
 

ВОСТОЧНОЕ МЕНЮ 
 

ЗАКУСКИ 

 
 

Мангал - салат 270 1/180                                                                                               

Баклажаны гриль с томатной сальсой 260 140/60 

Запеченные томаты с сыром «Сулугуни»  260  1/175 

 

Кутаб с зеленью и яйцом  280 1/260 

Кутаб с бараниной 280 1/260 

Кутаб с тыквой  280  1/260 

Хачапури по – аджарски  340  1/500 

Хачапури по – менгрельски  340  1/500 

 

ПЕРВЫЕ БЛЮДА 
 

 Дюш - бара 250 1/400 

 (суп с миниатюрными пельменями из баранины и свежими томатами) 

 

Пити 250 1/400 

(азербайджанский суп с бараниной, алычой и горохом нут) 

 

Аришта 240 1/400 

(куриный суп с фрикадельками, домашней лапшой и свежими томатами) 

 

Харчо  245  1/400 

(грузинский наваристый густой суп с говядиной) 

 

 

 

 

 

 



 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
 

 

Долма по - кавказски  290 1/195 

Хинкали по - грузински 350 1/330 

Манты по - узбекски  350  1/280 

Хашлама из телятины  420  1/250 

(телятина, томаты, репчатый лук) 

 

Буглама  320  1/340 

(томлёная голень ягненка с ароматной зеленью и овощами) 

 

Буглама из судака  430  1/310 

(томлёное филе судака  с ароматной зеленью и овощами) 

 

Аджаб – сандал  450  1/310 

(вырезка говяжья, томаты, картофель, перец болгарский, баклажан) 

 

Куриное филе  по – домашнему  350  1/230 

(куриное филе, картофель, томаты, лук репчатый) 

 

Свинина по – домашнему  390  1/230 

(свиная шея, картофель, томаты, лук репчатый) 

 

Баранина по – восточному запеченная 430  1/310 

под шапкой из теста  
(баранина, картофель, томаты, лук репчатый, яйцо, сыр «Моцарелла») 

 

Телятина по – восточному  запеченная 450  1/310 

под шапкой из теста  
(телятина, картофель, томаты, лук репчатый, яйцо, сыр «Моцарелла») 
 

 

БЛЮДА НА ДВОИХ 
 

Садж с бараниной  890  1/675 

(Картофель, шампиньоны, баклажаны, перец болгарский, томаты, лук репчатый) 

 

Садж с телятиной  980  1/700 

(Картофель, шампиньоны, баклажаны, перец болгарский, томаты, лук репчатый) 

 

Садж с куриным филе  810  1/710 

(Картофель, шампиньоны, баклажаны, перец болгарский, томаты, лук репчатый) 

 

 



МЕНЮ МАНГАЛА 

Шашлык 

 
Мангал – кебаб на двоих  1100     300/230/100/220 

(свиная шея, куриное филе, телятина, овощи запеченные на огне, соус «Шашлычный») 

 

Мангал – кебаб на четверых  2200     300/230/100/220 

(свиная шея, куриное филе, телятина, окорок бараний, люля- кебаб,овощи запеченные  

на огне, соус «Шашлычный») 

 

Шашлык из куриного филе  310  180/50 

Шашлык из свиной шеи  370  180/50 

Шашлык из окорока молодого барашка  380  180/50 

Шашлык из телятины  440  180/50 

Шашлык из форели  470  180/50 

Котлетки из баранины на косточке  450  200/40 

Котлетки из телятины на косточке  470  200/40 

Люля – кебаб из баранины  330  180/50 

Люля – кебаб из телятины  380  180/50 

Овощи запеченные на углях: 

Томаты  100  1 шт. 

Баклажан  150  1 шт. 

Перец болгарский 150  1 шт. 

Картофель на углях  110  1/150 

Шампиньоны на углях  150  1/100 

 

 



Стейк на углях 
 

Стейк из свиной шеи  430  220/50 

Стейк из говяжьей вырезки  650  220/50 

Лопатка баранья  450  260/50 

Стейк из лосося  480  180/50 

 

Стейк из мраморной говядины 

 
 

Стейк мясника   460  220/20 

Фланк стейк 470  220/20 

Чак ролл стейк 570  220/20 

Денвер стейк 550  220/20 

 

Гриль 

 
 

Дорадо  510  1/340 

Сибас  510  1/340 

Форель радужная  490  1/310 

 

 
 

 


