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 / МЕНЮ MENU
 / ЗАВТРАКИ BREAKFAST

(07.00 –11.00)
Выход, гр. Цена, руб.

Манная, овсяная, рисовая каши / Semolina, oat, rice 250 160-00

Сосиски молочные / Sausages milk 200 130-00

Яичница с помидорами / Fried eggs with tomatoes 200 200-00

Яичница с колбасой / Fried eggs with sausage 150 190-00

Яичница «глазунья» / The fried eggs are the fried «eggs» 3 шт. 120-00

Фасоль стручковая, жареная с овощами и яйцом
A kidney bean is leguminous, fried with vegetables and egg

200 210-00

Омлет с молоком / Omelet with milk 150 100-00

Омлет с сыром / Omelet with cheese 200 120-00

Омлет с беконом / Omelet with ca bacon 200 170-00

Блины / Pancakes 80 80-00

Блины с красной икрой / Pancakes with red caviar 80/50 390-00

Блинчики с мясом / Pancakes with beef filling 80/50 180-00

Блинчики с творогом / Pancakes with curds 80/50 150-00

Блины с мёдом / Pancakes with honey 80/100 190-00

Блины со сгущенным молоком / Pancakes with condensed milk 80/100 140-00

Сырники / Cheesecakes 100 150-00

Сгущенное молоко/ The condensed milk 100 100-00

Яйцо отварное / Egg 2 шт. 60-00

Мед / Honey 100 100-00

      



  -БЛЮДА ОТ ШЕФ ПОВАРА

DISHES FROM THE CHEF
 / SALADSСАЛАТЫ

Выход, гр. Цена, руб.

Стейк-салат (телятина, салатный микс, картофель стоун, помидоры 
черри, соус бальзамический) / Steak salad (veal, salad mix, stone potatoes, cherry 
tomatoes, balsamic dressing)

200 390-00

Салат «Корона» (язык говяжий отварной, огурцы свежие, помидоры, 

жареные шампиньоны, сыр «Пармезан», майонез) / Salad "Crown" (boiled beef
tongue, fresh cucumbers, tomatoes, fried champignons, Parmesan cheese, mayonnaise)

190 390-00

Теплый салат из индейки (филе индейки, цветная капуста, 

брокколи, салат руккола, помидоры черри, соус Чиатолле, кедровый орех) / 
Warm turkey salad (turkey fillet, cauliflower, broccoli, arugula salad, cherry tomatoes,
Chiatolle sauce, pine nuts)

200 390-00

  / HOT DISHESГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Выход, гр. Цена, руб.

Сибас с шпинатом (сибас, шпинат, сливки, сыр «Пармезан») / Sea 
bass with spinach (sea bass, frozen spinach, cream, Parmesan cheese)

220 650-00

Семга в сливочном соусе (семга, сливки, икра красная) / Salmon in 
cream sauce (salmon, cream, red caviar)

220 720-00

Креветки в сливочном соусе (креветки, рис, вино белое, масло 
сливочное, чеснок, сливки, соус соевый, лимон) / Shrimp in cream sauce 
(shrimp, rice, white wine, butter, garlic, cream, soy sauce, lemon)

200 730-00



 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

SPECIALITIES OFFERS
  / Advanced ordersПредварительные заказы

Выход, гр. Цена, руб.

Стерлядь лявенги / Sterlet lyavengy (stuffed sterlet with walnuts) 1000 2200-00

Форель в коптильне / Trout in smokehouse 1000 1800-00

Карп в тандыре / Carp in tandoor 1000 1500-00

Гусь в тандыре с начинкой / Stuffed tandyr baked goose 1 шт. 2900-00

Индейка в тандыре с начинкой / Stuffed tandyr baked turkey 1 шт. 3900-00

Утка в тандыре с начинкой / Stuffed tandyr baked duck 1 шт. 2700-00

Курица лявенги / Chicken lyavengy

Шах-плов с курицей / Shach-pilaf with chicken

1 шт.

10 чел.

730-00

2900-00

Шах-плов с мясом (баранина, телятина) / Shach- pilau with meat 
(mutton, veal)

10 чел. 2900-00

Поросенок табакa / Tapaka piglet 1 шт. 6900-00

Поросенок с начинкой / Stuffed piglet 1 шт. 7200-00

Ягненок целиком в тандыре с начинкой / Tandyre baked 
stuffed whole lamb

1 шт. 8500-00



   ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

COLD DISHES AND APPETIZERS
   / Vegetable could appetizersОвощные холодные закуски

Выход, гр. Цена, руб.

Овощное ассорти (огурцы, помидоры, кинза, лук зел., базилик, тархун,
редис, укроп, острый перец) / Assorted vegetables (cucumbers, tomatoes, cilantro, 
green onions, basil, tarragon, radish, dill, hot pepper)

420 750-00

Зелень свежая (кинза, лук зеленый, базилик, редис, укроп, тархун)
Greenery fresh (kinza, a bow is green, basil, garden radish, dill, tarkhun, kirsalat)

120 290-00

Свежие огурцы Бакинские / Fresh cucumbers 150 310-00

Свежие помидоры Бакинские /Fresh tomatoes 150 310-00

Свежий острый перец / Fresh hot pepper 1 шт. 80-00

Соления по-домашнему (маринованные: перец, чеснок, капуста, 
соления: помидоры, черемша, баклажаны, перец с начинкой, огурцы) / Pickles
home-style (marinated: pepper, garlic, cabbage, pickles: tomatoes, 
 eggplants with stuffing, pepper with a stuffing, cucumbers)

400 440-00

Соления Бакинские (сол.алыча, кизил, айва, груша, яблоко райское, 
соленое, белый огурец, терин) / Salting is the Baku 

300 390-00

Малосольные огурцы Бакинские / Salted cucumbers from Baku 150 290-00

Малосольные помидоры Бакинские / Salted tomatoes from Baku 150 290-00

Грузди со сметаной (грузди соленые, сметана, лук красный, зелень)
Milk mushrooms with sour cream(milk mushrooms salty, sour cream, onions red)

200/50 330-00

Ассорти из маринованных грибов (опята, маслята, 
шампиньоны / Marinated champion (Mushrooms honey funguses and boletus 
luteuses)

200 310-00

Баклажаны жареные с овощами / Eggplant fried with vegetables 200 320-00

Рулет из баклажанов с ореховой начинкой / Roll from 
eggplants with a nut stuffing 

150 370-00

Пхали (свекла, шпинат, орехи грецкие, лук репчатый, перец острый, 
чеснок, специи, гранат) / Pkhali (beets, spinach, walnuts, onions, hot peppers, 
garlic, spices, pomegranate)

200 260-00

Лобио по-грузински (фасоль, лук пассивированный, орехи грецкие, 
чеснок, зелень) / Lobio Georgian style (baked seed beans in walnut souse, greenery)

200 260-00

Маслины / Оливки/ Olives, Black olives 150 250-00

Лимон / Lemon 1 шт. 60-00



      / Cold appetizers from chicken Холодные закуски из птицы и мяса  and m  eat  
Выход, гр. Цена, руб

Ассорти мясное (курин.рулет, язык гов. отвар, буженина из говядины)
Assortment meat (chicken meat loaf, a tongue is beef boiled, cold boiled pork)

100/100/100 940-00

Куриный рулет / Chicken meat loaf 100 330-00

Язык говяжий отварной / Tongue beef boiled 100 350-00

Буженина из говядины с чесноком
Buzhenina (cold spicy boiled beef with garlic)

100 330-00

Бастурма говяжья (сыровяленая говядина в оболочке из специй)
Pastrami beef (dry cured beef in a cover from spices)

100 380-00

Суджук (говядина со специями) / Sujuk (beewith spices 100 380-00

Язык бараний отварной / Tongue sheepskin boiled 150 370-00

Сациви (мясо куры в ореховом соусе) / Sacivi (meat of a chicken in nut sauce) 200 320-00

Холодец (сезонное) / Jellied 150 260-00

    / Cold appetizers from fshХолодные закуски из рыбы
Выход, гр. Цена,

руб.
Ассорти рыбное (угорь копченый, масляная х/к, семга слабосоленая)
Allsorts fish (the eel smoked, oil fish of cold smoking, light-salted salmon)

100/100/100 1480-00

Ассорти рыбное фирменное (осет г/к, семг c/c, угорь 
копченый, креветки королевские, раки) / Oil fish of cold smoking, salmon of 
weak salt, the eel smoked, king prawn, crayfish)

100/100/100/50 1880-00

Осетрина холодного копчения / Salmon of cold-smoked 100 820-00

Осетрина горячего копчения / Sturgeon of hot smoking 100 710-00

Семга слабосоленая / Salmon of weak salt 100 430-00

Масляная рыба холодного копчения / Oil fish of cold smoking 100 420-00

Сиг холодного копчения /Sig of sold smoking 100 440-00

Угорь копченый / The eel smoked 100 430-00

Икра красная лососевая с маслом /Salmon red caviar with butter 50/30 390-00

Каспийский залом с отварным картофелем (каспийский 
залом, картофель, лимон, гранат, укроп, оливки, лук красный) / Caspian 
Hall with potato of boiled (herring, potatoes, lemon, pomeqrala , qreens, olives, 
onions red)

120/130 320-00

Форель в томатном соусе / Trout in Tomato Sauce 200 530-00



  / Sour-milk productsКисломолочные продукты
Выход, гр. Цена, руб

Ассорти сырное по-кавказски (сулугуни, мотал, чанах, 
сулугуни копченый, «шор» (овечий сыр с укроп) / Assorted cheese (suluguni, an 
ombre, tubs, chechit, "shor" (I wound about fennel)

280/40 740-00

Ассорти сырное европейское (дорблю, камамбер, маасдам, 
пармезан, мед, грецкий орех, виноград) / Assorted cheese European (Dorblu, 
camembert, to maasda, parmesan, honey)

200/50 880-00

Сыр «Софра» / Cheese "Sofra" 150 350-00

Сыр «Брынза» слабой соли / Brinsen cheese lightly salted 100 290-00

Сыр «Чечил» / Cheese "Chechil" 100 210-00

Сыр «Сулугуни» /Suluguny cheese 150 290-00

Сыр овечий «Мотал» / Sheep’s cheese «Motal» 150 330-00

Сыр овечий «Шор» / Sheep’s cheese «Shor» 100 200-00

Гатыг по-домашнему (кисло-молочный продукт) / Gatyg home-style
(fermented milk product)

150 140-00

Айран (кисло-молочный напиток с укропом и мятой)
Ayran (dairy drink with fennel and mint)

250
1000

80-00
320-00 

Довга (суп на кефире с зеленью и рисом) / Dovga (soup on kefir 
with greens and rice)

250
1000

100-00
400-00

Сюзьма по-азербайджански (с чесноком)
Suzyma in Azerbaijani (with garlic)

200 330-00

Масло сливочное /Butter creamy 100 100-00



 / САЛАТЫ SALADS
 Овощные       салаты      /             Vegetable salads  

Выход, гр. Цена, руб

Чобан-салат (огурцы бакинские, помидоры бакинские, лук красный, 
зелень, лимон, масло оливковое) / Raw-vegetable salad (cucumbers, tomatoes, 
onions, greens, lemon, live oil)

300 370-00

Мангал-салат (баклажан, перец болгарский, помидоры, лук крансый, 
зелень) / Caviar of baked vegetables on the grill

200 360-00

Салат «Шейх» (баклажаны жар, болгарский перец, морковь, салат
«Айсберг»,кинза, укроп, петрушка, грецкий орех, чеснок,  масло оливковое) / 
Salad «Sheikh» (egg-plants, Bulgarian pepper, garlicky sauce with a dill, 
parsley, walnut, carrot, garlic, live oil)

260 320-00

Салат «Летний» (огурцы свежие, помидоры свежие, редис, салат 
«Айсберг», перец болгарский, масло оливковое) / Salad «Summer» (fresh 
cucumbers and tomatoes, radish, sweet pepper, salad leaf, live oil)

260 330-00

Салат «Греческий» (св. огурцы, помидоры, перец болгарский, сыр
«Сиртаки», маслины, масло оливковое) / Salad «Greek style» (cucumbers, 
tomatoes, sweet pepper, cheese «Sirtaky», black olives with oil)

300 390-00

Салат «Капрезе» (помидоры, сыр моцарелла, руккола, крем 
бальзамический, соус песто, кедровый орех) / Caprese salad (tomatoes, 
mozzarella cheese, arugula, Basil green, pesto sauce, pine nut, balsamic dressing)

250 370-00

Закуска «Авокадо» (помидоры, авокадо, микс салат, лимон, масло 
оливковое, уксус бальзамический) Appetizer "Avocado" (tomato, avocado, mix 
salad, lemon, olive oil, balsamic vinegar)

250 330-00

   / Salads from chickenСалаты из птицы
Выход, гр. Цена, руб

Салат «Столичный» классический с куриной грудкой / Salad "Olivier 
witch chicken breast)

200 360-00

Салат «Птичье гнездо» (куриное филе запеч., язык говяжий 
отварной, майонез, перец болгарский, яйцо перепелиное отв.,салат, 
картофель пай) / Salad «The bird’s jack»(chicken fillet, neat's tongue boiled, ketchup,
mayonnaise,  paprika, egg quail)

200 330-00

Салат «Цезарь» (куриное филе запеч., салат «Айсберг», гренки,
помидоры черри, соус «Цезарь, сыр «Пармезан») / Salad «Cesar'» (hen is
 smoked, lettuce «Iceberg», cheese Parmesa,  toasts, tomatoes, sauce Cesar)

200 390-00

Салат «Чикен Блюз» (куриное филе зап, помидоры, огурцы свежие,
салат «Айсберг», сыр «Голландский», майонез) / Salad «Chicken Blues»
(chicken fillet, tomatoes, cucumbers fresh, Iceberg salad, Dutch cheese, mayonnaise)

200 370-00

Салат «Тивали с авокадо» (филе куриное запеченное, авокадо, 
кедровый соус, микс салат, помидоры свежие, кукуруза, маслины, оливки)
Salad «Tuvali with avocado»(baked chicken fillet, avocado,  cedar sauce, mix lettuce, 
fresh tomatoes, corn, olives, black olives)

300 390-00



   / Meat Салаты из мяса  salads  
Выход, гр. Цена, руб

Салат «Каприз» (телятина запечен., болгарский перец, яйцо, огурец
маринованный, помидоры, гренки, сыр «Пармезан», майонез, 
салат «Айсберг»)Salad «Caprice»(cutting beef, the Bulgarian pepper, an egg, salty 
cucumber, tomatoes, crackers, parmesan, mayonnaise)

220 370-00

Салат «Семь красавиц» (телятина запеченная, лук порей, салат 
«Айс-берг», перец болгарский, опята маринованные, соус «Цезарь», крем-соус
бальзамический) / Salad "Seven beauties" (baked veal, leek,"IceBerg" lettuce, bell 
pepper, marinated mushrooms, Caesar sauce , balsamic cream sauce)

220 420-00

   Салаты из рыбы    и морепродуктов  / Salads from fsh and seafood  
Выход, гр. Цена, руб

Салат «Сицилийский» (семга с/с,сыр моцарелла, помидоры черри,

 Каперсы, микс салат, масло оливк., уксус бальзамич) / Salad "the Sicilian" 
(salmon, mozzarella cheese, tomatoes, onions, capers, olive oil., mix salad, balsamic  
vinegar)

220 410-00

Салат «Цезарь» с семгой (семга сл. соли, салат «Айсберг», сыр
«Пармезан», соус «Цезарь», гренки, лимон, маслины) / Salad «Cesar’» with on
(salmon, lettuce Iceberg, cheese Parmesan, sauce Cesar)

170 420-00

Салат «Норвежский» (семга слаб. соли, раковые шейки в рассоле,
салат«айсберг», помидоры, кр.лук, яйцо, соус розовый, крем 
бальзамический, / Norwegian salad (lightly salted salmon, rakoay necks in a brine,
iceberg, salad, tomatoes, onions red,, cream balsam)

220 410-00

Салат «Креветочный коктейль» (морской коктейль, кревет. 
тигр., помидоры, микс салат, огурцы мар., перец болгарский, маслины, 
розмарин, лимон, соус экзотический) / Salad «Shrimps cocktail»(cocktail sea, 
tomatoes, mix salad, cucumbers, pepper sweet, sauce, tiqer, lemon, exotic sauce)

260 420-00

Салат «Цезарь» с креветками (крев. жар., салат «Айсберг», сыр
«Пармезан», соус «Цезарь»,маслины, лимон, гренки) / Salad «Cesar’» with 
shrimps  (shrimps, lettuce Iceberg, cheese Parmesan, sauce «Cesar»,lemon)

170 420-00

Салат «Сказка Востока 1001 ночь» (осетр г/к, семга с/с, 
креветки королевские, икра красная, огурец свежий, помидор, картофель 
отварной, лимон) / Salad «Tale of the East 1001 nights» (sturgeon, salmon, royal 
shrimp, red caviar, fresh cucumber, tomato, boiled potatoes, lemon)

200 410-00

Салат «Аристократ» (креветки тигровые жареные, гребешки, 
мидии жаренные, помидоры черри, манго, соус бальзамический, салат 
руккола) / Salad "Aristocrat" (fried tiger prawns, scallops, mussels, cherry tomatoes, 
mango, balsamic sauce,rucola lettuce)

250 420-00

Салат «Экзотический» (тигровые креветки жаренные, микс салат, 
апельсин, грейпфрут, кунжут, соус экзотический). Salad "Exotic" (tiger fried 
shrimp, mix salad, orange, grapefruit, sesame, exotic sauce)

250 430-00



СУПЫ / SOUPS
   / Soups of vegetable Супы из овощей

Выход, гр. Цена, руб

Крем-суп из овощей (морковь, сельдерей, картофель, лук, цветная
капуста, кабачки, брокколи, перец болгарский) Cream soup of vegetables 
potatoes, celery, onions, cauliflower cabbage, zucchini, broccoli, bell peppers)

300 290-00

Крем-суп с белыми грибами и шампиньонами
(грибы белые, шампиньоны, сливки, лук репчатый, петрушка)
Cepes and champignons cream soup (cepes, champignons, cream, onion, parsley)

300 290-00

Крем-суп из тыквы (тыква, сливки, лук, сельдерей, тыкв. семечки)
Pumpkin cream soup (pumpkin, cream, onions, celery, pumpkins. sunflower seeds)

300 290-00

Крем-суп из чечевицы (чечевица красная, морковь, помидоры, лук,
перец болгарский) Cream of lentil soup (red llentils, carrots, tomatoes, onions, bell 
pepers llentils, carrots, tomatoes)

230 290-00

  Супы из    птицы и мяса   / Soups of chicken and meat  
Выход, гр. Цена, руб

Суп куриный с домашней лапшой (мясо куры, домашняя 
лапша, фасоль, лук, алыча, морковь) Soup chicken with noodles (meat of 
chicken, home-made noodles, haricot, onions, a cherry plum, carrots)

350 290-00

Суп куриный с фрикадельками (куриное мясо, лапша 
домашняя, фасоль) / Soup chicken with meat-ball (chicken meat, noodles 
omemade style, baked)

350 290-00

Борщ с мясом и сметаной / Borsch with meat and sour-cream 350/20 290-00

Хаш (мякоть гов. голени, говяжий язык, бульон)  / Hash (beef shin, broth) 400 360-00

Суп «Харчо» (остро-пикантный томатный суп на бульоне
 с мясом из баранины и рисом) / Kharcho soup (spicy and juicy tomato soup on 
broth with meat from mutton and rice)

350 290-00

Солянка сборная мясная со сметаной (мясной бульон, 
сосиски, бекон, говядина, соленые огурцы, оливки, лимон, сервелат) Solyanka
mixed-meat soup (miat droth, wientr, /sausage, bacon, pickies, lemon)

350/20 290-00

Суп шпинат с телятиной (телятина, шпинат, рис, зелень)
Soup spinach with veal (veal, spinach, rice)

350 290-00

Суп пити (баранина, жир курдючный, горох нут, картофель, мята, 
алыча) Soup «Piti» (mutton, fat is a fat-tail, a pea nut, potato, mint)

400 380-00

Суп «Дюшбара» (прозрачн. бульон с мал. пельменями по- азербайд.  
с бараньим фаршем) / Djushbara (broth, with pelmeni with mutton forcemeat)

350 290-00

Суп «Кюфта-Бозбаш» (прозрачный бульон из баранины с 
тефтелями и мясом, картофель, алыча, горох нут) / Kyufta-Bozbash soup 
(transparent broth from mutton with meatballs and meat, potatoes, a cherry plum, peas 
chick-pea) 

400 360-00



Суп «Соютма из ягненка» (бульон, голень ягненка)
Mutton soyutma (broth, shin of a lamb)

350 380-00

Суп «Кюрза» (пельмени по- азербайджански с бараньим фаршем) / 
Kyurza soup from mutton (Azerbaijan pel’menis dumplings with mutton forcemeat)

350 290-00

Суп «Горный» по-кавказски (баранина мякоть, горох нут, 

чечевица, фасоль красная и белая, вермишель, чеснок, лук репчатый) / Soup 
"Mountain" (mutton, chickpeas, lentils, red and white haricot, vermicelli, garlic, onion)

300 320-00

     / Soups of Супы из рыбы и морепродуктов  fsh and   seafood  
Выход, гр. Цена, руб

Уха по-царски (семга, судак, масляная рыба, тигровые креветки,
картофель, морковь) / Fish soup royally (salmon, pike perch, oil fish, tiger shrimps, 
potatoes)

350 410-00

Крем суп из семги и крабового мяса (семга, крабов. мясо, лук,
сливки, морковь, сельдерей, лимон) / Salmon and crab meat cream soup (salmon,
crabs. meat, onions, cream, carrots, celery, lemon) 

300 360-00



  ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

HOT APPETIZERS
Выход, гр. Цена, руб.

Тушенка из говядины по-домашнему / Homemade Beef Stew 220 400-00

Грибы запеченные (шампиньоны свежие, сыр «Голландский», 
майонез, чеснок, соус соевый) / Mushroom are friad (champignons, cheese, 
mayonnaise, qarlic, soya sauce)

300 360-00

Жульен грибной (грибы шамп. запеченные в сметанном соусе)
Mushroom julienne (mushrooms baked in sour-cream sauce)

100 230-00

Жульен куриный (курица, грибы шампиньоны, лук,
 запеченные в сметанном соусе) / Chicken julienne (chicken meat, mushrooms 
baked in sour-cream sauce)

100 250-00

Сулугуни жареный в сухарях с брусничным соусом / 
Suluguni fried in crackers with cowberry sauce

200/50 330-00

Кутаб с мясом / Kutab with meat 1 шт. 110-00

Кутаб с зеленью / Kutab with greenery 1шт. 110-00

Кутаб с сыром / Kutab with cheese 1 шт. 110-00

Кутаб с тыквой / Kutab with pumpkin 1 шт. 110-00

Кутаб по-деревенски (с зеленью и сыром) / Kutab with greenery and  
cheese

1 шт. 240-00

Хачапури из слоеного теста / Khachapuri way from puff  pastry 400 340-00

Хачапури по-мегрельски/ Khachapuri of megrelian 500 360-00

Хачапури по-аджарски / Khachapuri of po-adzharski 500 380-00



  ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

HOT DISHES 
    / Dishes of vegetablesГорячие блюда из овощей

Выход, гр Цена, руб

Жареные грибы шампиньоны с картофелем и луком
Fried mushrooms-champignons with a potato and bow

250 290-00

Рагу овощное (картофель, морковь, кабачки, капуста, зел.горошек
 консерв., перец болгарский, помидоры ) Vegetable stew (cards, carrots, vegetable 

marrows, cabbage, peas konserv.zeleny, pepper bolgar.pomidor)

250 330-00

    / Dishes of chickenГорячие блюда из птицы
Выход, гр Цена, руб

Котлета по-Киевски с картофелем «Шато»
Cutlets chicken of Kiev Style wih qarnishes

200/50 380-00

Цыпленок-табака
Chicken-tabaka (chicken flattened, pressed and grilled on a pan)

1 шт. 430-00

«Джуджа говурма» (цыпленок, картофель, лук репчатый, 
помидоры, оливковое масло, зелень) / Dzhudzha of a govurmа (chicken, 
potatoes, onions, tomatoes, olive oil, greens)

600 660-00

    / Горячие блюда из мяса  Dishes of   meat  
Выход, гр Цена, руб

Эскалоп из свинины с жульеном из вешенок (свиная 

корейка, грибы вешенки, лук) Pork escalope with oyster mushroom julienne (pork 
loin, oyster mushrooms, onion)

200/50 460-00

Стейк из говядины (вырезка говяжья в соусе «Демиглас») / 
Stake from the beet (cuttinq from beet, in sauce Demi-glace)

200/50/30 630-00

Телятина по-домашнему (жареная телятина, лук, картофель,
 Помидоры, перец болгарский) / Home-style veal (roasted veal, onion, potato,
tomatoes, bell peppers)

150/100 520-00

Телятина по-строгановски (телятина жареная, картофельное пюре
лук, сливки, шампиньоны свежие, томатный соус) / Veal Stroganoff (roast veal, 
mashed potato,, onions, cream, tomato sauce, fresh mushrooms)

150/50 490-00

Баклажан запечённый с говяжьим языком (баклажан, язык

говяжий, помидоры, перец болгарский, лук, майонез, сыр гауда) / Eggplant 
baked with beef tongue (aubergine, language, hawaiii, tomatoes, bell pepper, onion, 
mayonnaise, Gouda cheese)

250 410-00



Котлеты из телятины по-домашнему (картофель, лук,

алыча, помидоры, зелень) / Cutlets from veal with a potato, bow, cherry-plum, 
tomatoes, greenery

300 430-00

Котлеты из телятины жареные с картофелем 
«Айдахо» / Veal cutlets with fried potatoes", Idaho"

200/100 430-00

Аджаб Сандал (телятина, помидоры, перец болгарский, баклажаны, 
картофель, зелень) / Adjab Sandal (veal, tomatoes, egg-plants, potato, the bulgarian 
pepper, greenery)

200/100 590-00

Тахта-Говурма из телятины (телятина, алыча, лук, перец
болгарский, помидоры, зелень, каштаны, тесто) / Veal Tachta-Govurma
(veal meat, sour plums, onion, sweet pepper, tomatoes, greenery, chestnuts, douqh)
* порция на 3-х человек / portion for the 3-rd people

1000*    1620-00

Тахта-Говурма из баранины (баранина, алыча, лук, каштан,
помидоры, зелень, перец болгар.) / Tachta-Govurma from mutton (mutton,  
cherry plum, onions, chestnut, tomatoes, greens, paprika) 
* порция на 3-х человек / portion for the 3-rd people

1000* 1350-00

Баранья вырезка с овощами (баранья вырезка, баклажан, 
помидоры, каймак, лук репчатый, чеснок, перец болгарский, масло 
оливковое) / Lamb tenderloin with vegetables (lamb tenderloin, eggplant, tomatoes,
kaimak, onions, garlic, bell pepper, olive oil)

250 420-00

Баранья корейка с овощами «Пирзола» (баранья корейка, 

баклажан, перец болгарский, картофель) / Mutton loin with vegetables "Pirzola" 
(mutton loin, eggplants, bell peppers, potatoes)

150/150 590-00

Баранина по-домашнему (жареная баранина, картофель, 

помидоры, жар., лук репчатый, зелень) / Lamb home-style (roast lamb, 
potatoes, tomatoes, heat., onion, parsley)

150/100 390-00

Буглама из ягненка (тушеное мясо ягненка с овощами и зеленью) / 
Buglama from lamb (stewed lamb with vegetables and greens)

300 390-00

Плов Сабза (Азербайджан) (баранина, рис, зелень) / Pilaf Sabza 
(Azerbaijan Style) (rice, greens, peas chik-pea, mutton)

150/150 390-00

Плов Туршу-Говурма с мясом/ Meat Pilau of Turshu-govurma 150/150 460-00

Плов по-узбекски (рис, телятина, морковь, чеснок, горох нут) / Pilaf 
Uzbek style (rice, veal, carrots, garlic, the chickpeas)

250 330-00

Хинкали по-азербайджански (обжареный фарш из телятины
с луком) / Khinkali Azerbaijan Style (the fried forcemeat from veal with onions)

150/100 340-00

Хинкали по-грузински (фарш из телятины и свинины или 
телятины и баранины) / Khinkali in Georgian (forcemeat from veal and pork)

300 330-00

Манты  (баранина/телятина) / Manti (lamb/veal) 4 шт. 310-00

Азербайджанская долма (фарш из баранины в свежих 
виноградных листьях) / Dolma (forcemeat from mutton in fresh grape leaves)

200 370-00

Джыз-Быз (жареные бараньи печень, почки, сердце, с картофелем,

луком, семенниками и курдюком) / Djyz-byz (fried liver, kidneys, heart of mutton
with a potato, onions, fat-tai)

280 360-00



      / Dishes of fshГорячие блюда из рыбы и морепродуктов
Выход, гр Цена, руб

Стейк из осетрины / Sturgeon steak 200/50 1160-00

Стейк из форели на гриле с овощами (форель, кабачки, перец 

болгарский, грибы шампиньоны) / Grilled trout steak with vegetables (trout, bell 
peppers, champignons, marrow squash)

 170/100 590-00

Стейк из лосося на гриле с сливочным соусом (лосось, 
спаржа, шампиньоны, перец болгарский, кабачки, соус сливочный) Salmon 
steak grilled with cream sauce (salmon, asparagus, champignons, bell pepper, marrow 
squash, cream sauce) 

200/100/50 730-00

Семга по-монастырски (помидоры, грибы, лук, сыр голландский) 
Salmon po-monastyrsky (tomatoes, mushrooms, onion, Dutch cheese)

150/70 690-00

Драники картофельные с грибами и семгой (семга, лук,

Картофель, грибы шампиньоны, сметана) / Potato pancakes with mushrooms 
and salmon (salmon, onion, Potatoes, mushrooms, sour cream)

200/50 370-00

Форель жареная целиком /Fried wholly trout 1 шт. 490-00

Сибас жареный целиком / Fried wholly SiBas fish 1 шт. 560-00

Дорадо жареная целиком /Fish Dorado is fried wholly 1шт. 560-00

Масляная рыба жареная с овощами под рыбным 
соусом (филе масляной рыбы, тигровые креветки, брюссельская капуста, 
лук, спаржа зеленая, перец св., лимон, соус для рыбы) / Oil fish fried with 
vegetables in fish sauce (fillet of oil fish, tiger shrimps, Brussels sprout, onion, 
asparagus green, paprika, a lemon, sauce for fish)

350     490-00

Судак жареный с овощами (филе судака на коже, морковь мини,
перец болгарский, фасоль стручковая, брокколи, малиново-карамельный
соус) / Fried pike perch with vegetables (fillet of pike-perch on the skin, carrot mini,
bell peppers, green beans, broccoli, malyovanny sauce)

150/70/50 430-00

Карп жареный /Fried carp 200/20 360-00

Палтус жареный /Fried Halibut 200/20 420-00

Корюшка жареная /Fried koryushka 200/20 380-00



,   БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА ПАРУ

STEAMED DISHES 
Выход, гр Цена, руб

Котлеты куриные паровые с пюре / Steamed chicken cutlets 
mashed potatoes

200/100 290-00

Котлеты из телятины паровые с цветной капустой 
отварной / Veal cutlets steam with cauliflower boiled

200/100 390-00

Цыпленок отварной / Chicken of boiled 1 шт. 430-00

Семга на пару с овощами (мини-морковь, цветная капуста, 

брокколи, болгарский перец) / Steamed  salmon with vegetables (mini carrots, 
cauliflower, broccoli, bell pepper)

150/20 730-00

Форель на пару с овощами (мини-морковь, цветная капуста, 

брокколи, болгарский перец) /Steamed trout  with vegetables (mini carrots, 
cauliflower, broccoli, bell pepper)

1 шт. 490-00

Сибас на пару с овощами (мини-морковь, цветная капуста, 
брокколи, болгарский перец) / Steamed seabass with vegetables (mini carrots, 
cauliflower, broccoli, bell pepper)

1 шт. 560-00

Дорадо на пару с овощами (мини-морковь, цветная капуста, 

брокколи, болгарский перец) /Steamed  fish Dorado with vegetables (mini 
carrots, cauliflower, broccoli, bell pepper)

1шт. 560-00



,   БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА МАНГАЛЕ

THE DISHES PREPARED ON COALS
  ,    / Блюда из овощей приготовленные на углях  Charcoal  -  grilled     vegetables  

Выход, гр Цена, руб

Шашлык из помидора / Shish kebab from tomato 2 шт./20  90-00

Шашлык из баклажана с курдюком
Shish kebab from an eggplant with a fat tail

1 шт./20  90-00

Шашлык из сладкого перца / Shashliks from a sweet pepper 1 шт./20  80-00

Шашлык из острого перца / Shashliks from a bitter pepper 1шт./20  70-00

Шашлык из грибов (шампиньоны свежие с курдюком)
Shashliks from mushrooms (champignons with a fat-tail)

150/20 190-00

Шашлык из картофеля с курдюком
Shashliks from a potato with a fat-tail

150/20 180-00

Люля-Кебаб из картофеля / Lula-kebab from potatoes 150/20 180-00

  ,    / Charcoal-grilled chickenБлюда из птицы приготовленные на углях
Выход, гр. Цена, руб.

Шашлык из курицы на косточке / Shashliks from the hen 170/30/30 290-00

Шашлык из курицы по-турецки (куриное филе) / Shashliks from 
the hen in Turkish (chicken fillet)

170/30/30 290-00

Шашлык из куриных крылышек / Shashliks from chicken wings 170/30/30 290-00

Цыпленок на мангале / Chicken on the grill 1 шт./30/30 490-00

Люля-Кебаб из курицы / Chicken lula-kebab 170/30/30 370-00

Шашлык из перепелов/ Skewers of quail 2 шт. 390-00

Шашлык из индейки на косточке / Shashliks from а turkey 170/30/30 390-00

Люля-Кебаб из индейки / Turkey lula-kebab 170/30/30 390-00

Котлеты из индейки на углях / Charcoal-grilled turkey cutlets 170/30/30 390-00



  ,    / Charcoal-grilled meatБлюда из мяса приготовленные на углях
Выход, гр Цена, руб

Шашлык из телячьей мякоти «Бастурма»
(телятина мякоть в маринаде) / Shish kebab from veal pulp "Pastrami"

150/30/30 490-00

Шашлык из телячьей мякоти / Shashliks from the veal pulp 150/30/30 550-00

Шашлык из телячьей корейки / Shashliks from the veal cutting 200/30/30 570-00

Шашлык из телячьей грудинки / Shashliks from the veal breast 200/30/30 380-00

Люля-Кебаб из телятины / Lula-kebab from veal 150/30/30 480-00

Шашлык из свиной мякоти / Shashliks from pork pulp 150/30/30 380-00

Шашлык из свиной корейки / Shashliks from a pork cutting 200/30/30 420-00

Люля-Кебаб из баранины / Lula-kebab from mutton 150/30/30 410-00

«Адана кебаб» (баранина, телятина рубленная, перец болгарский, лук,

остр.перец, гранат, лаваш) / "Adana kebab" (lamb, veal chopped, bell pepper, 
onion, sharp.pepper, pomegranate, pita bread)

130/30/30 430-00

Шашлык из баранины на кости «Яблочко» / Skewers of lamb
on the bone "Apple"

150/30/30 490-00

Шашлык из бараньей мякоти / Shashliks from the mutton pulp 150/30/30 470-00

Дадлы из баранины / Lamb Dudley 150/30/30 480-00

Шашлык из корейки ягненка/ Shashliks from the mutton cutting 150/30/30 590-00

Шашлык из бараньей корейки / Shashliks from the mutton cutting 150/30/30 410-00

Шашлык из бараньих ребрышек / Shashliks from the mutton ribs 150/30/30 370-00

Шашлык из баранины «Семечки» / Shashliks from mutton 
«Semechki»

150/30/30 330-00

Шашлык из бараньих семенников / Shashliks from the 
Mutton testicles

150/30/30 270-00

Шашлык «Хан-кебаб» (баранья печень в жировой сетке)
Kebab "Khan-kebab" ( lamb liver in a fat mesh)

150/30/30 370-00

Шашлык из бараньих внутренностей (печень, почки, сердце,
семенники) / Shish kebab from mutton interiors (a liver, kidneys, hear)

300/30/30 430-00

Шашлык из бараньей печени с курдюком / Shashliks from the 
mutton liver with a fat tail

150/30/30 270-00

Шашлык из бараньих почек / Shashliks from the mutton kidneys 150/30/30 230-00

Шашлык из бараньего сердца / Shashliks from the mutton heart 150/30/30 240-00

Шашлык из бараньего курдюка / Shashliks from the mutton fat tail 100/30/30 260-00

Шашлык из бараньего языка / Shashliks from the mutton tongue 130/30/30 370-00



  ,    / Charcoal-grilled fshБлюда из рыбы приготовленные на углях
Выход, гр Цена, руб

Шашлык из осетрины / The shish kebab from sturgeon 150/30/30 880-00

Шашлык из семги / Shashliks from a salmon 150/30 680-00

Стейк из семги на мангале / Stake from a salmon on a brazier 200 680-00

Шашлык из палтуса / Shashliks from the halibut 150/30 410-00

Шашлык из рыбы Сибас / Shashliks from a fish the SiBas 1шт./30 590-00

Шашлык из рыбы Дорадо / Shashliks from fish Dorado 1шт./30 590-00

Форель жаренная на вертеле целиком /Trout fried on spit wholly 1шт./30 490-00

Шашлык из тигровых креветок / Skewers of prawns 100/50 730-00

Люля-кебаб из тигровых креветок / Tiger shrimp lula-kebab 150/50 750-00

Судак на вертеле целиком / Pike-perch grilled on skewers entirely 1шт./30 380-00

Карп на углях /Carp is fried on spit 150/30 380-00

 / GARNISHESГАРНИРЫ
Выход, гр Цена, руб

Цветная капуста, жаренная во фритюре
Cauliflower roasted in deep-frying

150 160-00

Цветная капуста отварная /Cauliflower boiled 150 150-00

Рис отварной / Rice 150   110-00

Гречка отварная / Buckwheat 150 110-00

Картофель отварной / Boiled potatoes 150 110-00

Картофельное пюре / Potatoes puree 150  110-00

Картофель «Фри» / Potatoes «Fry» 150 130-00

Картофель жареный по-домашнему (картофель, лук)
Fried potatoes in homemade style (potatoes, onion)

150 140-00

Картофель «Шато» / Potatoes «Fato» 150 130-00

Картофель «Айдахо» / Potatoes» Idaho» 150 130-00



       

,   БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕННЫЕ В ТАНДЫРЕ

THE DISHES PREPARED IN TANDOOR
Выход, гр Цена, руб

Телячья вырезка / Veal tenderloin 250/30 1550-00

Телячья корейка / Veal loin 200/30 1200-00

Телятина на кости «Яблочко» / Vealon the bone "Apple" 230/30 900-00

Шапалак из телятины /  Veal Shapalak 250/30 1550-00

Жиго ягненка / Zhigo lamb 1 шт. 2200-00

Топор из баранины / Lamb ax in tandoor
* порция на 3-х человек / portion for the 3-rd people
 * время приготовления 55 мин. / cooking time 55 min.

1шт. 3100-00

Корона из баранины / Lamb crown in tandoor
* порция на 5-х человек / portion for the 5-th people
* время приготовления 55 мин. / cooking time 55 min.

1шт. 4400-00

Цыпленок в тандыре / Chicken in tandoor 1шт. 630-00



 / SADZHIСАДЖИ
Выход, гр Цена, руб

Садж-Кебаб «Сказка Востока 1001 ночь» (телятина, 
баранина,  кура, картофель, лук, баклажан, помидор, перец, гранат остр. 
перец, лаваш) / Saj-Kebab "Neva Pearl" (veal, lamb, pita bread chicken, potato, 
onion, eggplant, tomato, pepper, pomegranate, spicy.pepper) 
* порция на 2-х человек / portion for the 2 people

1350* 1380-00

Садж-Кебаб из курицы (мясо курицы, картофель, баклажан, лук,
 помидор, болгарский перец, острый перец, гранат, лаваш) / Chicken Sadz-
Kebab of chicken meat (chicken, potato, egg-plants, sweet pepper, tomatoes, fresh hot 
pepper, greenery, unleavened wheat cake)
* порция на 2-х человек / portion for the 2 people

1200* 880-00

Садж-Кебаб из телятины (телятина мякоть, картофель, баклажан,
перец болгарский, помидор, острый перец, гранат, жир курдючный, лаваш) /
Sadz-Kebab from veal(veal meat, potato, egg-plants, sweet pepper, tomatoes, fresh 
pepper greenery, with fat-tail, unleavened wheat cake ) 
* порция на 2-х человек / portion for the 2 people

1200* 1560-00

Садж-Кебаб из свинины (свинина мякоть, картофель, баклажан, 
 перец болгарский, помидор, острый перец, гранат, лаваш) / Sadz-Kebab from
 pork pulp(pork pulp, potato, egg-plants, sweet pepper, tomatoes, fresh hot pepper
 greenery, unleavened wheat cake) 
* порция на 2-х человек / portion for the 2 people

1200*   970-00

Садж-Кебаб из баранины (баранина, картофель, баклажан, перец
болгарский, помидор, острый перец, гранат, лаваш) / Sadz-Kebab from mutton 
(mutton, potato, egg-plants, sweet pepper, tomatoes, fresh hot pepper, greenery, 
unleavened wheat cake) 
* порция на 2-х человек / portion for the 2 people

1200* 1200-00

Садж-Кебаб из бараньих внутренностей (жареные бараньи 
печень, почки, сердце, с картофелем, луком, семенниками и курдюком) / 
Lamb Sadz-Kebab (fried liver, kidneys, heart of mutton with a potato, onions, fat-tai) 
* порция на 2-х человек / portion for the 2 people
 

600* 830-00

Садж-Кебаб из семги (семга, креветки, картофель, баклажан, лук,

помидор, перец, гранат, лаваш) / Saj-Kebab of salmon (salmon, shrimps, 
,potatoes, eggplant, onion, tomato, pepper, pomegranate, pita bread)
* порция на 2-х человек / portion for the 2 people

1200* 1460-00

Садж-Кебаб из осетрины (осетрина, картофель, баклажан, 

помидор, лук, перец болгарский, остр. перец, гранат, лаваш) / Saj-Kebab of 
sturgeon (sturgeon, potato, eggplant, tomato, onion, bell pepper, spicy. Pepper, 
pomegranate, pita bread) 
* порция на 2-х человек / portion for the 2 people

1200* 1800-00



 / BREADХЛЕБ
Выход, гр Цена, руб

Лаваш (тонкий) / Unleavened wheat cake 50 30-00

Лепешка пшеничная / Flat cake wheaton 120 50-00

Лепешка пшеничная тонкая / Thin flat cake wheaton 120 60-00

Лепешка ржаная / Rye flat cake 120 35-00

Хлеб ржаной / Rye bread 100 30-00

 / SAUCES СОУСЫ
Выход, гр Цена, руб

Аджика / Adjika 50 50-00

Соус «Наршараб» (гранатовый) / «Narsharad» pomegranate sause 50 70-00

Ткемали (красный или зеленый) / Tkemaly (red or green) 50 70-00

Тар-тар / Tar-tar 50 70-00

Горчица / Mustard 50 30-00

Хрен / Horse 50 50-00

Чесночный соус / Garlic sauce 50 50-00

Соевый соус / Soy sauce 50 40-00

Сметана / Sour-cream 50 50-00

Майонез / Mayonnaise 50 40-00

Кетчуп / Kethup 50 30-00



 / FRUITSФРУКТЫ

Выход, гр Цена, руб

Фруктовая ваза (в ассортименте) / Fruits in assortment 1000 800-00

Ягоды (в ассортименте) / Berries in assortment 300 620-00

Ананас / Pineapple 1 шт. 750-00

Клубника / Strawberry 300 420-00

Арбуз / Watermelon 1000 250-00

Дыня / Melon 1000 260-00

Гранат очищенный / Peeled pomegranate 100 250-00

/ SWEETSДЕСЕРТЫ

Выход, гр Цена, руб

Варенье в ассортименте (белая черешня, вишня, грецкий орех, 

кизил, клубника, ежевика, абрикос, роза, слива) / Selection of jam (White 
cherry, cherry, walnut, dogwood, strawberry, BlackBerry, apricot, rose, plum)

200 220-00

Ляб-ляби (ассорти из орехов и изюма) / Liab-Liabi (assorted nuts and raisin) 400 650-00

Сухофрукты / Dry fruits 300 330-00

Финики / Date 50 50-00

Мороженое в ассортименте / Ice-cream assortments 150 260-00

с вареньем / with jam 150/20 270-00

с орехами / with nuts 150/20 280-00

cо сливками / with cream 150/20 270-00

с фруктами / with fruits 150/50 290-00



  ТОРТЫ И ВЫПЕЧКА

 CAKES AND PASTRIES
Выход, гр Цена, руб

«Сказка Востока» / «Tale of the East» 210 270-00

«Бейлиз» / «Baileys» 210 250-00

«Красный бархат» / «Red velvet» 210 250-00

«Наполеон» / «Napoleon» 210 250-00

«Медовик» / «Honey cake» 210 250-00

«Морковный торт» / «Carrot cake» 210 250-00

«Три шоколада» / «Three chocolates» 210 250-00

«Чизкейк» (Шоколадный/ Нью-Йорк, Фисташковый) /«Cheesecake» 210 250-00

«Тирамису» / «Tiramisu» 210 250-00

«Штрудель яблочный» / «Apple strudel» 210 250-00

«Манго-маракуйя» / «Mango-Passion Fruit» 210 250-00

«Фондан» / «Fondan» 210 250-00

«Сказка» / «Fairy tale» 210 270-00

«Мраморный» / «Marble Cake» 210 250-00

«Мильфей» / «Millefeuille» 210 270-00

«Эстерхази» / «Esterhazy» 210 270-00

Торт (от 2-х кг) / Cake (from 2 kg) 1000 1850-00

Курабье «Бакинские» / Kurabye «Baku» 5 шт. 110-00

Пахлава / Packhiava 1 шт. 110-00

Шекер-чокер / Sheker Choker 1 шт. 110-00

Мутаки / Mutaki 1 шт. 110-00

Кята / Kyata 1 шт. 110-00



  / SOFT DRINKSБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Объем, мл Цена, руб

«Кока-Кола»/«Спрайт»/ Тоник «Schweppes» / «Coca-Cola» / 
«Sprite»/ Tonic «Schweppes»

0,25 130-00

Минеральная вода природная «Горная» негаз.
Water mineral «Mountain» still

0,5 110-00

Минеральная лечебно-столовая вода «Боржоми» газ.
Water mineral «Georgian» high carbonated

0,5 160-00

Минеральная лечебно-столовая вода «Сираб» Премиум газ.
и негаз./ Water mineral «Sirab» Premium

0,5 170-00

Минеральная лечебно-столовая вода «Махачкала» газ. /
Sparkling water «Makhachkala»

0,5 110-00

Лимонад «Натахтари» (груша, тархун) Грузия
Natakhtari lemonade (pear, estragon) Georgia

0,5 130-00

Сок «Свелл» в ассортименте / Juice «Swell» in assortment 0,25
0,75

90-00
270-00

Компот по-домашнему из свежих фруктов
Compote home-style from fresh fruit

0,20
1,0

80-00
400-00

Компот из винограда «Изабелла»
Compote home-style from grape «Isabella»

0,20
1,0

80-00
400-00

Компот «Дары Кубани» (кизил, фейхоа, вишня)
«Gifts of Kuban» compote (cornel, feijoa)

1,0 280-00

Морс домашний / Fruit-drink home-style 0,20
1,0

80-00
400-00

Энергетический напиток Hell 0,25 150-00

 СОК СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ / FRESH JUICE 
Объем, мл Цена, руб

Ананасовый / pineapple 0.25 220-00

Апельсиновый / orange 0,25 220-00

Гранатовый / pomegranate 0,25 510-00

Грейпфрутовый / grapefruit 0,25 220-00

Лимонный / lemon 0,25 220-00

Морковный / carrot 0,25 220-00

Сельдерея / celery 0,25 220-00

Яблочный / apple 0,25 220-00

Яблочно-морковный / apple-carrot 0,25 220-00

Яблочно-cельдереевый / apple-celery 0,25 220-00

Апельсиново- грейпфрутовый / orange- grapefruit 0,25 220-00



  / ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ ICE TEA
Объем, мл Цена, руб

Айс ти классический / Ice tea classic 250 130-00

Айс ти «Персик» / Ice tea peach 250 130-00

Айс ти «Клубника» / Ice tea strawberry 250 130-00

Айс ти «Манго» / Ice tea mango 250 130-00

Айс ти «Маракуйя» / Ice tea passion fruit 250 130-00

МОЛОЧНЫЕ  / КОКТЕЙЛИ MILKSHAKE
Объем, мл Цена, руб

Милк шейк классический / Classic Milkshake 300 220-00

Милк шейк «Клубничный» / Milkshake «Strawberry» 300 220-00

Милк шейк «Ванильный» / Milkshake «Vanilla» 300 220-00

Милк шейк «Шоколадный» / Milkshake «Chocolate» 300 220-00

  / БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ SOFT COCKTAILS
Объем, мл Цена, руб

Коктейль «Мохито» классический, имбирный, клубничный, гранатовый, 
энергетический / Cockitails «Moxuto» 

250 320-00

Коктейль «Бархатная вишня» / Cocktail «Velvet Cherry» 250 310-00

Коктейль «Секрет его глаз» / Cocktail «Secret of his eyes» 250 310-00

Коктейль «Пина Колада» / Cocktail «Pina colada» 250 310-00

Коктейль «Манго-танго» / Cocktail «Mango-tango» 250 310-00

  / ЛИМОНАДЫ ДОМАШНИЕ HOME LEMONADE
Объем, мл Цена, руб

Лимонад классический / Classic Lemonade 420 190-00

Лимонад «Манго» / Lemonade «Mango» 420 190-00

Лимонад «Маракуйя» / Lemonade «Passion fruit» 420 190-00

Лимонад «Тархун» / Lemonade «Tarragon» 420 190-00



Лимонад «Огуречный» / Lemonade «Cucumber» 420 190-00

  / HOT DRINKSГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

Объем, 
мл

Цена, руб

Чай «Сказка Востока 1001 ночь» (черный или зеленый чай с мятой, 

чабрецом и гвоздикой) / Black or green tea with mint, thyme and clove

500/800 410/480-00

Чай черный / Black tea 800 450-00

Чай черный «Баку» / Black tea “Baku” 500/800 310/450-00

Чай черный Баку с мятой / Black tea with mint 500/800 310/450-00

Чай черный Баку с чабрецом / Black tea with chabrets 500 310-00

Чай черный листовой с бергамотом / Black tea with bergamot 500 310-00

Чай зеленый / Сgreen leaf 500/800 310/450-00

Чай зеленый листовой / Green leaf tea 500 310-00

Чай зеленый листовой с мятой/ Green tea leaf mint 500 310-00

Чай зеленый листовой с чабрецом/ Green tea leaf thyme 500 310-00

Чай зеленый листовой с жасмином / Green tea leaf with Jasmine 500 310-00

Чай фруктовый «Наглый фрукт» / Tea fruit «Impudent fruit» 500 390-00

Чай имбирный (имбирь, лайм, лимон, мед, мята) / Ginger tea (ginger, lime, 
lemon, honey, mint)

500 490-00

Чай Облепиховый (облепиха, яблочное пюре, апельсиновый сок,
дольки апельсина, мед, сахарный сироп) / Sea Buckthorn tea (sea buckthorn, apple puree, 
orange juice, orange slices, honey, sugar syrup)

500 520-00

Чай Облепиховый с малиной (облепиха, малина, яблоко, мед)
Sea Buckthorn tea with raspberry (sea buckthorn, raspberry, Apple, honey)

500 520-00

Чай Фруктовый рай (малина, клубника, красная смородина, апельсин, 
корица) / Fruit Paradise tea (raspberry, strawberry, red currant, orange, cinnamon

500 520-00

Чай Ягодный микс (черная смородина, красная смородина, черника, 
клубника, малина, смята, сахарный сироп) / Berry mix tea (black currant, 
red  currant, blueberry, strawberry, raspberry, mint, sugar syrup)

500 520-00

Самовар / Samovar 5000 1400-00

Кофе «Каппучино» / Coffee «Cappuccino» 150 140-00

Кофе по-восточному /Coffee «Orientally» 50 130-00

Кофе «Эспрессо» / Coffee «Espresso» 50 110-00

Кофе «Американо» / Coffee «Americano» 150 120-00

Кофе «Латте» / Coffee «Latte» 150 220-00

Кофе «Гляссе» / Coffee «Glace» 150/50 240-00

Кофе «Карамель Макиато» / Coffee «Macchiato» 300 220-00

Молоко для кофе / (Milk coffee) 80 30-00

Сливки /Cream milk 30 30-00

Молоко / Milk 250 60-00



  /АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  ALCOHOLIC DRINKS
 / VODKAВОДКА

Наименование
Appellation

Емкость
Capacity of
the bottle

Цена, руб.
Price for

1 бутылка
1 bottle

50 мл
50 ml

«Грей Гуз»
«Grey Goose»

0,7 4340-00 310-00

Органик-водка Чистые Росы 
Organic Vodka «Chisti Rosi» Russia

0,7 3080-00 220-00

«Белуга»
Vodka «Beluqa»

0,5 2200-00 220-00

«Финляндия»
«Finlandia»

0,5 1800-00 180-00

«Ханская Limited Edition»
«Khanskaya Limited Edition»

0,5 1750-00 175-00

Водка плодовая «Кизиловая»
Vodka fruit «Kizilovaya» 

0,5 1600-00 160-00

«Царская Золотая Премиум»
Russian Premium Vodka «Tsarskaya Gold»

0,5 1600-00 160-00

«Царская оригинальная»
«Tsarskaya Original»

0,5 1200-00 120-00

«Белое золото»
«White Gold»

0,5 1100-00 110-00

«Тундра Authentic»
«Tundra Authentic»

0,5 950-00 95-00

 / WHISKYВИСКИ
Наименование
Appellation

Емкость
Capacity of
the bottle

Цена, руб.
Price for

1 бутылка
1 bottle

50 мл
50 ml

«Макаллан» 18 лет
Whiskey «Makallan» 12 years old

0,7 33600-00 2400-00

«Макаллан» 12 лет
Whiskey «Makallan» 12 years old

0,7 8260-00 590-00

«Чивас Ригал» 12 лет
Whiskey «Chivas Regal» 12 years old

«Джек Дэниел’с»
Whiskey «Jack Daniel’s»

0,7

0,7

4620-00

4480-00

330-00

320-00

«Джеймисон»
Whiskey «Djemeson»

0,7 3640-00 230-00

«Баллантайнс»
Whiskey «Ballantine »

0,7 2800-00 200-00

«Гленгэрри»
Whiskey «Glengarry»

0,7 2800-00 200-00



 / COGNACКОНЬЯК
Наименование
Appellation

Емкость
Capacity of
the bottle

Цена, руб.
Price for

1 бутылка
1 bottle

50 мл
50 ml

«Хеннеси XO» Франция
«Hennessy» XO France

 0,7 38500-00 2750-00

«Хеннеси ВСОП» Франция
«Hennessy» VSOP France

 0,7  11060-00   790-00

«Мартель ВСОП» Франция
«Martell» VSOP France

0,7  8400-00 600-00

«Хеннеси  BC» Франция
«Hennessy» VS France

0,7 7560-00 540-00

«Арарат» 5*звезд Армения
«Ararat» Armenia

0,5 2900-00  290-00

«Хаят» 5-ти летний Азербайджан
«Hayt» Аzerbaijan

0,5 2200-00 220-00

«Баку» Азербайджан 
«Baku» Аzerbaijan

0,5 1900-00 190-00

 / TEQUILAТЕКИЛА
Наименование
Appellation

Емкость
Capacity of
the bottle

Цена, руб.
Price for

1 бутылка
1 bottle

50 мл
50 ml

«Эль Химадор Бланко»
«El Jimador Blanco»

0,75 4200-00 280-00

«Олмека Золотая Супремо»
«Olmeca Gold Supremo»

0,7 3500-00 250-00

«Олмека Белая Классико»
«Olmeca Blanco Clasico»

0,7 3500-00 250-00

 /ROMРОМ
Наименование
Appellation

Емкость
Capacity of
the bottle

Цена, руб.
Price for

1 бутылка
1 bottle

50 мл
50 ml

«Ботукал Резерва Эксклюзива»
«Botucal Reserva Exclusiva»

0,7 5600-00 400-00

«Бакарди карта Бланка»
«Bacardi Carta Blanca»

0,7 3640-00 260-00

«Бакарди карта Нэгра»
«Bacardi Carta Negra»

0,7 3640-00 260-00

«Капитан Морган пряный золотой»
 «Captain Morgan Spiced Gold»

0,7 3220-00 230-00



 / GINДЖИН
Наименование
Appellation

Емкость
Capacity of
the bottle

Цена, руб.
Price for

1 бутылка
1 bottle

50 мл
50 ml

«Крукслэнд»
«"Cruxland» London Dry Gin

0,75 4350-00 290-00

«Бифитер»
«Beefeater» London Dry Gin 

1,0 3200-00 160-00

 / LIQUEURSЛИКЁРЫ
Наименование
Appellation

Емкость
Capacity of
the bottle

Цена, руб.
Price for

1 бутылка
1 bottle

50 мл
50 ml

«Апероль» (аперитив) Италия
 «Aperol» Italy

1,00 4000-00 200-00

«Ягермайстер» Германия
«Jagermeister» Germany

1,0 3600-00 180-00

«Бэйлис» Ирландия
«Baileys» Irish

1,0 3400-00 170-00

 «Калуа» США
«Kahlua» USA

1,0 3400-00 170-00

 «Куантро» Франция
 «Cointreau» France

1,0 3400-00 170-00

«Маркати Лимончелло» Италия
 «Marcati Limoncello» Italy

0,7 2660-00 290-00

*  В связи с  особыми условиями потребления данного вида алкогольной продукции,  цены
на 50 мл и 100 мл указаны, как за одну бутылку

* In connect ion  wi th special  condi t ions of  consumption of  the  given  kind of  alcohol ic
product ion,  the  price  for  50 ml  and 100 ml  are speci f ied,  how for  one bot t le .



 / MARTINIМАРТИНИ

Наименование
Appellation

Емкость
Capacity of
the bottle

Цена, руб.
Price for

1 бутылка
1 bottle

50 мл
50 ml

«Бьянко»
«Bianco»

1,0 2200-00 110-00

«Экстра Драй»
«Extra Dry»

1,0 2200-00 110-00

   ИГРИСТЫЕ ВИНА и ШАМПАНСКОЕ

SPARKLING WINES and CHAMPAGNE 
Наименование
Appellation

Емкость
Capacity of
the bottle

Цена, руб.
Price for

1 бутылка
1 bottle

«Моэт & Шандон брют Империал» Франция
«Moet&Chandon Brut Imperial» France

0,75 11100-00

«Мартини Асти» сладкое Италия
«Martini Asti» sweet  Italy

0,75 2640-00

«Мартини Просекко» сухое Италия
«Martini Asti» brut Italy

0,75 2640-00

«Просеко Спуманте Фиорино д`Оро» сухое Италия
«Fiorino d'Oro" Prosecco Spumante» brut Italy

0,75 2200-00

«Фиорино д`Оро» брют Италия
«Fiorino d'Oro» brut Italy

0,75 1400-00

«Абрау-Дюрсо» брют, п/сл. Россия
Russian champagne «Abrau-Dursol», brut, semi -sweet

0,75 1200-00

«Аббация Фиорино д'Оро Ламбруско Бьянко» 
п/сл Италия / «Abbazia Fiorino d'Oro Lambrusco Bianco» sweet Italy

0,75 1200-00

«Невская Жемчужина» брют, п/сл. Россия
Russian champagne «Nevsky Pearl», brut, semi -sweet

0,75 750-00



  / WHITE WINESБЕЛЫЕ ВИНА

Наименование
Appellation

Емкость
Capacity of
the bottle

Цена, руб.
Price for

1 бутылка
1 bottle

150 мл
150 ml

 / ChileЧили
Тарапака Шардоне Резерва сухое
Tarapaca Chardonnay Reserva dry

0.75  1700-00 340-00

Греция   / Greece  
Пандора п/сух.
Pandora semi-dry

0.75 1700-00 340-00

 / SpainИспания
Виванза ДОП сухое
Vivanza DOP dry

0.75 1650-00 330-00

 / ItalyИталия
Соаве Классико сухое
Soave Classico dry

0.75 2600-00 520-00

Пино Гриджио сухое
Pinot Grigio dry

0.75 2250-00 450-00

 / FranceФранция
Шабли сухое
Chablis dry

0.75 4100-00 820-00

Бургонь Шардоне сухое
Bourgogne Chardonnay dry

0.75 2700-00 540-00

Рислинг «Традисьон» сухое
Riesling «Tradition» dry

0.75 2600-00 520-00

Кот-дю-Рон сухое
Cotes du Rhone dry

0.75 1850-00 370-00

Пляс Руаяль Бордо сухое
Place Royalle Bordeaux dry

0.75 1800-00 360-00

 / GeorgiaГрузия
Цинандали LIMITED сухое
 Tsinandali LIMITED dry

0.75 1600-00 320-00

Алазанская Долина LIMITED п/сл.
Alazani valley LIMITED semi-sweet 

0.75 1600-00 320-00



 / AzerbaijanАзербайджан
Семь красавиц п/сл.
Seven beauties semi-sweet

0,75 1275-00 255-00

Ахсу п/сух.
Ahsu semi-dry

0.75 900-00 180-00

Баян-Ширей п/сл.
Bayan Shirei semi-sweet

0.75 900-00 180-00

Садыллы сухое
Sadilli dry

0.75 900-00 180-00

  / ROSE WINEРОЗОВЫЕ ВИНА
Наименование
Appellation

Емкость
Capacity of
the bottle

Цена, руб.
Price for

1 бутылка
1 bottle

150 мл
150 ml

Престиж ле Террияд Розе д'Анжу АОС п/сух.
Prestige le Terriad of Kaberneд Anjou AOS semi-dry 

0,75 1600-00 320-00

Каберне Д Анжу Домен Де Роз АОС п/сл. 
Cabernet D Anjou Domain De Rose AOS semi-sweet

0,75 1600-00 320-00

  / REКРАСНЫЕ ВИНА D WINE
Наименование
Appellation

Емкость
Capacity of
the bottle

Цена, руб.
Price for

1 бутылка
1 bottle

150 мл
150 ml

 / ChileЧили
Тарапака Каберне Совиньон Резерва сухое
Tarapaca Reserva Cabernet Sauvignon dry

0,75 1700-00 340-00

Греция   / Greece  
Пандора п/сух.
Pandora semi-dry

0,75 1700-00 340-00

 / SpainИспания
Виванза ДОП сухое
Vivanza DOP dry

0,75 1650-00 330-00



 / FranceФранция
Кот-дю-Рон сухое
Cotes du Rhone dry

0,75 1850-00 370-00

Пляс Руаяль Бордо сухое
Place Royalle Bordeaux dry

0,75 1800-00 360-00

 / ItalyИталия
Амароне Классика Монте Сант Урбано сухое
Monte Sant’Urbano Amarone Classico dry

0,75 13500-00 2700-00*

Вальполичелла Классико сухое
Valpolicella Classico dry

0,75 2600-00 520-00

Кьянти ДОКГ Поджио су Винчи сухое
Chianti Sardellis  dry

0,75 1600-00 320-00

 / GeorgiaГрузия
Хванчкара п/сл.
Khvanchkara semi-sweet

0,75 2700-00 540-00

Киндзмараули п/сл.
Kindzmarauli semi-sweet

0,75 1900-00 380-00

Мукузани сухое
Mukuzani dry

0,75 1900-00 380-00

Саперави сухое
Saperavi dry

0,75 1700-00 340-00

Алазанская Долина LIMITED п/сл.
Alazani valley LIMITED semi-sweet 

0,75 1600-00 320-00

 / AzerbaijanАзербайджан
«Азербайджан» сухое
«Azerbaijan» dry

0,75 1400-00 280-00

Гранатовое вино 
Pomegranate wine

0,75 1350-00 270-00

Девичья Башня п/сух.
 Devichia Bashnia semi-dry

0,75 900-00 180-00

Матраса сухое
Matrasa dry

0,75 900-00 180-00

Чинар п/сл 
Сhinar semi-sweet

0,75 900-00 180-00

* В связи с  особыми условиями потребления данного вида вина,

минимальный заказ составляет 2 бокала.

* In connect ion  wi th special  condi t ions of  consumption of  the  given  kind of  wine,

the minimum order is  2  glasses .



  / HOMEMADE WINEДОМАШНЕЕ ВИНО
 «  »/ Collection of «Nevskaya Zhemchuzhina»Коллекция Невская Жемчужина

Наименование
Appellation

Емкость
Capacity of
the bottle

Цена, руб.
Price for

1 бутылка
1 bottle

150 мл
150 ml

Шардоне п/сл.
Chardonnay semi-sweet

0,75 1275-00 255-00

Шардоне сухое
Chardonnay dry

0,75 1275-00 255-00

  / HOMEMADE WINEДОМАШНЕЕ ВИНО
 «  »/ Collection of «Nevskaya Zhemchuzhina»Коллекция Невская Жемчужина

Наименование
Appellation

Емкость
Capacity of
the bottle

Цена, руб.
Price for

1 бутылка
1 bottle

150 мл
150 ml

Каберне п/сл.
Kaberne semi-sweet

0,75 1275-00 255-00

   / HOMEMADE INFUSIONДОМАШНЯЯ НАСТОЙКА

Наименование
Appellation

Емкость
Capacity of
the bottle

Цена, руб.
Price for

100 мл
100 ml

50 мл
50 ml

«Хреновуха» 
«Hrenovuha»

180-00 90-00

«Вишневая» 
«Cherry»

180-00 90-00

«На Черносливе» 
«Chernoslivovymi»

180-00 90-00

«Облепиховая» 
«Sea Buckthorn»

180-00 90-00

«Лимонная» 
«Lemon»

180-00 90-00



  / АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ ALCOHOLIC COCKTAILS
Объем, 
мл

Цена, руб

Коктейль «Беллини» пюре персик или личи, игристое вино «Просекко» / 
Cocktail «Bellini» 

200 300-00

Коктейль «Пина Колада» кокосовый сироп, ром светлый, ананасовый сок, 
сливки / Cocktail «Pina Colada»

300 350-00

Коктейль «Джин-Тоник» Джин, тоник / Cocktail «Gin Tonic» 200 310-00

Коктейль «Джин-Тоник Огурцовый» Джин, тоник, огурец  / Cocktail 
«Gin Tonic»

200 310-00

Коктейль «007 Skyfall» Джин, водка, Мартини драй, Куантро, лайм / Cocktail 
«007 Skyfall»

100 350-00

Коктейль «Лонг-Айленд» водка, текила Бьянко, ром светлый, Джин, 
Куантро, сахарный сироп, кока-кола / Cocktail «Long Ailend»

200 350-00

Коктейль «Дайкири» ром светлый, сахарный сироп, лимонный сок, 
клубничный сироп / Cocktail «Daiqury» 

100 300-00

Коктейль «Кровавая Мэри» текила Бьянко, соус Ворчестер, табаско, 
водка, томатный сок, лимонный сок / Cocktail «Blood Marry»

200 320-00

Коктейль «Текила Санрайз» текила Бьянко, апельсиновый сок, сироп 
Гренадин / Cocktail «Tequila Sunrise»

200 320-00

Коктейль «BMW» Бейлис, ром светлый, кокос, виски / Cocktail «BMW» 200 320-00

Коктейль «Камикадзе» водка, Куантро / Cocktail «Kamikaze» 50 220-00

Коктейль «Ягер Бум» Егермейстер, энергетический напиток / Cocktail «Yager
Bum»

50 280-00

Коктейль «Ирландская лягушка» Мидори, Бейлис / Cocktail «Irish Frog» 100 320-00

Коктейль «Куба Либре» ром светлый, кока-кола, сок лайма / Cocktail «Cuba 
Libre»

200 340-00

Коктейль «Мохито» ром светлый, сахарный сироп, газированная вода, мята, 
лайм / Cocktail «Mojito»

300 380-00

Коктейль «Б-52» Калуа, Бейлис, Куантро / Cocktail «B-52» 60 220-00



 / ПИВО BEER 
Объем, мл Цена, руб

Гротверг Байриш Хель светлое фильтрованное непастеризованное 
разлив., сод. алк. 4,9 об.%  / Grotwerg Bayerich Hell light beer pouring

0,5
0,33

350-00
230-00

 Либенвайс Хеве-Вайсбир светлое нефильтрованное разлив., сод. алк.     
5,5 об.% / Liebenweiss Hefe-Weissbier light beer pouring

0,5
0,33

300-00
200-00

Черновар классическое темное разлив., сод. алк. 4,5 об.%  / Cernovar dark beer 
pouring 

0,5
0,33

300-00
200-00

Битбургер Драйв светлое б/а бут. / Bitburger Drive light beer soft 0,33 220-00

 / CIGARETTE VAPOR *СИГАРЕТНАЯ ПАРА

Цена, руб.

«Парламент Найт Блю» / «Parliament Night Blue» 260-00

«Парламент Аква Блю» / «Parliament Aqua Blue» 260-00

«Парламент  Сильвер Блю» / «Parliament Silver Blue» 260-00

«Парламент Супер Слим» / «Parliament Super Slim» 260-00

«Мальборо» / «Marlboro» 260-00

«Кент Эйч Ди Футура» / «Kent Hd Futura»  260-00

«Кент Эйч Ди Инфина» / «Kent Hd Infina» 260-00

«Кент Нанотек Нео» / «Kent Nanotek Neo» 260-00

«Кент Нанотек Инфина» / «Kent Nanotek Infina» 260-00

«Вог Голубой» / «Vogue Bleue» 260-00

«Вог Ментол» / «Vogue Menthe» 260-00

* Цены указаны, за одну сигаретную пару (т.е. одна пачка сигарет и одна зажигалка)
The prices are specified for one cigarette’s pair (one pack of cigarettes and one lighter



  Классические паровые коктейли

Classic steam cocktails
На воде / On water Цена, руб На молоке / On milk Цена, руб

Al Fakher 900-00 Al Fakher 900-00

Adalya 900-00 Adalya 900-00

Serbetli 1100-00 Serbetli 1100-00

На фруктовом соке / On juice Цена, руб На мохито / On Mojito Цена, руб

Al Fakher 900-00 Al Fakher 900-00

Adalya 900-00 Adalya 900-00

Serbetli 1100-00 Serbetli 1100-00

  Фруктовые паровые коктейли

Fruit steam cocktails
Али Баба
Ali Baba

колба: яблочный сок / 
flask: apple juice

чаша: яблоко / bowl: apple

Цена,
руб

Лампа Аладина
Lamp of Aladdin

колба: апельсиновый
сок / flask: orange juice

чаша: грейпфрут /
bowl: grapefruit

Цена, руб

Al Fakher 1400-00 Al Fakher 1600-00

Adalya 1400-00 Adalya 1600-00

Serbetli 1500-00 Serbetli 1700-00

Сокровища шейха
Treasures of Sheikh

колба: апельсиновый сок / flask: orange juice
чаша: ананас / bowl: pineaple

Цена, руб

Al Fakher 
2000-00

Adalya 2000-00

Serbetli 2200-00






