
Холодные Закуски

Цены указаны в рублях

Икра красная
Икра кеты, сливочное масло.                                                                                                         30/50гр.          280,00

Рыбная тарелка
Сёмга малосольная, угорь жареный, 

масляная рыба холодного копчения с лимоном и зеленью.                                              70/70/70/50гр.          470,00

Селёдочка под водочку
Традиционная русская закуска из филе сельди «Матье»,

Отварного картофеля, маринованного лука, укропа.                                                          70/100/30гр.          200,00

Миноги в медово-горчичном соусе
Пикантная закуска, подается с маринованным луком.                                                                 215гр.          350,00

Овощной букет «Баку»
Свежие целые Бакинские огурцы, помидоры, 

зелень ассорти.                                                                                                                       100/100/50гр.          420,00

Овощная нарезка
Помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень маслины.                                                        80/80/40гр.          210,00

Зелень ассорти
Кинза, укроп, лук, тархун, базилик, редис, перец стручковый.                                                     120гр.          250,00

Сырная тарелка
Ассорти благородных сыров: Камамбера, Пармезана,
Дор Блю, Моцареллы, Сулугуни, домашней брынзы,

фруктов и грецкого ореха.                                                                                                          240/140гр.          470,00



Цены указаны в рублях

Мясное ассорти 
Буженина, ростбиф, язык говяжий, куриный рулет с зеленью.                               60/60/60/60/50гр.           480,00  

Язык отварной
Отварной говяжий язык, соус -хрен, горчица.                                                                      160/10/10гр.          300,00

Карпаччо из говядины
Лепестки из филей говядины на «подушке» из 

изысканного соуса «Ромарио» с нотками обжаренного                                                                  180гр.          380,00
арахиса, под стружками из сыра «Пармезан».

Оливки ассорти                                             
Чёрные, зелёные  оливки.                                                                                                               50/50гр.           120,00

Соленья по-Бакински
Райские яблоки, кизил, айва, алыча, азгил, слива                                                                            220гр.          280,00

Бабушкины соленья
Помидоры, огурцы, баклажан, болгарский перец, капуста                                                            220гр.          210,00

Баклажаны «Восточный колорит»                                                 
Рулеты из обжаренных баклажан, начиненные
нежной сырно-творожной пастой с кедровыми орехами 

и чесноком.                                                                                                                                       200/20гр.        240,00



Горячие Закуски

Цены указаны в рублях

Хачапури по-имеритински                                                                       300гр.           300,00

Чебуреки с говядиной                                                                              190/50гр.        220,00

Жульен куриный                                                                         100гр.          150,00

Жульен грибной                                                                                          100гр.           120,00

Кутабы с мясом                                                                                   120гр(2шт.)         200,00

Кутабы с зеленью                                                                                120гр(2шт.)          200,00

Кутабы с сыром                                                                                   120гр(2шт.)         180,00



Салаты
Цены указаны в рублях

Салат «Чебан»
Мелко нарезанные огурцы, помидоры, репчатый лук, зелень.                                                       200гр.          250,00

Салат «Мангал»
Обжаренные на мангале, баклажаны, помидоры, паприка.                                                          200гр.           320,00

Салат «Греческий»
Крупно нарезанные помидоры, огурцы, паприка, Фета, 
красный лук, маслины, оливковое масло.                                                                                       200гр.            320,00

Салат «Цезарь»
Салатный лист, айсберг, сухари, сыр пармезан, цезарь соус, 

помидоры чери, курица или креветки на ваш выбор.                                                           200гр.     320,00/380,00

Салат «Морской невод»
Приятный вкус  салата из  креветок, раковых шеек, 

свежих овощей  прекрасно дополнит бокал белого вина.                                                                  250гр.          350,00

Салат «Взрыв вкуса»
Микс из сочного ростбифа, красного лука, цукини,                                                              
свежего огурца, маринованного имбиря и кинзы под             
дрессингом из кунжутного масла и цедры лайма.                                                                           210гр.          320,00
Салат украшается ягодой физалиса и острым маринованным перцем.

Салат «Мономах»
Основательный, сытный салат из отварного языка, ростбифа, 
буженины, ветчины, сыра «Гауда», грецких орехов,                                                                        220гр.          320,00
свежего огурца, баклажанов гриль под майонезным соусом. 

Салат «Французский»
Салат из ветчины имперской с овощами и зеленью.                                                                      210гр.           260,00

Салат «Восточный»
Восхитительный салат из мяса цыпленка, в соево-коньячном маринаде, 
грецкого ореха, красной фасоли, моркови по-корейски 

с пикантными нотками чеснока и кинзы.                                                                                      200 гр         320-00



Горячие блюда из рыбы 

Цены указаны в рублях

Сёмга по-Венециански
Филе сёмги, запеченное со сметаной, укропом и сыром Гауда.                                            200/50гр.            450,00

Осетрина Жареная
Филе осетрины обжаренное с помидорами.                                                                           160/90гр.            850,00

Лосось на Пару
Филе лосося, овощи, приготовленные на пару.                                                                        150/100гр.           450,00

Лосось со шпинатом
Филе  лосося обжаренное со шпинатом.                                                                                     160/90гр.       460,00

Стейк из сёмги с мятой                                                                         200/20гр.           500,00

Горячие блюда из курицы 

Цыплёнок по-домашнему
Цыпленок жаренный с овощами                                                                                              150/150гр.            350,00

Цыплёнок чыгыртма
Цыплёнок жаренный с луком, помидорами и яйцами                                                          150/150гр.            350,00

Цыплёнок табака                                                                                                    
Целый цыплёнок.                                                                                                                         400/50гр.          400,00

Пьяный цыплёнок 
Цыплёнок, томленый в белом вине и оливковом масле.                                                             200гр.            350,00 
подаётся с гарниром на выбор.



Горячие блюда
из мяса

Цены указаны в рублях

Телятина по-домашнему
Жареная телятина с овощами                                                                                                 150/150гр.           420,00

Свинина по-Шанхайски
Сочная обжаренная свинина в кисло-сладком соусе,                                                              
Подается с кнелями из пюре сельдерея и картофеля, и 

Запеченными томатами Черри.                                                                                              170/200              450,00

Кролик «Русское яство»
Нежный окорок кролика, тушеный в белом вине
Подается с тыквенным соусом, картофелем, томленым

В сливках и веточкой запеченных томатов Черри.                                                              190/230                480,00

Долма из виноградных листьев                                                       250гр.           320,00

Стейк из свиной вырезки  на углях                                                350гр.           500,00 

Стейк из телятины на углях                                                              350гр.           700,00

Медальон из телятины
Медальон-гриль из вырезки телятины, запеченный

на решетке с беконом.                                                                                                                    280гр              550,00  



Шашлыки

Цены указаны в рублях
Шашлык «Серебряный Век» (на 4 персоны)
Баранина, курица, телятина,  люля-кебаб,
свиная шейка,  нежная баранья  печень, почки  и сердце,

 помидор, лук, зелень, специи.                                                                                        1200/200/200гр.         2500,00

Шашлык из баранины
Мякоть баранины, лук, зелень, специи.                                                                        180/120/50гр.                380,00

Шашлык из бараньей корейки 
Баранья корейка, лук, зелень, специи.                                                                            180/120/50гр.               400,00

Люля кебаб из баранины
Бараний фарш с курдюком, лук, зелень, специи.                                                            170/120/50гр.               350,00

Бараньи семечки
Бараньи рёбрышки лук зелень.                                                                                         160/120/50гр.              320,00

Шашлык из свиной шеи
Свиная шейка, лук, зелень, специи                                                                                    180/120/50гр.              350,00

Бастурма из телячьей вырезки
Маринованная телятина, лук, зелень, специи.                                                               180/120/50гр.             420,00

Шашлык из телячьей корейки
Телячья корейка, лук, зелень, специи.                                                                             250/120/50гр.             580,00

Шашлык «Деликатес»
Бараний деликатес, лук, зелень, специи.                                                                          160/120/50гр.              340,00

Шашлык из ливера 
Бараньи почки, печень, сердце, лук, зелень, специи                                                          170/120/50гр.            250,00

Шашлык из сёмги
Филе сёмги, лук, зелень, специи                                                                                          200/120/50гр.            500,00

Шашлык из осетрины
Филе осетрины, лук, зелень, специи                                                                                   180/120/50гр.            800,00



Блюда, приготовленные на мангале

Цены указаны в рублях

Шашлык из курицы
Кура, лук, зелень, специи                                                                                                  180/120/50гр.            300,00

Куриные крылышки
Крылышки, лук, зелень, специи                                                                                        200/120/50гр.            280,00

Шашлык из куриного филе
Куриное филе, лук, зелень, специи                                                                                    160/120/50гр.            320,00

Шашлык из перепёлок
Перепёлки, лук, зелень,                                                                                                       240/120/50гр.            400,00

Шашлык из баклажанов с курдюком                                                           
Баклажаны начинённые курдюком и специями                                                                              150гр.           150,00

Шашлык из помидоров                                                                               150гр              80,00

Шашлык из стручкового перца                                                                                   100гр.             80,00

Шашлык овощное ассорти                                                                 
Баклажан, помидор, стручковый перец.                                                                                          250гр.           220,00



Супы

Цены указаны в рублях

Уха по-Царски                                                                                          300гр.           200,00

Солянка сборная                                                                                 300гр.           200,00

Куриный суп с лапшой                                                                             300гр.            200,00

Щавелевый суп                                                                                          300гр.              200,00

Пити
Традиционное кавказское первое блюдо из баранины и гороха.                                               380гр.              320,00

Кюфта  Бозбаш
Ароматный бульон из баранины с нутом и фрикадельками.                                                    380гр.             320,00

Сютма
Баранина  ножка  на прозрачным  бульоне                                                                                   380гр             350,00

Дюшбара
Прозрачный бульон с пельмешками.                                                                                             300гр            250,00



Гарниры
Цены указаны в рублях

Картофель фри                                                                          150гр.             90,00

Картофель Айдахо                                                                                                            150гр.             90,00

Рис с овощами                                                                                       150гр.             90,00

Жареные овощи ассорти                                                                         150гр.              90,00

Овощи на пару                                                                                           150гр.             90,00
Соусы

Пепер соус                                                                                                                                         50гр.      50,00

Тартар                                                                                                                                                  50гр.      50,00

Грибной                                                                                                                                                   50гр.      50,00

Чесночный                                                                                                                                             50гр.      50,00

Медовый                                                                                                                                                 50гр.      50,00

Наршараб                                                       50гр.      50,00

Аджика                                       50гр.      50,00

Сметана                                50гр.      50,00

Майонез                                          50гр      50,00

Кетчуп                                 50гр.      50,00



Десерты 
Цены указаны в рублях

Штрудель яблочный 
Подается с шариком пмороженого.                                                                                             150/50гр.          240,00

Штрудель вишневый
Подается с шариком мороженого.                                                                                               150/50гр.         260,00

Торт домашний от Валиды-Ханум
Нежный бисквитный торт, пропитанный 

Заварным кремом с грецкими орехами.                                                                                         200гр.            180,00

Гаспачо из клубники
Холодный фруктовый суп-пюре из свежей  протертой                                                             320гр.               250,00
с сахарной пудрой клубники, мяты, коньяка и мороженого.

Мороженое с клубничным соусом
На Ваш выбор: клубничное, фисташковое, ванильное,

шоколадное, крем-брюле. Мороженое украшается свежей                                              150/30/10гр.              250,00
клубникой.

Фруктовый шквал
Ассорти из  брусочков свежего ананаса, винограда, клубники,

мандаринов. Подается в чаше из ананаса с мятой.                                                                   750гр.               450,00


