
Холодные закуски 

Бакинские свежие овощи с зеленью (VIP)   
(Хрустящие огурцы, помидоры, редис, ароматная зелень, 

острый перец) 

 

400 г 450 руб. 

Ассорти из зелени 
(ароматная зелень: базилик, тархун, укроп, петрушка, 
кинза, лук зеленый) 

 

150 г 240 руб. 

Рулетики из баклажанов по-хански      
(Обжаренные баклажаны с сырной начинкой, с добавлением 
чеснока и зелени)  

    

200/20 г 320 руб. 

Рулеты АЛИЯ 
(нежные рулеты из рисового теста с лососем и 
сливочным сыром, икра красная) 
 

200/40 г 420 руб. 

Мясное ассорти    
(Говяжий язык, куриный рулет, буженина, хрен)   
                 

300/30 г 
150/30 г 

600 руб. 
320 руб. 

Рыбное ассорти                                                
(Розочки из сёмги и эскалар холодного копчения, лосось 
шеф-посола) 
 

210/30 г 
100/30 г 

700 руб. 
370 руб. 

Закуска под водочку                                             
(Черемша, соленые огурцы, помидоры, чеснок, перец, 
красная и квашеная  капуста) 
 

300 г 280 руб. 

Соленья «По-восточному»            
(Алыча, кизил, баклажаны, белые огурцы, перец, 
красная капуста)                  
 

300 г 310 руб. 

Форшмак                                                             220 г   
 

260 руб. 
 

Ассорти соленых грибов 
 200/50 г 320 руб. 

«Мундир»                         
(Филе селёдочки с горячим картофелем)       
                

100/80/30/5 г 270 руб. 

Сырное плато                            
(Сыр Чечил, Дор Блю, Гауда, Грано Подано) 
 

230/40/20/10 г 
420 руб. 

 

Домашние сыры                                               
(Брынза, Мотал, Сулугуни, Имеретинский) 

 

230/40 г 400 руб. 
 

Капрезе                                                         
(Томаты, сыр Моцарелла, соус Песто, соус бальзамик) 
 

200/30/10 г 
390 руб. 

 

Оливки 
 

100 г 210 руб. 



Икра красная  
50 г 

450 руб. 
 

Лобио из красной фасоли                                  

 

                    250г       270 руб. 

                  Салаты    

Цезарь                                                                     
(Листья ромейна с обжаренным куриным филе, гренками, 
сыром Грано Падано, и классическим соусом из анчоусов) 
 

200г 
320 руб. 

 

Цезарь с креветками                                            
(Листья ромейна с обжаренными креветками, гренками, 
сыр Грано Падано, и классическим соусом из анчоусов) 
 

200г 
390 руб. 

 

Столичный                                                              
(Картофель, зеленый горошек, огурец, куриное филе, яйцо, 
майонез, морковь, зелень) 
 

200г 270 руб. 

Мангал салат                                                          
(Запеченные на мангале помидоры, баклажаны, болгарский 

перец, с добавлением оливкового масла,  красного лука и  
зелени) 
 

200г 270 руб. 

Греческий                                                                
(Огурцы, помидоры, оливки черные, сыр фетаки, масло 
оливковое) 
 

200г 300 руб. 
 

Забвение                                                                  
(Куриное филе, виноград, орехи грецкие, майонез) 
 

240г 310 руб. 

Мужские слезы                                                        
(Филе телятины, баклажан, грецкий орех, лук, чеснок, 
сметана) 
 

150г 330 руб. 

Чобан салат                           
(Огурцы, помидоры, перец болгарский, лук красный, лук 
зеленый, масло оливковое) 
 

250/10г 300 руб. 

Аристократ                                                            
(Морепродукты, руккола, манго, бальзамический соус) 
 

250г 420 руб. 

Салат из куриной печени 
(теплый салат из куриной печени с луком тушенный в 
сметане на подушке салатных листьев) 
 

250 г 310 руб. 

Грибной с языком 
(грибы маринованные, язык отварной, сыр, майонез, зелень) 
 

250 г 320 руб. 

   
Домашний винегрет с пряной сельдью                     

 
 
 
 
 

220г 260 руб. 



Горячие закуски 
 

 

Жульен грибной                                                  
(Грибы, сливки, сыр) 

 

140/1 г 
200руб. 

 

Жульен куриный                                                 
(Куриное филе, сливки, сыр) 
 

140/1 г 200руб. 

Запечённые шампиньоны  с беконом и 
сыром 
 

180/20 г 320руб. 

Запечённые мидии                                            
(Мидии гигант, запечённые под острым соусом и сыром) 
 

150/50г 380руб. 

Драники картофельные c грибами и 
форелью 
(Картофель, грибы, форель) 

         

170/75/50/50г 350руб. 

Сулугуни жареный 200 г 250 руб. 
 

                            Пивные закуски 
Гренки с чесноком и сыром 
 

140 г  150 руб. 

Кольца кальмаров 
 

150/50 г 300 руб. 

Куриные крылышки 150/50 г 360 руб. 
         

                                                               Паста   

   
Спагетти с  белыми грибами и сыром в 
сливочном соусе                  
                     

280 г 350 руб. 

Спагетти "Карбонара"        
                                                                                              

280 г 360 руб. 

Супы 
 

Уха Царская                                                    
(Форель, судак, овощи) 
 

300  г 290 руб. 
 

Солянка «Боярская» мясная     

                    
300/50 г 290 руб. 

Крем-суп грибной            

                            
300/15/10 г 250 руб. 

Щи зеленые с перепелиными яйцами       

(Щавель, говядина, картофель, сметана, яйца перепелиные) 

 

300/50  г 
280 руб. 

 

Суп куриный с лапшой    
                               

300 г 250 руб. 

Борщ из телятины 
 

300/50 г  270 руб. 



Гороховый крем-суп с копченостями 
 

300/30 г 230 руб. 

   

Восточные супы 
 

 
 

Суп Дюшбара                                                        
(Маленькие пельмешки ручной работы из баранины в 
бульоне) 
 

300/50 г 280 руб. 

Кюфта Бозбаш                                             

(Большая фрикаделька из баранины в бульоне с 

картофелем) 
 

350 г 

 
300 руб. 

 

Суп Харчо                                                                  
(Говядина, рис, томат, острый перчик, специи) 
 

300 г 280 руб. 

Суп Пити 
(Баранина, нохут, лук, каштан, алча,  
картофель приготовленные в глиняном горшочке) 
 

350 г 
 
 
 

310 руб. 
 
 
 

350 г 

Чанахи в горшочке                                                 
(Баранина, овощи, приготовленные в глиняном горшочке) 
 

350 г 310 руб. 

 
Лагман из ягненка                          
 

 
320 г   

 
 

 
280 руб. 

 
 

Буглама по- восточному 
(Тушеная баранья ножка с овощами подается вместе с 
бульоном) 

 

400 г 350 руб. 

 
                                 Восточная кухня 

 

  

Чебуреки с сыром  

 
170/30 г 250 руб. 

Чебуреки с бараниной     

                 
170/30 г 250 руб. 

Хачапури  мегрельское     
                          

300 г 300 руб. 

Хачапури аджарское      
                                     

300 г 300 руб. 

Хачапури слоеное        
                                    

220 г 280 руб. 

Кутабы с зеленью 
 

130/50 250 руб. 

Кутабы с бараниной                                               130/50                250 руб.                                        
 

130/50/2 г 

Кутабы с сыром                                                                        130/50 250 руб. 



 
                            Восточная кухня 

 

 

 

Садж с бараниной       
                           

650/20/10 г 1000 руб. 

Садж с курицей        
                                 

800/20/10 г 900 руб. 

Садж с телятиной    
                             

650/20/10 г 1100 руб. 

Цыпленок фермерский отварной                                                            
400 г/100 

390 руб. 
 

Цыпленок фермерский табака 
 

400 г/100 
390 руб. 

 

Цыпленок  ЧИГИРТМА 
(Цыпленок тушёный  с луком и помидорами) 
 

400 г/100 400 руб. 

Плов узбекский                                                              400 г          320 руб.             
                                 

400 г 

Плов азербайджанский       
                            

400 г 350 руб. 

Долма                                                              
(Фарш из баранины с рисом, завернутый  в виноградные  
листья) 
 

180/50 г 320 руб. 

Манты из баранины                                     
(Мелко нарезанная мякоть баранины с луком в тесте, 
приготовленные на пару) 
 

280/50/2 г 320 руб. 

Гызартма с бараниной  
(жаренная баранина на кости, картофель, томаты, 
ароматная зелень) 
 

600 г 550 руб. 

Хинкал  азербайджанский с ягненком                                                                               350 г 420 руб. 

   

   
   

   

   

   

  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   



                        Горячие блюда из мяса 
 

  

                  

Филе телятины                                                   180/100/50             550  руб.                                       

(филе телятины с соусом из  белых  грибов и овощами гриль) 

 

 

Медальоны из мраморной говядины                          
(Отруб  TOP SIRLOIN, бекон, гарнир из свежих овощей) 

 

180/120/50 г 490 руб. 
 

Корейка телятины на гриле 
(ребро теленка обжаренное на гриле, овощное соте, 
сливочный соус) 
 

180/100/50 г 600 руб. 
 

Стейк из  говядины  
(Альтернативный  отруб  TOP SIRLOIN, с прожаркой 
на Ваш выбор, гарнируется свежим салатом) 
 

180/120/40 г 590 руб. 
 

Котлеты из телятины 
(жареные или на пару с овощным  гарниром и грибным 
соусом) 
 

160/120/40 г 420 руб. 
 

Котлеты из куриного филе 
(жареные или на пару с овощным  гарниром и сливочным 
соусом) 
 

160/120/40 г 320 руб. 
 

Жаркое  
(на выбор: телятина, кура, свинина, баранина 
тушеная с овощами и томатами, ароматная зелень) 
 

300 г 400 руб. 

Куриное филе в сливочном соусе 
(рулет с беконом и сыром, сливочный соус Дор Блю) 
 

180/50/10 г 380 руб. 

Стейк  «Стриплойн»                                       
(Мраморная говядина на гриле с овощами) 
 

180/120/30 г 920руб. 
 

   

Бефстроганов с картофельным пюре                       340 г  430 руб. 
 
 
 

 

Горячие блюда из рыбы и 
морепродуктов 

  

Полонез                                                                   
(Филе лосося со шпинатом запеченное с грибами в сливках) 
 

350 г 570руб. 

Филе судака с овощами                            
(Филе судака, перец болгарский, капуста брокколи, 
стручковая фасоль, морковь мини, карамельный соус) 
 
 

180/200/40г 520руб. 
 

Судак запеченый  
(филе судака на подушке салатных листьев) 
 

180/120/50 г 520 руб. 



Лосось  
(на выбор: на гриле, на пару, подается с салатным миксом, 
соусом пряных трав из оливкового масла) 
 

160/100/50 г 580 руб. 

Камбала мурманская запеченная с 
овощами 
(запеченная с пряными травами помидоры черри и 
цукини) 

1шт./120/50 г 480 руб. 

   

Дорада на гриле с пряными травами    
 
 
 
 
 

1 шт./70/50 г 610 руб. 
 

Блюда на открытом огне 
 

 
 

Шашлык из корейки барашка         
                                                                                               

180/100/50 г 400 руб. 

Шашлык из мякоти барашки     
                                                                                                     

160/100/50 г 380 руб. 

Шашлык из мякоти телёнка              
                                                                                               

160/100/50 г 420 руб. 

Шашлык из корейки телёнка  
                                                                                          

180/100/50 г 470 руб. 

Шашлык из индейки по-азербайджански 

(сезонное предложение) 
180/100/50 г 420 руб. 

Шашлык из свиной шеи        
                                                                                                           

160/100/50 г 360 руб. 

Шашлык из куры   
                                                                                                                   

170/100/50 г 300 руб. 

Шашлык из сёмги           
                                                                                                                     

170/100/50 г 510 руб. 

Шашлык грибной           
                                                                                                                  

180/100/50 г 300 руб. 

Шашлык овощной           
 

220/50 г 
 

300 руб. 
 

220/50 г 

Запеченые помидоры  
 

200/50 г 250 руб. 

Стейк  из телятины 
                                                                                                          

180/100/50 г 500 руб. 

Стейк из свиной шеи         
                                                                                                             

180/100/50 г 390 руб. 

Стейк  из сёмги           
                                                                                                                            

170/100/30 г 510 руб. 

Люля из баранины         
                                                                                                                      

160/100/50 г 350 руб. 

Люля из телятины 
 180/100/50 гр.  380 руб. 

160/100/50 г 370 руб. 



Люля из куры              
                                                                                                                          

160/100/50 г 280 руб. 

Люля из картофеля  
 

160/100/50 г 270 руб. 

Запечённый картофель с курдюком      
                  
                                                                      

220/100/50 г 280 руб. 

Цыплёнок фермерский на мангале       
                                                                                                               

1шт/100/50 г 390 руб. 

Камбала на углях       
                                                                                                 

1шт/100/30/ 
20 г 

480 руб. 

Дорада на углях          
                                                                                                                   

1 
шт./100/30/ 

20 г 
600 руб. 

Креветки тигровые на углях        
                                                                                                              

12шт/100/30 
г 

540 руб. 

Судак на углях           
                                                                                                                           

180/100/30 г 500 руб. 

Шашлык из куриных крыльев 170/100/50 г 300 руб. 

 

 

 
 

Гарниры 

  

Картофель  Фри                                    
              

150 г 

Картофель по-деревенски   
              

150 г 
120 руб. 

Картофельное пюре 
              

150 г 
120 руб. 

Овощи на гриле        
                                                                                        

150 г 
120 руб. 

Рис басмати с овощами 
                                                                                                         

150 г 
180 руб. 

Шпинат в сливочном соусе   
                                                                              

150 г 
120 руб. 

Картофель жаренный с грибами           
                                                            

150 г 
180 руб. 

 150 г 150 руб. 

Выпечка   

Лепёшка восточная     
 

1шт/120 г 40 руб. 

Лаваш тонкий 4 шт.      
                                      

4 шт./80 г 40 руб. 

Хлеб ржаной         
                                                 

120 г 40 руб. 



Соусы   

   
Наршараб   
 

30 г 40 руб. 

Тар-тар       
 

50 г 40 руб. 

Аджика острая   
 

50 г 50 руб. 

Красный соус        
 

50 г 50 руб. 

Кетчуп  50 г 50 руб. 
Мацони домашняя    
 

50 г 50 руб. 
 

Чесночно-сливочный соус 50 г 50 руб. 
 

 
Кисломолочные напитки и блюда 

  

Айран 
 

200 г 70 руб. 

Гатык  
 

300 г 100 руб. 

Молочные коктейли   
На ваш выбор:   
Клубничный, шоколадный, ванильный 
 

300 г 150 руб. 

 
Десерты  

 
 

 
 

Пахлава  восточная с физалисом            
                                                                                                                                             

120/10 г 240 руб. 

Штрудель  яблочный  
 

150/50/20 г 250 руб. 

Наполеон      
                                                                                                                              

160/40 г 240 руб. 

Чизкейк          
                                                                                                                                               

160/80 г 250 руб. 

Тирамису                                                                140/60 г             260 руб. 
                                                                                                                                              

/20 г 

Мороженое с фруктами и сливками       
                                                                                                                                        

150/50 г 240 руб. 

Варенье в ассортименте        
                                                                                                                           

100 г 150 руб. 

Фруктовая тарелка 
 

800 г 500 руб. 

Мед цветочный 
 

50 г 70 руб. 

Груша от Шеф-повара  150/15 г 260 руб. 
 220 г 280 руб. 



Сметанник с клубничным соусом                    

 

 
Свежевыжатые Соки 

  

Апельсиновый 
 

200 г 150 руб. 

Лимонный  
 

200 г 150 руб. 

Яблочный 
 

200 г 150 руб. 

Грейпфрутовый 
 

200 г 150 руб. 

Морковный                                                                200  г              120 руб. 
 

200 г 

Фруктовый микс 200 г 150 руб. 
 

Чай с набором                                            
(миндаль, грецкий орех, фундук, финики, изюм, лимон) 

0,4/1,4 250/300 
руб. 

 
Банкетное меню 

Дорогие гости! Предлагаем Вам 

блюда, которые украсят и 
дополнят Ваш праздничный 

стол: 
 

  

ПОРОСЕНОК ЗАПЕЧЕНЫЙ                                                        
(Фаршированный овощами или белыми грибами и 
гречей, украшенный зеленью, фруктами) 
 

1 кг 
 

5200 руб. 
 

ШАХ  ПЛОВ С БАРАНИНОЙ                                                                                
(Плов внутри лаваша) 

 
2,5 кг 

3000 руб. 
 

УТКА С ЯБЛОКАМИ И ЧЕРНОСЛИВОМ                                                                 
(Фаршированная черносливом и яблоками, украшенная зеленью, 
запечёнными яблоками) 
 

1шт./500 г 
 

3000 руб. 

ФОРЕЛЬ МОРСКАЯ  ЗАПЕЧЕНАЯ С 
ОВОЩАМИ                                                                
(Фаршированная овощами, маслинами, украшенная 
морепродуктами, зеленью) 
 

1 шт./500 г  
 

4500 руб. 

ЗАПЕЧЕНАЯ БАРАНЬЯ НОГА                                                                          
(Запечённая со специями, ароматными травами 
и в красном вине) 
 

1,7 кг/500/200 
 

4500 руб. 

ГУСЬ ФАРШИРОВАННЫЙ ЯБЛОКАМИ И 
АПЕЛЬСИНАМИ 

1 шт./500/200 г 
 

3500 руб. 



 
ОСЕТР ЗАПЕЧЕНЫЙ 1 шт./500 г 

 
9900 руб. 

КУРИЦА ЗАПЕЧЕНАЯ 1 шт./300 г 
 

1000 руб. 

БУЖЕНИНА ЗАПЕЧЕНАЯ                                  2 кг/500/200 г     2800 руб. 
 

2  

                                      Детское меню  
 

 

Котлеты из курочки      
                                                                                                                                    

120 г 220 руб. 

Котлеты  из телятины     
                                                                                                                                  

120 г 240руб. 

Сэндвич с курицей/овощами      
                                                                                                                 

150 г 130 руб. 

Шашлычок из куриной грудки     
                                                                                                                   

100 г 200 руб. 

   

Гарниры  
 

 

Картофель фри 
 

100 г 80 руб. 

Свежие овощи 
 

100 г 120 руб. 

Картофельное пюре 
 

100 г 80 руб. 

Рис отварной  
 

100 г 80 руб. 

   

Десерты   
 

 

Мороженое 
 

120 г 120 руб. 

Фруктовый салат 
 

120 г 100 руб. 

Молочно-ванильный коктейль 
 

150 мл 100 руб. 

Коктейль "Львенок" 
 

150 мл 
120 руб. 

Коктейль "Шоколадница" 
 

150 мл 
120 руб. 

Коктейль "Голубое небо" 
 

150 мл 
120 руб. 

   

   

   

   

   

   



  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


