-бакинскиОвощи жаренные по-бакински
баклажаны, бакинские помидоры, баклажаны, бакинские помидоры, 

перец и картофельперец и картофель

250250 г               360 г               360kk



Гречка отварнаяГречка отварная

150150 г           150 г           150kk

Грибы жареные с картофелемГрибы жареные с картофелем
Картофель, грибы шампиньоны, лук-шалотКартофель, грибы шампиньоны, лук-шалот

2250 г               31050 г               310kk



Картофельное пюреКартофельное пюре

150 г             150150 г             150kk

Рис отварнойРис отварной
1150 г               15050 г               150kk

Картофель по-домашнемуКартофель по-домашнему
200200 г               180 г               180kk



ФРУКТЫФРУКТЫ

Ягодное ассорти                                                                                         Ягодное ассорти                                                                                         

200 г   200 г                       790  790kk

Фруктовая корзина                                                                                Фруктовая корзина                                                                                

1000 г    1000 г                      11501150kk



ВОСТОЧНЫЕ ВОСТОЧНЫЕ 
ДЕСЕРТЫДЕСЕРТЫ

Варенье домашнее Варенье домашнее 

(в ассортименте): (в ассортименте): 

айва / белая черешня / вишня / инжир               айва / белая черешня / вишня / инжир               

  200 г             340  200 г             340kk

Финики                                                                                                                                            Финики                                                                                                                                            

100 г             310100 г             310kk

Мутаки                                                                                                                                             Мутаки                                                                                                                                             

2шт.            1902шт.            190kk



Ляб-ляби             Ляб-ляби             
ассорти из орехов и изюма                                                             ассорти из орехов и изюма                                                             

200 г  200 г            390          390kk 

Фисташки                                                                                                                                         Фисташки                                                                                                                                         

150 г             270150 г             270kk



Шекербура Шекербура 

2шт.               2502шт.               250kk 

Пахлава Пахлава 

2шт.           2302шт.           230kk



Чизкейк                                                                                                                                           Чизкейк                                                                                                                                           

1шт.           3701шт.           370k k 

Яблочный штрудель Яблочный штрудель 
с мороженым                                                                                               с мороженым                                                                                               

1шт.             4101шт.             410kk

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ДЕСЕРТЫДЕСЕРТЫ



Тирамису                                                                                                                                         Тирамису                                                                                                                                         

1шт.          3701шт.          370kk 

Шоколадный фондан Шоколадный фондан 
  с мороженым             с мороженым           

 1шт.               440 1шт.               440kk

Наполеон                                                                                                                                          Наполеон                                                                                                                                          

1шт.             3401шт.             340kk



МороженоеМороженое

Мороженое со сливками                                              150/20гр.  150Мороженое со сливками                                              150/20гр.  150k k                           

Мороженое с фруктами                                                150/50г     410Мороженое с фруктами                                                150/50г     410k k 

Мороженое в ассортименте                                               70г     150Мороженое в ассортименте                                               70г     150k k 

Мороженое с орехами                                              150/20г     410Мороженое с орехами                                              150/20г     410kk

МОРОЖЕНОЕМОРОЖЕНОЕ



БЛЮДА БЛЮДА 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 

ЗАКАЗУЗАКАЗУ

Ляванги из курицы                                                                                                                          Ляванги из курицы                                                                                                                          

1шт.    11001шт.    1100kk



Ягненок по-царски                                                                                                                            Ягненок по-царски                                                                                                                            

1шт.   110001шт.   11000kk

Ягненок  с долмой                                                                                                                               Ягненок  с долмой                                                                                                                               

1шт.   120001шт.   12000k k 

Стерлядь ляванги                                                                                                                               Стерлядь ляванги                                                                                                                               

1шт.    52001шт.    5200k k     

Гусь с начинкой                                                                                                                                        Гусь с начинкой                                                                                                                                        

1шт.  47001шт.  4700k k 

Утка с начинкой                                                                                                                                     Утка с начинкой                                                                                                                                     

1шт.    42001шт.    4200k k 

Индейка в тандыре                                                                                                                               Индейка в тандыре                                                                                                                               

1шт.   57001шт.   5700kk



Поросенок с начинкой                                                                                                                         Поросенок с начинкой                                                                                                                         

1шт.    65001шт.    6500k k 

Шах-плов из баранины / телятины                                                                                                       Шах-плов из баранины / телятины                                                                                                       

1кг.    16001кг.    1600k k 

Шах-плов из курицы                                                                                                                             Шах-плов из курицы                                                                                                                             

1кг.  13001кг.  1300k k 




