
Рисовая каша  200 г 110р.
на молоке
Манная каша  200 г 110р.
на молоке
Гречневая каша  200 г 110р.
на молоке
Вермишелевая  200 г 110р.
каша на молоке
Блины со сметаной (3 шт.) 100/50 г 150р.
Блины с джемом (3 шт.) 100/50 г 150р.
Блины с медом (3 шт.) 100/50 г 150р.
Блины со сгущенкой 100/50 г 160р.
(3 шт.)

Завтраки

Геркулесовая
каша на молоке

200 г   110р.

Блины с красной икрой
100/30 г (3 шт.)  380р.

Оладьи со сметаной или джемом
100/50 г  150р.



Яйцо деревенское отварное 2 шт. 110р.  
 (можно 3,4,5…)
Яичница глазунья 2 шт. 150р. 
 (можно 3,4,5…)
Яичница с бакинскими 200 г 460р. 
помидорами 
Яичница глазунья 150 г 280р. 
с ветчиной 
Завтрак гурмэ 200 г 310р.  
(яйцо 2 шт., ветчина, помидор, зелень)
Омлет из яиц с сыром 200 г 230р.
Омлет из яиц с ветчиной,  200 г 260р. 
 зеленью и луком

Яичница с помидорами
200 г   270р.

Омлет из яиц
150 г   170р.

За
втр

аки Курочка Ряба
(омлет с обжаренными овощами и кусочками курочки)

200/25 г      320р.



Холодные закуски
Овощной рулет в лаваше

200 г   390р.

Оливки/Маслины
170 г     350р.

Карпаччо из розовых помидоров
(с красным луком, кинзой и базиликом)

250 г     330р.

Букет из бакинских овощей
(помидоры, огурцы, зелень,  редис, дайкон, острый 

стручковый перец)

500 г  790р.



Хо
ло

дн
ые

 за
кус

ки

Соленья, маринады
(капуста красная, белая, огурцы, помидоры,
чеснок, перец, маринованные фрукты) 

250 г  250р.

Овощи бакинские  320 г 580р.
(помидоры, огурцы)
Перец острый стручковый 1 шт. 140р.
Лимон 50 г 70р.
Зелень свежая 100 г 250р.
Капуста квашеная 200 г 130р.
Капуста гурийская красная 100 г 160р.
Огурцы бочковые соленые 150 г 140р.
Помидоры бочковые соленые 150 г 140р. 
Чеснок маринованный 100 г 150р.
Огурцы малосольные 150 г 140р.
Помидоры малосольные 150 г 140р.

Рулетики из баклажанов
с орехами 
150 г   370р.

Грибочки из погребочка
(ассорти из грибов) 

200 г     390р.



Холодные закуски
Мясное ассорти
(ветчина, язык телячий отварной, рулет 

куриный, буженина, бастурма)

200 г    680р.



Хо
ло

дн
ые

 за
кус

ки
Рулетики из ветчины
170 г  330р.

Карпаччо по-неаполитански 
(говяжья вырезка, сыр «Креметте»,  «Пармезан», 

микс салатов, помидоры черри. Подаётся с гренками)

200 г  540р.

Язык телячий 100/50 г 340р.
отварной 
с хреном

Бастурма  100 г 370р.
из говядины

Холодные
закуски



Холодные закуски

Сёмга 100 г 850р.
слабосоленая

Масляная рыба  100 г 470р. 
холодного 
копчения

Угорь горячего 100 г 850р.
копчения

Карпаччо из лосося
(лосось охлажденный, маслины, свежие помидоры, огурцы, 
перепелиное яйцо, анчоусы. Подается с соусом «Песто»)

250 г  740р.

Ассорти из рыбы
(балык х/к, семга с/с, палтус х/к, угорь г/к)

200 г  1800р.



Хо
ло

дн
ые

 за
кус

ки
Икра красная 
лососевая с маслицем

Форшмак по-одесски 
(сельдь, яйцо, яблоко, лук, сливочное масло.
Подается на черном хлебе)

Селедочка с жареным молодым 
картофелем

50/20 г  430р.

200/80 г  330р.

70/60 г  230р.

Атлантическое вдохновение
(копченный палтус с дольками грейпфрута)

240 г  560р.



Довга  0,2 л  180р.
(кисломолочный напиток с зеленью, 
рисом, горохом нут)
Айран 0,5 л 170р.
 1 л 340р.
Молоко по-деревенски 0,2 л 80р.
Масло сливочное 50 г 90р.
по-домашнему 
Мацони по-домашнему 200 г 160р.

Кисломолочные



Ки
сл

ом
ол

очн
ые

Мотал (овечий сыр) 100 г 390р.
Шор с укропом 100 г 210р.
и маком 
Чечил копченый 100 г 230р.
Брынза 100 г 210р.
Сулугуни 100 г 210р.
Дорблю с медом 100/30 г 540р.
Тильзитер 100 г 230р.
Пармезан 100 г 340р.

Сырное ассорти «Европейское»
(дорблю, тильзитер, пармезан, мёд)

200/30 г   780р.

Сырное ассорти «Восточное»
(брынза, овечий, чечил копченый, шор, сулугуни)

250 г  480р.



Салаты
«Шеф» салат с телячьим 
языком
ТЁПЛЫЙ 
(в хрустящую корзинку укладываются листья 
салата, обжаренный в кунжутном масле 
телячий язык, морковка, маслины, оливки, 
сладкая кукуруза, помидоры, огурцы, 
заливается нежным апельсиновым соусом) 
300/60 г   570р.

«Шеф» салат с нежной уткой
ТЁПЛЫЙ 
(в хрустящую корзинку укладываются листья 
салата, обжаренное 
в кунжутном масле нежное утиное 
филе, морковка, маслины, 
оливки, сладкая кукуруза, 
помидоры, огурцы,  заливается апельсиново-
экзотическим соусом)
300/60 г   460р.

«Шеф» салат  
с рубленым нежным тунцом
(в хрустящую корзинку укладываются листья 
салата, рубленый тунец, 
морковка, маслины, оливки, 
дольки яйца, свежие помидоры, 
огурцы, заправка из пряного 
оливкого масла с соком лимона)
300/60 г   570р.

«Шеф» салат с ветчиной и сыром
(в хрустящую корзинку укладываются листья салата, 

нарезанные ветчина и сыр «Гауда», морковка, маслины, 
оливки, кукуруза сладкая, помидоры, огурцы,  заливается 

легким цитрусовым соусом) 

300/60 г  390р.



Са
ла

ты

200 г  310р.

Салат «Нежность» с индейкой
(индейка, картофель, морковь, яйцо, грецкий орех, 

чернослив, заправка легким майонезом)

200 г  590р.

Салат «Терияки» с вешенками
(язык телячий, обжаренный в кунжутном масле, грибы вешенки, салат айсберг, романо, 
родичо, руккола, помидоры черри, кунжут, заправка соусом «Терияки»)

200 г  340р.

Салат «Гранатовый 
браслет»
(говядина, картофель, морковь, корнишоны, 
яйцо, гранат, зелень, заправка легким 
майонезом)



Салаты200 г  290р.

180 г  390р. 200 г  290р.

Салат «Каприз»
(говядина, перец болгарский, яйцо, соленые 

огурцы, салат айсберг, помидоры, зелень, 
заправка легким майонезом)

Салат языковый
(язык говяжий отварной, соленые огурцы, 
свежие огурцы, перец сладкий, зелень, 
заправка легким майонезом)

Салат «Арабика»
(говядина, перец сладкий, огурцы свежие, 

огурцы соленые, салат латук, семечки 
подсолнуха, заправка из кунжутного масла 

с добавлением выпаренного бальзамика)

Салат «Столичный»
(куриное филе, картофель, маринованные огурцы, яйца, 
морковь, зеленый горошек, заправка легким майонезом)

200 г  260р.



Са
ла

ты

Салат «Гнездо»
(куриное филе, язык говяжий, ветчина, 
корнишоны, перепелиные яйца, сыр 
«Пармезан»,  заправка легким майонезом)

Салат «Чикен блюз» 
(курица, свежие помидоры, свежие огурцы, салат айсберг, 

сыр «Пармезан», заправка легким майонезом)

Салат «Английский» 
( куриное филе, яйцо, соленые огурцы, 
свежие огурцы, жареные грибы, 
заправка легким майонезом)

200 г  380р. Салат «Де-Люкс» с утиной грудкой
(филе утки, овощное карпаччо, маракуйя, микс салатных 

листьев, помидоры черри, заправка пряно-сладким соусом)

200 г  460р.

200 г  330р.

200 г  290р.



Салаты

Салат «Пальчики оближешь» 
(теплый салат. Микс салатов с куриной печенью, шампиньонами, 
помидорами черри. Заправляется оливковым маслом)

Салат «Медовый цыпленок» 
(теплый салат. Обжаренное филе цыпленка, 

микс салатов с жареными шампиньонами, 
болгарский перчик, соленый огурчик, 

сельдерей. Сдабривается медовой заправкой)

Салат «Оливье»
(по рецепту 1905 года) 

(легендарный салат с телячьим языком, 
лососевой икрой и хрустящими гренками)

Салат «Вечерняя Москва» 
(теплый салат. Говяжья обжаренная вырезка, шампиньоны, микс 
салатов со свежим огурцом и помидорами черри. Заправляется 
соусом «Карамель»)

255/30 г  420р. 250/30 г  380р.

200 г  430р.250 г  570р.



Са
ла

ты
Салат «Цезарь» с креветками
(6 шт.)

250 г  890р.

250 г  540р.

Салат «Цезарь» с курицей
(салат айсберг, салат романо, куриное филе, помидор черри, гренки,  
сыр «Пармезан», заправка соусом «Цезарь»)



Салаты
Салат  «Царь Цезарь»

(с сёмгой и тигровыми креветками)

250 г  890р.



Са
ла

ты
Салат «Дары Крыма» от шеф-повара
(микс-салат, гребешки, креветки, мидии, заправка от шеф-повара)

350 г  999р.



Салаты
Салат «Сельдь под шубой»
(селедка с/с, яйцо, морковь, свекла, 
картофель, лук,  заправка легким майонезом)

200 г  280р.

Салат «Император» 
(тигровые креветки, морской гребешок,  микс салатных листьев, 
огурцы,  карпаччо из томата, кедровый орех,  заправка выпаренным 
бальзамическим соусом)

Салат «Руккола» с креветками 
(руккола, тигровые креветки, бланшированные в устричном соусе, 
сыр «Пармезан», кедровые орешки, помидоры черри, заправка 
выпаренным соевым соусом)

200 г  730р.

200 г  690р.

Салат «Крабовый»
(крабовое мясо, огурцы свежие, рис, яйцо, 
кукуруза, заправка легким майонезом)

200 г  220р.



Са
ла

ты

Мангал-салат 
(баклажаны, помидоры, 
перец болгарский, кинза)  
(все овощи готовятся на углях)

Салат по-домашнему
(помидоры, огурцы, болгарский перец, лук 

красный, зелень)

200 г  310р. Салат «Капризе» с моцареллой
(сладкие помидоры, моцарелла, кедровые орешки, заправка 

соус «Песто») 

250 г  590р.

200 г  220р.

Салат «Шопский» 
(запеченные баклажаны на мангале, 

помидор с маринованным луком, сыр 
«Чанах». Заправляется оливковым 

маслом и украшается зеленым луком)

240 г  320р.



СалатыСалат «Романтика»
(жареный баклажан, бакинские помидоры, 

бакинские огурцы, арахис, микс салатных листьев, 
картофельный пай, заливается кисло-сладким 

сычуанским соусом) 
Салат «Свекольный»

(свекла, орехи грецкие, чеснок, заправка 
из оливкового и кунжутного масла)

Салат из баклажанов 
(баклажаны, помидоры, перец болгарский, лук)

Винегрет
(красная фасоль, морковь, картофель,
капуста квашеная, соленые огурцы,  
оливковое масло)

250 г  360р.
200 г  190р.

200 г  270р.

200 г  210р.



Са
ла

ты

Салат «Весенний»
(капуста, морковь, перец 
болгарский, яблоко, зелень, 
пряное оливковое масло)

Чобан-салат из бакинских овощей
(бакинские помидоры и огурцы, лук красный, 

редис, рейхан, зелень, сыр «Мотал»)

180 г  220р.

200 г  440р.

Чобан-салат
(бакинские помидоры и огурцы, лук красный, редис,
рейхан, зелень, брынза)

200 г  390р.



Салат «Греческий» 
(помидоры, огурцы, перец сладкий, 

оливки, сыр «Фетаки»)

Лобио по-грузински
(красная фасоль, грецкий орех, 
жареный лук, чеснок, гранат) 

Салат «Дженин» 
(красная свёкла, чернослив, грецкий орех, руккола. 

Заправляется соусом от шефа)

Салат «Соблазн» 
(витаминный салат с морковкой, яблоком, киви, кедровыми 

орешками. Заправляется лимонным фрешем)
200 г  290р.

200 г  270р.

200 г  330р.

200/15 г  300р.

Салаты



Гор
ячи

е з
аку

ски

Кутабы в ассортименте
С мясом 60 г 120р.
С зеленью 60 г 120р.
(подается с домашним мацони)
С сыром 60 г 120р.
Большой с мясом 220 г 310р.
Большой с зеленью 220 г 310р.
(подается с домашним мацони) 
Большой с сыром 220 г 310р. 



Горячие закуски

Самса в ассортименте
С бараниной 100 г 65р. 
С индейкой и сыром 100 г 65р.
С картофелем 100 г 40р.
Со шпинатом 100 г 75р.
С тыквой 100 г 40р.
С яблоком 100 г 40р. 



Гор
ячи

е з
аку

ски
Хачапури по-аджарски
200 г   125р.

Хачапури по-имеретински
500 г   325р.

Хачапури с сыром (слоеный)

150 г   85р.

Хачапури «С дымком»
(приготовлено на мангале. Подается со 
сладкими бакинскими помидорами)
250 г      325р.



Горячие закуски
Обед с бургером «Сахара» от бренд-шефа

(сочная индейка с овощами и сыром. Подается с картофелем по-деревенски и кетчупом)

1 шт./150/40 г   360 р.



Гор
ячи

е з
аку

ски

Штрудель «Полезный» 
(слоеное тесто с брокколи, сыром 
«Фета». Подается с домашней сметанкой. 
Богат витаминами и минералами, столь 
необходимыми человеку в зимнее время)
200/50 г      320р.

Жюльен с курицей  120 г   240р.
Жюльен с грибами 120 г 240р.
Жюльен с курицей  120 г 240р. 
и грибами

Блинчики с мясом
(телятина, лук, специи)

(2 шт.)  200 г   290р.
Блинчики с творогом

(2 шт.)  200 г   160р.

Сыр «Сулугуни», 
жаренный в кляре

100 г   280р.



Супы

Щи по-деревенски 
(квашеная капуста, белые грибы. Подается все в горшочке) 

350 г  320р.



Су
пы

Суп овощной  
(цветная капуста, морковь, картофель, 
кукуруза, перец болгарский)

300 г  210р.

Борщ с мясом
(говядина, капуста, картофель, 

свекла, морковь, лук) 

Солянка мясная сборная 
(сосиски н/к, колбаса с/к, оливки, 
ветчина, язык говяжий, овощи, томат, 
специи)

300 г  290р.

350 г  360р.

Солянка по-скандинавски
(наваристый бульон с семгой и судаком, 

маслинами и каперсами. Подается с лимоном)

350 г  440р.



Супы
Бозбаш
(баранина ,картофель, горох нут, специи)

Кюфта-бозбаш 
(прозрачный бульон с тефтелями 
из баранины с алычой, горох нут) 

400 г  410р.

400 г  410р.

Мясо в горшочке
(телятина, картофель, морковь, специи) 

400 г  360р.

Дюшбара 
(прозрачный бульон с азербайджанскими 
равиоли и мятой)

350 г  320р.



Су
пы

Пити по-шекински 
(баранина, горох нут, алыча, айва, каштан, специи) 

350/30 г  480р.



Супы
Лагман
(говядина, ручная лапша, овощи, специи)
(подается с острым соусом) 

Харчо по-грузински
(говядина, томатная паста, рис, алыча, лук, помидор)

400/30 г  410р.

350 г  480р.

Шурпа 
(мясо ягненка с картофелем и 
овощами, специи, горох нут) 

Уха «Царская»
(форель, сёмга, судак, креветки, 
картофель, морковь, лук, специи)

400 г  410р.

350 г  410р.



Су
пы

Похлебка с белыми грибами, 
креветками и ароматной зеленью
300/20 г  350р.

Кюрза из курицы  350 г 320р.
(азербайджанские пельмени
с куриным фаршем в прозрачном 
бульоне)

Кюрза из баранины  350 г 320р.
(азербайджанские пельмени
с бараньим фаршем в бульоне)



Супы

Наш «Хаш» 
(суп из говяжьих копыт)

Требуха
(говяжий рубец отварной)

400 г  350р.

150 г  180р.



Суп-пюре из новозеландской 
спаржи с сыром «Пармезан»
(подаётся с пшеничными гренками)

Суп-пюре «Грибной» 
из вешенок и шампиньонов
(подаётся с пшеничными гренками)

300 г  390р.

300 г  280р.

Суп «Чечевичный»
по-турецки
300 г  250р.

Су
пы



Супы
Суп-пюре «Томатный» 
с морепродуктами

300 г  310р.

Суп-пюре «Овощной» 
(подаётся с пшеничными гренками)

300 г  240р.

Суп-пюре из индейки
(подаётся с пшеничными гренками)

300 г  310р.



Су
пы

Суп по-крымски 
(белая молодая фасоль, телятина, острый 
красный перец, зелень. Подается 
с крымскими специями)

300 г  390р.

Суп от шеф-повара 
(перепелка, горох нут, куриные фрикадельки, зелень)

350 г  420р.

Окрошка на домашнем мацони или квасе
(свежие огурцы, мацони или квас, редис, лук зеленый, листья мяты, 
зелень свежая)

350 г  240р.

Суп куриный с лапшой
(куриное мясо, лапша, морковь, лук, специи)

300 г  260р.



БАРАНИНА НА ВЕРТЕЛЕ 100 г 245р.
(зажарена на специях, специально приготовленных 
от шеф-повара, готовится целиком, подается любыми порциями)

Мясо на вертеле



Бл
юд

а и
з м

яса

Баранина-гриль
(молодой ягненок (седло), бакинские помидорчики, огурчики, зелень и картофель по-деревенски 
с красным лучком — все это подается с соусом «Аджика» и горячей лепешкой из тандыра)

400/150/50 г  1340 р. 



Блюда из мяса
Мясо по-французски с гарниром
(говяжья вырезка, помидор, шампиньоны, сыр «Голландский»)

Мясо по-французски с гарниром
(свиная вырезка, помидор, шампиньоны, сыр «Голландский»)

Мясо по-французски из филе индейки 
с гарниром
(филе индейки, помидоры, шампиньоны,  сыр «Голландский»)

400 г  590р.

400 г  590р.

400 г  580р.

Отбивная из свинины с гарниром
(гарнир на выбор)

400 г  430р.

Отбивная  400 г 580р 
из говяжьей вырезки 
с гарниром
(гарнир на выбор)

Отбивная из филе 400 г 430р.
индейки с гарниром 
(гарнир на выбор)

Отбивная 400 г 400р.
из куриного филе 
с гарниром 
(гарнир на выбор)



Бл
юд

а и
з м

яса
Хинкали по-грузински 1 шт. 95р.
телятина + свинина  
(жареные) 

Хинкали по-грузински  1 шт. 95р.
баранина (жареные)

Хинкали по-грузински 1 шт. 85р.
телятина + свинина  
(отварные) 

Хинкали по-грузински  1 шт. 85р.
баранина (отварные)



Блюда из мяса

Манты 
(на пару) со сметаной
(баранина рубленая, лук репчатый, специи)

Бульон «Буглама»

Буглама из бараньей ножки
(тушеная баранья ножка с овощами) можно 
заказать с бульоном «Буглама»

250/50 г (5 шт.)  380р.

150 г  120р.
400 г  540р.

Кюрза жареная с 
бараниной
(азербайджанские жареные пельмени 
с соусом от шеф-повара) 

Кюрза жареная с курицей
(азербайджанские жареные пельмени с 

соусом от шеф-повара) 

Хингал по-азербайджански
(лепестки из теста с жареным фаршем)

150/50 г (8 шт.)  290р.

150/50 г (8 шт.)  280р.

350 г  410р.



Бл
юд

а и
з м

яса
Ягненок по-провански

(баранья вырезка, приготовленная на гриле с хрустящим рататуем)

250/150 г    810 р. 

Эскалоп из свинины с гарниром
(гарнир на выбор) (хорошо прожаренная свиная корейка)

340/50 г  560р.



Блюда из мяса
Долма летняя
(фаршированный болгарский перец, 
баклажан, помидор)

Долма 
(из виноградных листьев, капусты, 
подается с домашним мацони)

400 г  470р.

220 г  390р.



Бл
юд

а и
з м

яса
Горшочек с сюрпризом 

(телячий язык, обжаренный с баклажаном 
в чесночно-сливочном соусе с сыром 

«Сулугуни» под хрустящей лепешкой)
250/50 г      460 р.

Печень по-венециански 
(телячья жареная печень с  золотистым 
луком и картофельным пюре)

220/150 г   390 р. 

Шницель по-черниговски
(мясо молодого поросенка с бигосом 
- капуста и соус из лесных грибочков)

250/80/70 г    570 р. 

Телятина по-строгановски
с гарниром

400 г  570р.



Блюда из мяса
«Джыз-быз»
    (бараньи  печень, почки, сердце, обжаренные 
    с репчатым луком и картофелем)
    300 г    330р.

«Джыз-быз» из куриных потрошков
(сердце, желудки, обжаренные с репчатым луком и картофелем)

300 г   330р.

Мясная сковорода 
на двоих
(корейка ягненка, говяжья вырезка, 
колбаски «Кнакер», свиные ребра,  
помидоры черри, цукини, баклажан, 
болгарский перец, картофель, чеснок, 
зелень)
600 г   1 100р.

Мясная сковорода 
«Халял»

(корейка ягненка, говяжья вырезка, 
куриные крылья, биточки из 

говядины, помидоры черри, цукини, 
баклажан, болгарский перец, 

картофель, чеснок, зелень)
600 г   1 300р.



Котлеты картофельные с сыром 
и грибами

Котлеты жареные 
или паровые
из баранины

200 г  310р.

150 г  380р.

Котлета по-киевски с гарниром
(гарнир на выбор) 

400 г  560р.

Котлеты из свинины 150 г 340р.
жареные или паровые

Котлеты из говядины 150 г 380р.
жареные или паровые

Котлеты из курицы  150 г 320р.
жареные или паровые

Котлеты из индейки 150 г 330р.
жареные или паровые

Котлеты из рыбы 150 г 380р.
жареные или паровые

Ко
тле

ты



Стейки
Стейк «Антрекот из говядины»
(филейная часть на косточке, подается с соусом «Барбекю»)

400 г   1 790р.



Сте
йки

Стейк «Свинина-гриль»
(самая сочная шейная часть свинины, подается с соусом «Барбекю»)

300 г    1 790р.

Стейк «Филе-миньон» 
(самый постный и самый мягкий стейк из центральной части
говяжьей вырезки, подается с соусом «Барбекю» и шампиньонами)

300 г   1 790р.



Стейки

Стейк «Рибай»
(стейк из толстого филейного края подлопаточной части говядины, 

имеет  большое количество жировых прожилок,  подается с соусом «Барбекю»)

300 г   1 980р.



Сте
йки

Стейк из сёмги с гарниром
(гарнир на выбор)

170/150 г   1090р.



А-ля карбонара с беконом
250 г   495р.

С телятиной и белыми 
грибами
250 г   570р.

С тигровыми креветками
250 г    590р.

Паста



Утиная ножка с молодым картофелем
(утиная ножка, молодой картофель, апельсин, микс салатных листьев)

300/100 г   480р.

Цыпленок табака 1 шт.

250 г   570р.Бл
юд

а и
з п

тиц
ы

Куры-гриль 800/300 г 470р.
с соусом 
и салатом 1 шт.

Куры-гриль  400/150 г 310р. 
с гарниром 
и салатом 1/2 шт.

Блюда из птицы



Блюда из рыбы
Королевский лосось
(филе нежного лосося на пару. Подается на клубне 
отварного картофеля с соусом «Тартар»)

380/40 г   890 р. 



Бл
юд

а и
з р

ыб
ы

Сибас жареный
280/50 г   680р.

Форель жареная
280/50 г   650р.

Филе судака жареное
170/50 г   490р.

Скумбрия-гриль 
(сочная скумбрия из глубины 
морской, приготовленная на мангале)

1 шт./105 г   560 р. 



Блюда из рыбы

Осетрина жареная
170/50 г   1 280р.



Бл
юд

а и
з р

ыб
ы

Карп свежий жареный
170/50 г   380р.

Сёмга на пару с овощами  170/120 г 1090р.
(паровая картошка, морковка, 
брюссельская капуста)
Осетрина на пару с овощами 170/120 г 1390р.
(паровая картошка, морковка, 
брюссельская капуста)
Сибас на пару с овощами 280/120 г 750р.
(паровая картошка, морковка, 
брюссельская капуста)
Дорадо на пару с овощами 280/120 г 750р.
(паровая картошка, морковка, 
брюссельская капуста)
Форель на пару с овощами 280/120 г 750р.
(паровая картошка, морковка, 
брюссельская капуста)
Филе судака на пару  170/120 г 650р.
с овощами
(паровая картошка, морковка, 
брюссельская капуста) 

Дорадо жареная
280/50 г   680р.



Блюда из рыбы
Креветки тигровые
(жаренные в кляре, с соусом от шефа) (8  шт.)

250/50/50 г   710р.

Креветки тигровые,
жаренные в сливочном соусе 

с шампиньонами

200 г   810р.

Креветки королевские на гриле
3 шт.   1700р.

Креветки отварные
220 г   450р.



Гор
ячи

е б
лю

да
«Казан-кебаб» из ягнёнка 400 г 490р. 
  (ягненок, обжаренный с картофелем, 
    луком и овощами) 
«Казан-кебаб» из свинины 400 г 490р.
   (свинина, обжаренная с картофелем, 
    луком и овощами)
«Казан-кебаб»  400 г 530р.
    из телятины 
  (телятина, обжаренная с картофелем, 
   луком и овощами)
«Казан-кебаб» из курицы 400 г 430р.
   (курица, обжаренная с репчатым 
    луком, картофелем и овощами)
«Казан-кебаб»  400 г 510р.
   из утиной грудки
   (утка, обжаренная с репчатым луком, 
    картофелем и овощами)
«Казан-кебаб» из индейки 400 г 490р.
   (индейка, обжаренная с репчатым 
    луком, картофелем и овощами)
«Казан-кебаб» из сёмги 400 г 910р.
   (сёмга, обжаренная с репчатым 
    луком, картофелем и овощами)
«Казан-кебаб»  400 г 999р.
  из осетрины
   (осетрина, обжаренная 
    с репчатым луком, картофелем 
    и овощами)

Казан-кебабы



Горячие блюда
«Садж-кебаб» по-бакински 400 г 590р.
   (бараньи почки, сердце, печень, 
   жаренные на садже) (подается с огнем) 
«Садж-кебаб» из баранины 400 г 710р.
   (баранина, овощи, обжаренные на садже) 
   (подается с огнем) 
«Садж-кебаб» из свинины 400 г 650р.
   (свинина, овощи, обжаренные на садже) 
   (подается с огнем) 
«Садж-кебаб» из телятины 400 г 780р.
   (телятина, овощи, обжаренные на садже) 
   (подается с огнем)
«Садж-кебаб» из курицы 400 г 610р.
   (овощи, курица, обжаренная на садже) 
   (подается с огнем)
«Садж-кебаб» из индейки 400 г 680р.
   (овощи, индейка, жаренная на садже) 
   (подается с огнем)
«Садж-кебаб» из утки  400 г 780р.
   (овощи, утка, жаренная на садже) 
   (подается с огнем)
«Садж-кебаб» из сёмги 400 г 1 090р.
   (овощи, сёмга, жаренная на садже) 
   (подается с огнем)
«Садж-кебаб»  400 г 1 150р.
   из каспийской осетрины
«Садж-кебаб» из овощей 400 г 510р.
   (овощи, приготовленные на садже) 
   (подаются с огнём)

Саджы



Гор
ячи

е б
лю

да
Тава-кебабы

«Тава-кебаб»  230 г 330р.
   (бараньи биточки, яйцо, помидоры, зелень)  
«Тава-кебаб» из курицы 230 г 270р.
   (биточки куриные, яйцо, помидор, зелень)
«Тава-кебаб» из индейки   230 г 290р.
   (биточки из индейки, яйцо, помидор, зелень)
«Тава-кебаб» из рыбы 230 г 360р.
   (рыбные биточки, яйцо, помидор, зелень)



Горячие блюдаОвощи, жаренные на гриле 
с соусом от шефа 

(помидоры, баклажаны, перец болгарский, 
лук, цукини)

300/30 г   440р.

Жаркое по-домашнему  400 г
(мясо на выбор, картофель, лук, зелень, гранат) 
(готовится в глиняном «кеце»)
 - из ягненка  460р.
 - из телятины  510р.
 - из свинины  460р.
 - из курицы  410р.



Гор
ячи

е б
лю

да

Жареный картофель 
с грибами и луком
200 г   260р.

Чыхыртма 
с баклажанами/помидорами 
(баклажаны или помидоры, обжаренные 
с луком и залитые яйцом)
200 г   290/260р.

Кю-кю по-азербайджански 
(обжаренная зелень, залитая яйцом)   (2 шт.)
170 г   290р.

Шпинат, тушенный с луком
170 г   420р.



Цветная капуста в кляре
150 г   180р.

Спаржа 
(на выбор гостя) (на пару, отварная, жареная, 
жаренная в сухарях)

100 г   620р.

Картофель фри 150 г 170р.
Молодой картофель фри  150 г 210р.
Картофель, жаренный 150 г 180р.
по-домашнему
Картофель отварной  150 г 160р. 
с укропом
Картофельное пюре 150 г 160р.
Рис «хан» отварной 150 г 170р.
Гречка отварная 150 г 160р.
Спагетти ручной работы 150 г 190р.

Гарниры



Соусы
Наршараб (гранатовый) 50 г 100р.
Аджика 50 г 70р.
Ткемали 50 г 80р.
Кетчуп 50 г 50р.
Майонез 50 г 50р.
Сметана 100 г 130р.
Соус от шеф-повара (чесночный) 50 г 70р.
Соус сладкий 50 г 70р.
Цезарь 50 г 100р.
Барбекю 50 г 70р.
Хрен домашний 50 г 70р.
Горчица 50 г 70р.
Соевый 50 г 80р.

Хлеб
Лепешка 1 шт. 60р.

Лепешка с сыром 1 шт. 100р.

Фатир слоёный 1 шт. 200р.

Лаваш тонкий 1 шт. 35р.

Хл
еб 

и с
оус

ы



Шашлыки
Шашлыки из мяса
Из баранины 120/50 г 380р.
(мякоть) 

Из баранины 130/50 г 410р.
(корейка) 

Из бараньих 120/50 г 350р.
ребрышек 

Из баранины 120/50 г 350р.
«Семечки» 

Из бараньих почек 120/50 г 290р.

Из бараньего 120/50 г 290р.
сердца 

Из бараньих 120/50 г 340р.
семенников 

Из бараньей  120/50 г 300р. 
печени «Хан-кебаб»

Из бараньего 110/50 г 390р.
курдюка



Ша
шл

ык
и

Шашлыки из мяса
Из телятины (мякоть) 130/50 г 480р.
Из телятины (корейка) 130/50 г 777р.
Из свинины (мякоть)  120/50 г 360р.
Из свинины (корейка)   170/50 г 370р.
Из свинины (рёбрышки)  130/50 г 320р.



Шашлыки

Из курицы 130/50 г 290р.
Из куриных крыльев 150/50 г 260р.
Из куриных сердец 130/50 г 290р.

Из свежей индейки 120/50 г 570р.
Из утки 130/50 г 440р.
Из перепёлки 2 шт. 690р.

Цыпленок табака на мангале 200/50 г 570р. 

Шашлыки из птицы



Ша
шл

ык
и

Шашлыки из рыбы
Из каспийской  160/50 г 1 280р. 
осетрины на углях
Стейк из семги на углях  170/50 г 890р.
Филе судака на углях 170/50 г 490р.
Карп свежий 170/50 г 380р.



Шашлыки

Шашлыки из рыбы
Сибас на углях 250/50 г 680р.
Форель на углях 250/50 г 650р.
Дорадо на углях 250/50 г 680р.



Ша
шл

ык
и

Шашлыки из овощей
Из бакинских помидоров  2 шт. 190р.
Из баклажанов с курдюком  1 шт. 190р.
Из острого перца 1 шт. 160р.
Из болгарского перца 1 шт. 190р.
Из шампиньонов 5 шт. 240р.
Из молодого картофеля 150 г 240р.



Шашлыки
Долма-кебаб по-азербайджански
(бараний ливер в натуральной оболочке)
120/50 г    350р.

Шашлык «Сахара» 
из овощей от шеф-повара 
(баклажан, помидоры, перец, шампиньоны, 
картофель, завернутые в натуральную 
оболочку)
150/50 г   290р.

Шеф-кебаб
(рулетики из сочной телятины с начинкой из индейки,   
курдюка и лука, жаренного на мангале)
160/50 г   410р.

Шашлыки от шефа
Шашлык 130/50 г 410р.
по-карски
(сочная баранья вырезка 
и бараньи почки)

Шашлык 120/50 г 410р.
«Седло ягненка»
(сочная пояснично-почечная 
часть ягненка)



Ша
шл

ык
и

Уч-бармак из баранины  240/50 г 680р.
(сочная баранина на ребрышке 
приготовлена на 3 шампурах) 

Уч-бармак из телятины 240/50 г 680р.
(сочная телятина приготовлена 
на 3 шампурах)



Шашлыки

Из баранины 160/50 г 360р.
Из говядины 140/50 г 340р.
Из свинины 140/50 г 340р.
Из курицы 140/50 г 310р.
Из индейки 140/50 г 330р.
Из утки 140/50 г 410р.
Из осетрины 140/50 г 1 090р.
Из рыбы 140/50 г 460р.
Из картофеля 140/50 г 210р.

Люля-кебаб на углях



«Плов по-самаркандски» с курицей 400 г 380р.
   (рис «девзира», курица, барбарис, кунжутное масло) 
«Плов по-самаркандски» с говядиной 400 г 410р.
   (рис «девзира», говядина, барбарис, кунжутное масло)
«Плов по-самаркандски» с бараниной 400 г 440р.
   (рис «девзира», баранина, барбарис, кунжутное масло) 

Пл
ов



Плов

Ширин-плов с фруктами
(кишмиш , курага, каштан, чернослив, рис)

400 г   520р.

Плов «Чыхыртма» 
с курицей 
(курица, лук репчатый, помидор, яйцо, рис)

400 г   440р.

Сабзи-плов с бараниной
(баранина, шпинат, щавель, кинза, кявар, укроп,    
петрушка, лук репчатый, рис)

400 г   760р.

Кю-кю плов
(ромбики из зелени, залитые  
яйцом, рис) 

400 г   490р.



Пл
ов

Плов «Турши-каурма» с телятиной 
(телятина, лук репчатый, каштан, алыча, кишмиш, курага, чернослив, рис)

400 г    690р.

Плов «Турши-каурма» с бараниной 
(баранина, лук репчатый, каштан, алыча, кишмиш, курага, чернослив, рис)

400 г   690р.



ШАУРМА ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
Из телятины в лаваше 400 г 290р.
Из телятины в сырном лаваше 400 г 310р.

ШАУРМА ИЗ КУРИЦЫ 
Куриная в лаваше 400 г 210р.
Куриная в сырном лаваше 400 г 230р. 

Шаурма

ШАУРМА ИЗ ЯГНЕНКА
Из ягнёнка в лаваше  400 г 390р.
Из ягнёнка в сырном лаваше 400 г 410р.

ШАУРМА МИКС В ЛАВАШЕ
Телятина+курица  400 г 290р. 
Ягнёнок+курица 400 г 390р.
Ягнёнок+телятина 400 г 390р.
Ягнёнок+курица+телятина 400 г 390р.

ШАУРМА МИКС 
В СЫРНОМ ЛАВАШЕ
Телятина+курица  400 г 310р. 
Ягнёнок+курица 400 г 410р.
Ягнёнок+телятина 400 г 410р.
Ягнёнок+курица+телятина 400 г 410р.



Ша
урм

а

Шаурма МИКС в лепёшке
Телятина+курица  325 г 250р.
Ягнёнок+курица 325 г 380р.

Шаурма в лепёшке
Куриная в лепёшке 325 г 200р.
Из телятины в лепёшке 325 г 250р.
Из ягнёнка в лепёшке 325 г 380р.



Шаурма

Шаурма МИКС на тарелке
(с гарниром, соусом и овощами)
Телятина+курица 450 г 330р. 
Ягнёнок+курица 450 г 450р.
Ягнёнок+телятина 450 г 450р.
Ягнёнок+телятина+курица 450 г 450р.

Шаурма на тарелке
Куриная на тарелке 450 г 250р. 
(с гарниром, салатом)
Из телятины на тарелке 450 г 330р.
Из ягнёнка на тарелке 450 г 450р



Ча
йна

я ц
ере

мо
ния



Эспрессо  40 мл 100р.
свежемолотый
Двойной эспрессо  80 мл 180р. 
свежемолотый
Американо  100 мл 100р.
свежемолотый

По-турецки 50 мл 190р.
Капучино  170 мл 190р.
Гляссе 250 мл 210р.
Латте 250 мл 200р.
Сливки 50 мл 50р.

КОФЕ

Напитки



Грецкий чай
(ароматный зеленый чай, 
заваренный на грецких орехах 
с душистой мятой, корицей, 
лимоном и сладким медом)

200  г      340 р. 

На
пит

ки



ЧАЙ ЧЕРНЫЙ
Чай черный  600 мл 280р.
заварной (чайник)  1100 мл 450р.
Чай с гвоздикой 600 мл 320р.
заварной (чайник)  1100 мл 500р.
Чай с чабрецом 600 мл 320р.
заварной (чайник)  1100 мл 500р.
Чай со свежей мятой 600 мл 350р.
заварной (чайник)  1100 мл 610р.
Чай с гвоздикой,  600 мл 350р.
чабрецом и свежей мятой 1100 мл 610р.
Чашка чая с лимоном 200 мл 60р.
Чай «По-восточному»  600 мл 1200р.
(лимон, ляб-ляби, финики, 1100 мл 1600р.
варенье + мини-пирожные)
Самовар 5 л 1 500р.
Лимон 50 г 70р.

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ
Чай зелёный  600 мл 280р.
заварной (чайник)  1100 мл 450р.
Чай с гвоздикой 600 мл 320р.
заварной (чайник)  1100 мл 500р.
Чай с жасмином 600 мл 320р.
заварной (чайник)  1100 мл 500р. 
Чай со свежей мятой 600 мл 350р.
заварной (чайник)  1100 мл 610р.
Чай с гвоздикой,  600 мл 350р.
чабрецом и свежей мятой 1100 мл 610р.

Напитки



Какао 200 мл
 100р.

Напиток  200 мл
«Для тела и души» 220р.
(мед, имбирь, жасмин, 
палочка корицы, ломтик 
апельсина, листья мяты)

Горячий напиток  200 мл
с лаймом  200р.
(горячая вода, долька 
лимона, ломтик лайма, 
листья мяты, палочка корицы, мед)

На
пит

ки



Japan menu



Суши

ЭБИ креветка 100р. УНаГИ УГорь 120р. СЯке лоСоСь 100р.

ИкУра  130р.
Икра 
лоСоСеваЯ

тоБИко 110р.
СУшИ 
С Икрой 
летУчей рыБы

каНИ 145р.
СУшИ 
С краБом

чУка  90р.
водороСлИ

Яп
онс

кое
 ме

ню



Спайси-суши

Роллы

СпайСИ 130р. 
УНаГИ 
оСтрое СУшИ 
С копчеНым УГрем

СпайСИ 140р. 
ЭБИ 
оСтрое СУшИ 
С креветкой

СпайСИ  115р.
СЯкЭ 
оСтрое СУшИ 
С лоСоСем

СпайСИ 165р.
каНИ 
оСтрое СУшИ  
С краБом

ЭБИ-  230р. 
каппа 
макИ 
клаССИчеСкИй ролл 
С тИГровой креветкой, майоНезом И оГУрцом 
6 шт.

каНИ- 250р. 
УмаИ
макИ 
клаССИчеСкИй ролл Со  СНежНым 
краБом И майоНезом 6 шт.

УНаГИ 240р.
макИ 
клаССИчеСкИй ролл  
С копчеНым УГрем  6 шт.

СЯке 245р. 
макИ 
клаССИчеСкИй ролл 
С лоСоСем 6 шт. 

Японское меню



Роллы

авокадо 150р.
макИ 
клаССИчеСкИй 
ролл С авокадо

ХИЯшИ  115р.
макИ 
клаССИчеСкИй ролл 
С марИНоваННымИ водороСлЯмИ 
И ореХовым СоУСом

каппа 120р.
макИ 
клаССИчеСкИй 
ролл  С оГУрцом

калИфорНИЯ 440р.
ролл С мЯСом краБа, 
авокадо, Икрой тоБИко 
И майоНезом

вакаБа 100р. 
макИ 
клаССИчеСкИй ролл  
 С БолГарСкИм перцем

фИладельфИЯ 460р.
ролл С лоСоСем, Сыром  
«фИладельфИЯ», 
зелеНым лУком, 
кУНжУтом, оГУрцом 
И авокадо

чИкаГо 320р.
оБжареННый 
лоСоСь, оГУрец,  
майоНез, кУНжУт

Яп
онс

кое
 ме

ню 6 шт.

6 шт. 6 шт. 6 шт.

6 шт. 6 шт. 6 шт.



Роллы

каНада  420р. 
Сыр 
«фИладельфИЯ», 
оГУрец, лоСоСь, УГорь, 
авокадо, кУНжУт

акИНава 410р.
креветка, 
лоСоСь, оГУрец,  
Сыр «фИладельфИЯ», 
Икра тоБИко

чУка 330р. 
марИНоваННые водороСлИ, УГорь, 
ореХовый СоУС, 
Белый кУНжУт

алЯСка 430р. 
копчёНый УГорь, лоСоСь, 
Сыр, оГУрец

СаХара 480р.
Сыр, авокадо, 
лоСоСь, УГорь,  
СоУС УНаГИ, 
кУНжУт

токИо 400р. 
лоСоСь, Сыр 

фаворИт 425р.
лоСоСь, Сыр, 
авокадо, 
майоНез,  
Икра тоБИко

Японское меню

6 шт.

6 шт. 6 шт. 6 шт.

6 шт. 8 шт.

8 шт.



Острые роллы

Горячие роллы

УНаГИ 310р. 
УГорь, 
кУНжУт, 
СоУС СпайСИ

ГавайИ 410р. 
креветкИ, 
оГУрец, 
СпайСИ СоУС,  
в омлете

СЯке 310р.
лоСоСь, 
кУНжУт, 
СоУС СпайСИ

кИрИН 440р.
краБ, лоСоСь, 
Сыр, Икра 
лоСоСЯ

каНИпаН 440р.
краБ, лоСоСь, 
авокадо, Сыр

ЭБИпаН 435р.
креветка, 
лоСоСь, Сыр, 
авокадо

Яп
онс

кое
 ме

ню

6 шт. 6 шт. 6 шт.

8 шт. 8 шт. 8 шт.



дракоН 560р.
УГорь, краБ, 
Икра тоБИко, 
Сыр, майоНез                                                         8 шт. 

Японское меню



Горячие роллы

Сеты

вУлкаН 460р.
лоСоСь, 
краБ, УГорь, 
Сыр

БазУка 440р.
краБ, лоСоСь, 
Сыр «фИладельфИЯ», 
Икра тоБИко

тайфУН 400р.
креветка, 
лоСоСь, перец БолГарСкИй, 
кУНжУт, СпайСИ СоУС

ЯпоНа мама 460р.
краБ, лоСоСь, 
Сыр «фИладельфИЯ»,
 Икра тоБИко, 
кУНжУт

ролл-аССортИ 1250р. 
«токУСИма»
ролл-аССортИ : роллы С УГрём 
И оГУрцом, 
роллы «калИфорНИЯ» 
И «чИкаГо» 

веГетарИаНСкИй  950р.
ролл С авокадо, ролл С оГУрцом,  
ролл С марИНоваННымИ водороСлЯмИ, 
ролл С БолГарСкИм перцем, 4 СУшИ 
С марИНоваННымИ водороСлЯмИ И СоУСом

СУшИ-аССортИ 799р.
«ЭНаке»   
аССортИ Из СамыХ попУлЯрНыХ 
СУшИ - по 3 штУкИ СЯкЭ, 
УНаГИ И ЭБИ

Яп
онс

кое
 ме

ню

8 шт.

9 шт. 24 шт. 33 шт.

8 шт. 8 шт. 8 шт.



ролл-аССортИ 3100р.
«мИдорИ»
ролл-аССортИ «мИдорИ»: 
С лоСоСем, авокадо, 
С УГрём, С оГУрцом; 
+ ролл «калИфорНИЯ», 
«каНада», «акИНава» 

СакУра 840р.
СУшИ по 2шт.: 
лоСоСь,  УГорь, 
креветка 
+ ролл 
С лоСоСем (6 шт.) 

фУдзИ 1140р.
СУшИ по 2шт.: 
лоСоСь,  
УГорь, креветка + Икра тоБИко
+ ролл «калИфорНИЯ» (6шт) 

ойНУрУ 2500р.
СУшИ по 2шт.: 
лоСоСь, УГорь, . 
креветка + роллы: 
«дракоН», «калИфорНИЯ», 
С УГрем, 
С оГУрцом

Японское меню

32 шт.

14 шт. 12 шт.

36 шт.



СашИмИ 190р.
тамаГо 
ЯкИ
омлет

СашИмИ  370р.
креветка

СашИмИ 380р. 
УГорь

СашИмИ 280р.
лоСоСь

Сашими

Салаты

УНаГИ  360р. 
Сарада 
С авокадо 
мИкС СалатНыХ лИСтьев, оГУрец, 
авокадо, УГорь, помИдор черрИ, 
СоУС УНаГИ, кУНжУт, Сыр «тофУ»

чУка- 340р.
УНаГИ
Сарада
копчеННый УГорь И марИНоваННые  
водороСлИ, С ореХовым СоУСом

Салат  265р.
«чУка» 
ЯпоНСкИй Салат Из водороСлей, 
подаетСЯ С ореХовым СоУСом

каНИ  520р.
авокадо
Сарада
Салат Из авокадо, креветкИ И 
мЯСа краБа, С водороСлЯмИ

Яп
онс

кое
 ме

ню



Супы

УНаГИ НаБЭ  310р. 
(аппетИтНый СУп С УГрём 
На традИцИоННом 
ЯпоНСком БУльоНе СУИмоНо)

мИСо ЭБИ  290р. 
(мИСо СУп С креветкамИ)
ароматНый мИСо СУп С креветкамИ

мИСо СЯкЭ  260р. 
(ароматНый 
мИСо СУп С лоСоСем)

мИСо 240р.  
(СУп Из Соевой паСты) 
традИцИоННый ЯпоНСкИй СУп С БУльоНом 
Из мИСо паСты, С кУСочкамИ НежНоГо СоевоГо  
твороГа тофУ И лИСтИкамИ водороСлей вакаме

Японское меню



Горячие закуски

УГорь 310р.
На рИСе 
копчеННый УГорь, рИС, 
кУНжУт

крылышкИ  430р. 
кУрИНые 
«Ямато»
ароматНые крылышкИ, прИГотовлеННые 
в оСоБом медовом СоУСе

шашлычок  580р.
Из креветок   

ХарУСаме  400р. 
С кУрИцей
оБжареННые кУСочкИ кУрИцы 
С ХрУСтальНой рИСовой лапшой 
И шампИНьоНамИ

мИдИИ  600р. 
в СлИвочНом
СоУСе

Яп
онс

кое
 ме

ню

6 шт. 7 шт.



Фруктовая ваза
2,5 кг   2 000р.

Десерты



Суп из клубники «Летний восторг» 
(подается с ванильным мороженым и свежей мятой)

300 г   460р.

Де
сер

ты



Десерт «Сахара» 
(ананас, киви, клубника, апельсин, крем на основе 

маскарпоне, с белым шоколадом)
300 г   550р.

Привет из детства  
(всеми любимая творожная запеканка. Подается с домашней 

сметаной, свежими ягодами и душистой мятой)
250/60 г      340р.

Торт «Наполеон домашний»
(классический торт Наполеон. Подается со 

свежими ягодами и сладкой пудрой)
150/70 г      340р. 

Яблочки в платочке
(домашние блинчики с яблочной начинкой, 
приготовленные по бабушкиному рецепту. 

Подаются  с домашней сметаной)
250/50 г   340р. Десерты



Гранат очищенный
100 г   380р.

Клубника со сливками
200 г  480р.

Фруктовая нарезка 500 г 490р.
 1 кг 990р.
Айва свежая 150 г 280р. 
Малина свежая 100 г 970р.
Красная смородина 100 г 970р.
свежая 
Клубника свежая 100 г 290р.

Фрукты и ягоды
Де

сер
ты



Шоколадка Dove 100 г 160р.
Шоколадка Ritter Sport в ассортименте 100 г 160р.
Шоколадка «Вдохновение» 100 г 160р.
Мёд цветочный 100 г 150р.
Мёд с грецким орехом 100 г 190р.
Варенье азербайджанское в ассортименте 150 г 320р.
(вишнёвое, белая черешня, кизил, инжир, 
клубничное, ореховое, абрикосовое, малиновое)
Варенье из баклажанов 150 г 460р.
Варенье из белой черешни 150 г 460р.
с грецким орехом
Тёплые десерты 
Айва, запеченная с медом и орехами 1 шт. 280р. 
Тыква, запеченная  1 шт. 260р. 
с медом и орехами

Фруктовый салат
со сливками

200/20 г   310р.

Штрудель
(из яблок, с мороженым)

250 г   450р.

Яблоко, запеченное
с медом и орехами
1 шт.   220р.

Дессерты



Мороженое в ассортименте
(клубничное, сливочное, кофейное) 

150 г   300р.

Восточные сладости «АССОРТИ»
(мутаки, шакер-бура, пахлава)

100 г   120р.

Мороженое 
 - с вареньем 150/20 г 210р.
 - со сливками 150/20 г 210р.
 - с фруктами 150/50 г 270р.
 - с орехами 150/20 г 240р.
Ляб-ляби 100 г 240р.
(ореховая смесь) (арахис, миндаль, 
фундук, грецкий орех и изюм)
Цукаты 100 г 70р.
Мутаки 100 г 120р.
Шакер-бура 100 г 120р.
Пахлава 100 г 120р.
бакинская

Де
ссе

рты



Чизкейк «Нью-Йорк»
130 г   380р.

Чизкейк «Шоколадный»
130 г   380р.

Тирамису
200 г   510р.

Чизкейк «Лесные ягоды»
130 г  380р.

Дессерты



Шоколадное фондю
(Внимание! 
Только для любителей сладкого! 
Горячий шоколад и фруктовый микс 
согреют небольшую  компанию)

3 персоны 750р. 

Де
ссе

рты



Шоколадное фондю
(Внимание!

Только для любителей сладкого! 
Горячий шоколад и фруктовый микс. 

Подается на вращающейся 
поверхности. Это станет настоящим 

шоу-сюрпризом 
на вашем столе)

6 персон    1500р. 

Дессерты



«Святой грааль» (тархун, дюшес) 0,5 л 100р.
«Рычал-Су»   0,5 л 100р.
минеральная вода (стекло)
«Джермук»  0,5 л 120р.
минеральная вода  (стекло)
«Ессентуки 17»  0,5 л 100р.
минеральная вода 
«Нарзан» минеральная вода 0,5 л 100р.
«Бадамлы»   0,5 л 180р.
минеральная вода  (газ./без газ.)

«Сираб» минеральная вода 0,5 л 120р.
«Боржоми»  0,5 л 180р.
минеральная вода (газ./без газ.)
«Кола» (стекло) 0,25 л 200р.
«Фанта» (стекло) 0,25 л 200р.
«Спрайт» (стекло) 0,25 л 200р.
«Бон-Аква»  0,33 л 200р.
минеральная вода  (стекло)  (газ./без газ.)
«Швепс»  газ. вода 0,25 л 200р.

На
пит

ки



лимон клубника апельсин лайм 

НОВИНКА!!! освежающий
домашний лимонад

с кусочками фруктов

1 литр - 300руб

Напитки



Гранатовый 0,2 л 760р.
Ананасовый 0,2 л 470р.
Айвовый 0,2 л 640р.
Яблочно-айвовый 0,2 л 500р.
Яблочный 0,2 л 250р.
Морковный 0,2 л 250р.
Яблочно- 0,2 л 250р.
морковный 
Апельсиновый 0,2 л 250р.
Грейпфрут 0,2 л 260р.
Лимонный 0,2 л 280р.
Апельсиново- 0,2 л 260р.
лимонный
Апельсиново- 0,2 л 260р. 
грейпфрутовый
Грейпфрут-лимон 0,2 л 260р.
Сок из сельдерея 0,2 л 280р.
Сок из сельдерея  0,2 л 280р. 
с морковью
Сок из сельдерея  0,2 л 280р.
с яблоком
Сок из сельдерея  0,2 л 280р.
с томатом (добавка чили)
Томатный 0,2 л 280р.

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
На

пит
ки



Компот «Богдан»  1 л 330р.
азербайджанский в ассортименте
(фейхоа, вишня, кизил, айва, белая 
черешня, слива, гранат, яблоко, абрикос)
Морс домашний 0,5 л 200р.
 1 л 350р. 

Сок в графине  0,5 л 170р.
в ассортименте
(яблоко, апельсин, ананас, 
вишня, персик, томат)
Щербет «Восточный» 0,5 л 150р.
 1 л 250р.

 1 л 300р.
Напитки



Сахара 400 мл
(ром белый, куантро, мартини,  490р.
белый мартини экстра, гренадин, 
апельсиновый сок, 
фреш лайм)

Джин-тоник  200 мл
(джин, тоник)  370р. 490р.

490р.

текила 250 мл
Санрайз  
(текила, сок 
апельсина,
гренадин)

Мартини   200 мл 
с соком  180р.
(мартини бьянко, сок)

лонг-айленД 400 мл
(водка, ром, джин, 
текила, куантро, кола)

Мохито  250 мл
клаССичеСкий 370р.
(белый ром, мята, 
лайм, спрайт)

коСМополитен 200 мл
(водка, куантро,    290р.
фреш лайм, 
клюквеный сок)

Ко
кте

йл
и



роМ-кола  200 мл
(ром, кола)  

290р.

290р. 430р. 390р.

490р. 490р.

ВиСки-кола 200 мл
(виски, кола)  

Б-52  60 мл
(калуа, бейлис,   
куантро)

Б-53  60 мл
(калуа, бейлис,   
абсент)

Маргарита  180 мл
клуБничная  
(текила куантро,
сироп клубничный)

Маргарита  180 мл
(текила серебро,  
куантро, фреш 
лайм)

Коктейли



голуБая  250 мл 
лагуна 
(водка, блю  290р.
курасао, спрайт)

пина колаДа 250 мл
(малибу, бакарди 
белый, кокосовый  490р.
сироп, сок ананаса)

грушеВый 200 мл
тини 
(свежая груша, 220р.
мед, водка)

Май тай 200 мл
(бакарди белый,  
бакарди черный, 
карамельный сироп, 
ореховый сироп, 
лимонный сок)

490р.

японСкая  200 мл
туфелька
(ликер мидори,  370р.
куантро, сок лимона)

пылающий  120 мл
лаМБорДжини
(ликер самбука,   790р.
калуа, блю курасао, бейлис) 

Ко
кте

йл
и



Молочно-  400 мл
клуБничный
шейк   250р.
(клубничное 
мороженое, молоко, сливки)

Мохито 250 мл
яБлочный 
(яблочный сироп,  
мята, лайм, спрайт)

Мохито 250 мл
Безалкогольный 
(яблочный сироп,  
мята, лайм, спрайт)

Мохито  250 мл
клуБничный
(клубничный сироп,  280р.
мята, лайм, спрайт)

кокоСоВо-БананоВый 400 мл
Молочный  
коктейль 
(молоко, банановый сироп, 
кокосовый сироп, сливки, 
ванильное мороженое)

250р.

270р.

270р.

кофе «гляССе» 250 мл
(американо, ванильное 
мороженое) 210р.

Безалкогольные коктейли

Молочно-  400 мл
шоколаДный
шейк   250р.
(шоколадное мороженое, 
молоко, сливки)



Смузи
«Малиновый»
(фруктовый шейк из лесной малины 
с добавлением свежего кефира, сиропа 
малинового, натурального и очень вкусного)

400 г      300р. 

Смузи «Киви»
(фруктовый шейк из киви 
с добавлением душистой мяты)

400 г      300р. 

Смузи 
«Клубничный»

(фруктовый шейк из сладкой 
клубники с добавлением кефира, 

клубничного сиропа, натурального и 
очень, очень, очень вкусного!) 

400 г      300р. 

Смузи «Банан+груша»
(фруктовый шейк из банана и груши с добавлением 
бананового сиропа, натурального и вкусного)

400 г    300р. 

На
пит

ки



Глинтвейн 200 мл
вишневый 340р.

Глинтвейн 200 мл
классический 340р.

Глинтвейн 200 мл
цитрусовый 340р.

Напитки



Пивная тарелка с соусом от шефа
(сырные шарики, чечил копченый, 
пивчики, анчоусы, гренки пивные)

350/30 г   510р.
Сибирская корона 0,33 л 190р.
живое 0,5 л 290р.
  1 л 570р.
БАД светлое 0,33 л 200р.
  0,5 л 310р.
  1 л 580р.
Стелла Артуа  0,33 л 220р.
светлое  0,5 л 330р.
  1 л 610р.
Хугарден живое 0,33 л 430р.
  0,5 л 650р.
  1 л 1 270р.

ПИВО РАЗЛИВНОЕ

«Будвайзер» Чехия 0,5 л 320р.
«Шпатен» Германия 0,5 л 270р.
«Гролш» Голландия 0,5 л 470р.

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ

Гренки чесночные 150 г 150р.
с соусом от шефа
Жёлтый полосатик  40 г 100р.
Арахис соленый 150 г. 150р.
Чипсы в ассортименте 80 г 100р.
Фисташки  150 г 490р.

ЗАКУСКИ К ПИВУ

Пи
во



Парламент  50 мл/ 0,5 л 120 / 1 100р.
Белое золото   50 мл/ 0,5 л 140 / 1 300р.
FINLANDIA 50 мл/ 0,5 л 240 / 2 300р.
Царская 50 мл/ 0,5 л 210 / 2 000р.
Белуга 50 мл/ 0,5 л 290 / 2 800р.
Грей гуз (Франция) 50 мл/ 0,5 л 410 / 4 000р.

ВОДКА

КОНЬЯК
Три звёздочки Кизляр 50 мл 240р. 
 0,5 л 2 290р.
Лезгинка КВ Кизляр 50 мл 280р.
 0,5 л 2 700р.
Каспий КВВК Дербент 50 мл 310р.
 0,5 л 3 000р.
Хаят, 8 лет (Азербайджан) 50 мл 260р.
 0,5 л 2 500р.
Голд Баку XO, 15 лет 50 мл 1 200р.
 0,7 л 16 900р.
АРАРАТ 5* 50 мл 295р.
 0,5 л 2 850р.
Remi Martin VS 50 мл 1 100р.
 0,5 л 10 500р.
Hennessy VSOP  50 мл 1 200р.
 0,5 л 11 800р.
Hennessy XO  50 мл 3 750р.
 0,7 л 52 000р.

Алкогольные напитки



ШАМПАНСКОЕ
Шампанское МКШВ 0,75 л 700р.
«Российское» (полусадкое)

Абрау-Дюрсо 0,75 л 1 100р.
(полусадкое, брют)

Мондоро Асти 0,75 л 3 500р.
(сладкое)

Мартини Асти 0,75 л 3 300р.
(сладкое) 0,2 л 1 340р.

МОЁТ & Chandon 0,75 л 14 700р.
(брют)

Вдова Clicquot 0,75 л 15 900р.
(брют)

Ал
ког

ол
ьны

е н
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ВИНО
Молоко любимой  150 мл 250р.
женщины 0,75 л 1 200р.
(белое полусладкое)
Гранатовое вино (Азербайджан) 150 мл 330р.
(красное полусладкое)  0,75 л 1 600р.
Мадраса (Азербайджан) 150 мл 300р.
(красное сухое) 0,75 л 1 350р.
Чинар (Азербайджан) 150 мл 300р.
(красное полусладкое) 0,75 л 1 350р.
Габала (Азербайджан) 150 мл 300р.
(белое сухое) 0,75 л 1 350р.
Золотой Баку (Азербайджан) 150 мл 300р.
(белое/красное полусухое) 0,75 л 1 350р.
Pinot Gridgio (Италия) 150 мл 470р.
(белое полусухое) 0,75 л 2 300р.

ВИНА В КУВШИНАХ 
Саперави (Грузия)   0,75 л 2 670р.
(красное сухое)
Алазанская долина  0,75 л 2 670р.
(Грузия) (красное полусладкое)
Цинандали (Грузия) 0,75 л 2 670р.
(белое сухое)
Алазанская долина  0,75 л 2 670р.
(Грузия) (белое полусладкое)
Мукузани (Грузия) 0,75 л 3 100р.
(красное сухое)
Киндзмараули (Грузия) 0,75 л 3 100р.
(красное полусладкое)
Хванчкара (Грузия) 0,75 л 5 300р.
(красное полусладкое)

Алкогольные напитки



Ликер «Ягермастер» 50 мл/0,5 л 310 / 3 100р.
Ликер «Малибу» 50 мл/0,5 л 240 / 2 300р.
Ликер «Baileys» 50 мл/0,5 л 310 / 3 000р.
Ликер «Блю Кюрасао» 50 мл/0,7 л 260 / 3 500р.
Ликер «Куантро» 50 мл/0,5 л 370 / 3 600р.
Ликер «Амаретто» 50 мл/0,7 л 320 / 4 400р.
Ликер «Шериданс» 50 мл/0,5 л 490 / 4 800р.
Ликер «Самбука» 50 мл/0,7 л 260 / 3 500р.
Ликер «Калуа» 50 мл/0,7 л 400 / 5 500р.
Абсент «Ксента»  50 мл/0,7 л 550 / 7 500р.
Джин «Gordon’s»  50 мл/0,75 л 360 / 5 300р.
Ром «Bacardi» белый 50 мл/0,5 л 310 / 3 000р.
Ром «Bacardi» черный 50 мл/0,5 л 380 / 3 700р.
Текила «Olmeca»  50 мл/0,5 л 380 / 3 700р.
серебро 

Вермут «Martini»  50 мл 170р.
белое / роза / EXTRA dry 1 л 3 200р.

ЭЛИТНЫЙ АЛКОГОЛЬ
Ал

ког
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ьны
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тки



ВИСКИ
White Horse 50 мл 285р.
 0,5 л 2 750р.

Balantine’s 50 мл 300р.
 0,5 л 2 900р.

Jameson 50 мл 360р.
 0,5 л 3 500р.

Jack Daniels 50 мл 470р.
 0,5 л 4 600р.

Chivas Regal 12-лет  50 мл 590р.
 0,5 л 5 800р.

MACCALLAN 12-лет  50 мл 1 000р.
(односолодовое) 0,5 л 9 800р.

MACCALLAN 18-лет  50 мл 2 600р.
(односолодовое) 0,7 л 36 000р.

Алкогольные напитки



Предварительные заказы
Предварительные заказы на банкетные блюда, 
запеченные целиком в тандыре

Стерлядь  2500/500 г 6 500р.
от шеф-повара 
(запеченная целиком)
Осетрина каспийская 300 г 2 200р.
духовая 
Ягненок по-царски 1 шт. 8 500р.
Поросёнок 3000/500 г 10 500р.
от шеф-повара 
Индейка с начинкой  1 шт. 10 500р.
от шеф-повара
(начинка для индейки: яблоки свежие, 
каштаны, курага)
Утка с начинкой 1 шт. 6 500р.
от шеф-повара 
(начинка для утки: яблоки свежие, чернослив)
Гусь с начинкой 1 шт. 6 500р.
от шеф-повара 
(начинка для гуся: яблоки свежие, чернослив)
Курица «Лявянги» 1 шт. 3 000р
время пригот. 1час 
(Запечённая парная курочка, начиненная 
грецким орехом, пюре сушёной 
алычи с гранатом)

Шах-плов
Из риса «шахин-шах» с шафраном и сухофруктами, 
томленный в казане, с золотистой корочкой из теста. 
С мясом на выбор.

«Шах-плов» с бараниной  3000 г 5 000р. 
  по-азербайджански

«Шах-плов» с телятиной  3000 г 5 000р.
  по-азербайджански

«Шах-плов» с курицей  3000 г 4 500р. 
  по-азербайджански

«Шах-плов» с индейкой  3000 г 5 000р. 
  по-азербайджански

«Шах-плов» с перепелкой  3000 г 6 500р. 
  по-азербайджански

«Шах-плов» с уткой  3000 г 6 000р. 
  по-азербайджански

Пр
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Ресторан «Сахара» предлагает гостям провести Ваш 
приятный вечер в нашей романтической обстановке.

Закажите на стол 
восточный подсвечник 

с ароматизированными свечами!
Цена: 500 руб.

Уважаемые Дамы и Господа!
Администрация ресторана 

«Сахара» обращает Ваше внимание 
на то, что если Вы решили провести 
время с Вашими друзьями, и Вас 

более 8 человек, то Ваш стол 
расценивается как банкетный и 

начисляется 10% за обслуживание.

Надеемся на Ваше понимание!



Остальной инвентарь обговаривается индивидуально с администрацией.
Администрация ресторана «Сахара» убедительно просит Вас относиться к инвентарю бережно!

Спасибо!

Прейскурант цен на бой посуды
Наименование Кол-во Цена, руб.
Блюдо овальное большое 1 500
Блюдо овальное маленькое 1 500
Блюдо расписное 1 1000
Рокс, снифтер 1 500
Бокал пивной 0,3л. 1 200
Бокал пивной 0,5л. 1 300
Хайбол, рюмка, флюте 1 200
Графин 1л. 1 500
Графин 0,5л. 1 300
Ледница, подсвечник 1 500
Подставка под блюдо (стекло) 1 500
Тарелка «Гжель» 1 800
Блюда для суши 1 500
Порча скатерти 1 500
Порча стола, стула 1 1500

 


