
г. Санкт-Петербург, 
 ул. Сикейроса 10/4

8 (812) 248-93-00; 938-93-96
www.isteriya.com

vk.com/isteriyaclub

г. Санкт-Петербург, 
 Московский пр. 207А

8 (812) 961-56-96 
www.resto-timyan.ru

vk.com/timiyan

г. Краснодар, 
 ул. Красных партизан 96

8 (928) 422-42-42
www/rest-artishok.ru

vk.com/artishok

г. Краснодар, 
 ул. Уральская 79/1

8 (928) 424-42-42
vk.com/rest.macarena

г. Краснодар, 
 ул. Федора Лузана

8 (928) 400-70-30
www.restaurant-tabasco.ru

г. Санкт-Петербург,
ул. Композиторов 6

8 (921) 903-52-81 
www.energy-cafe.ru
vk.com/energy_cafe 

ISTERIYA GROUP

МЕНЮ



САЛАТЫ

Зеленый салат с грушей и авокадо 
Салатный микс с рукколой и авокадо, заправленный 
лимонным дрессингом, подается с сочной грушей 

Греческий 

Цезарь 

Теплый салат с печенью и печеной грушей

Телятина с баклажанами 

Салат с языком

255 руб.180гр

Салат из свежей паприки, сочных томатов, 
маринованной Феты и ароматных огурцов. 
Заправляется оливковым маслом  

315 руб.270гр

Ароматный салат микс, хрустящие гренки,
томаты Черри и сыр Пармезан

Для наших гостей на выбор:

- с филе курицы 

- с креветками

390 руб.270гр
449 руб.270гр

..............................................................

..........................

.........................................................
.......................................................

Салатный  микс  с обжаренной куриной печенью и 
печеной грушей, заправленный оливковым маслом и медом

305 руб.280гр.............

Обжаренная телятина с баклажанами и чесноком, 
заправленная сметаной и посыпанная грецким орехом 

375 руб.170гр........................................

Нежный салат с языком, свежим и 
соленым огурцом, паприкой, под соусом 
из томатов и домашнего майонеза 

295 руб.175гр.....................................................

САЛАТЫ



Сельдь по-русски
Сельдь  с отварным картофелем и укропом. Подается 
с маринованным луком и острой свекольной сальсой

Ассорти солений
Пряные соленья: острая капуста по - гурийски, 
хрустящие соленые  огурцы и помидоры Черри, 
морковь по-корейски, маринованный лук, плоды каперса

Овощное ассорти
Свежие томаты, огурцы, редис, сочная паприка, зелень.
Подается с морской солью

Сырная тарелка 
Ассорти домашних сыров

Рыбное ассорти
Кусочки лосося специального посола, лосось холодного
копчения, палтус холодного копчения, плоды каперсов

Буженина
Подается с горчицей

Язык отварной
Язык говяжий отварной, подается с хреном

Оливки/маслины 

Букет зелени

Тар-тар из говядины с чиабатой 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

.............................................. 255 руб.100/80гр

330 руб.430гр...................................................

................................................... 395 руб.630гр

............................................. 550 руб.180/40/10гр

................................................. 645 руб.180/50гр

.......................................................... 255 руб.100/25гр

................................................... 285 руб.100/25гр

.................................................... 215 руб.100гр

..........................................................

..........................

100гр 255 руб.

340 руб.120/20гр

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Кинза, укроп, лук зеленый, петрушка 



...................................... 675 руб.120/50гр

95/25гр (1 шт на порцию)........................

............................................................... 345 руб.220/50гр

.............................................................. 425 руб.470гр

.......................................................... 395 руб.220/80/40гр

.....................................................90/20гр (1 шт) 95 руб.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Тигровые креветки с 
имбирем и соусом чили 
Обжаренные тигровые креветки 
с лаймом, соусом чили, имбирем

Кутабы
Пресное тесто с начинкой 

с зеленью и сулугуни 

Щавель, шпинат, сыр Сулугуни, подается с соусом Мацони

из баранины

Сочная баранина с луком, подается  с томатным соусом

95/25гр (1 шт на порцию)..................................

125 руб.

130 руб.

Долма
Голубцы с бараниной в виноградных листьях

Хачапури 
Ароматная лепёшка, запечённая на сливочном  
масле со свежим домашним сыром Сулугуни 

Бургер
Классический американский бургер, подается с картофелем Фри 

Хинкали
Большие грузинские пельмени с сочным 
мясным фаршем, зеленью и специями

.....................................180/50 гр 350 руб.Картофельные крокеты
Картофель с мягким сыром 



............................ 225 руб.300гр

СУПЫ СУПЫ

Куриный суп с домашней лапшой
Ароматный куриный бульон, с филе 
цыпленка и лапшой, перепелиным яйцом  

Грибной крем-суп
Нежный крем-суп из шампиньонов, с добавлением сливок

Солянка мясная
Традиционный русский суп с ростбифом, куриным филе 
и бужениной, готовится из томатов с маслинами, 
каперсами и солеными огурцами. Подается со сметаной

Тигровые креветки, кокосовое молоко, имбирь, мидии 

Борщ с говядиной
Классический наваристый борщ. 
Подается со сметаной и зеленью. 

Томатный суп с морепродуктами 
Томатный острый суп с тигровыми 
креветками, лососем и мидиями

Кюфта-Бозбаш 
Национальный кавказский суп с тефтелем из баранины и
каре ягненка на косточке. Подается с картофелем и кинзой

Лагман
Ароматный суп из кусочков баранины
с овощами и зеленью. Лапша готовится
вручную по старинным традициям 

Крем-суп из тыквы 
Нежный крем-суп из тыквы со сливками

Восточная лепешка

Зерновые булочки

Лаваш

Том-Ям

................................................... 245 руб.250гр

..................................................... 295 руб.300гр

.................................................................. 535 руб.300гр

.............................................. 290 руб.300/40гр

555 руб.300гр

310 руб.300гр

345 руб.300гр

265 руб.250гр

50 руб.100гр

............................

.......................................................

...................................................................

................................................

.................................................

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

50 руб.100гр.................................................

50 руб.50гр...................................................................



............................................. 350 руб.330гр

ПАСТЫ

..................................................... 460 руб.330гр

................................... 499 руб.330гр

550 руб.150/150/40гр

385 руб.370/100гр

545 руб.150/70гр

699 руб.180/100/60гр

Спагетти «Карбонара»
Классические итальянские спагетти с беконом,
луком и сливочным соусом

Паста с лососем
Тальятелли с лососем, луком Порей и
сливочным соусом под сыром Пармезан

Паста с креветками и цукини
Паста с цукини и креветка в легком
соусе Песто под сыром Пармезан

ГОРЯЧЕЕ

Стейк из лосося на подушке 
из зеленых овощей
Обжаренный на гриле или приготовленный на пару 
стейк лосося, подается на подушке из зеленых 
овощей (брокколи, зеленый горошек, спаржа), 
припущенных в соусе «Белое вино»

........................................... 695 руб.120/160гр

Оджахури
Приготовленная на углях свинина, обжаренный 
картофель, лук репчатый, чеснок, зелень. 
Подается с томатным соусом 

515 руб.280/40гр..........................................................

Котлеты из телятины
Подаются с картофельным пюре

....................................

Плов узбекский 
Традиционный узбекский плов с бараниной

Скалопине с белыми грибами  
Медальоны из говядины с соусом из белых грибов

Перечный стейк из говядины
с пюре из сельдерея
Стейк из мраморной говядины 

ГОРЯЧЕЕ

Куриная грудка гриль/на пару
Куриное филе гриль или на пару. 
Подается со свежим листиком салата 

375 руб.200/50гр

390 руб.250/50грГирос
Блюдо греческой кухни. Подается с
картофелем айдахо и соусом Дзадзики 

.............................

................................................

.............................

................................................................

515 руб.200/100грБефстроганов
Ломтики говяжьей вырезки, обжаренные с 
шампиньонами и репчатым луком в сливочном соусе. 
Подается с картофельным пюре и солеными огурцами

..................................................

699 руб.180/120/50грТелятина с белыми грибами
Вырезка телятины на гриле, подается с картофелем 
айдахо или пюре на выбор, и соусом с белыми грибами

.........................

.....................................



............................................... 595 руб.300-400гр

ГРИЛЬ ГРИЛЬ

......................................... 995 руб.500/250/80гр

.......................................................... 445 руб.180/135гр
715 руб.180/135гр

750 руб.180/135гр

.....................................................

.....................................

Дорадо на гриле 
Готовится целиком  

Свиные ребрышки 
барбекю на двоих
Маринованные свиные ребра, обжаренные
на гриле. Подаются с картофелем Айдахо

Люля- Кебаб 

из курицы

из баранины

Подается с маринованным луком, лавашом и соусом гриль

............................................................ 415 руб.180/135гр

Шашлык
Подается с маринованным луком, лавашом и соусом гриль

........................................................... 495 руб.180/135гр
из курицы

из свинины

............................................................ 395 руб.180/135гр

.......................................................... 475 руб.180/135гр
из телятины

из баранины

........................................................ 565 руб.180/135гр

............................................................. 695 руб.180/135гриз лосося

Каре ягненка 
Готовится на углях, подается с 
маринованным луком, лавашем и соусом гриль 

Стейк из говядины BBQ 

Садж на двоих

Сочный стейк из мраморной говядины, подается с 
маринованным луком, лавашем и соусом Барбекю

Садж – древнее блюдо Азербайджана. На плоском блюде над горящими углями 
подаются кусочки жареного мяса, украшенные баклажанами, картофелем, 

помидорами, грибами, усыпанные рубиновыми  зернами граната, 
что создает тончайшее ощущение восточного вкуса

из курицы ........................................................... 895 руб.340/600гр
из телятины ........................................................ 1195 руб.

......................................................... 1195 руб.из баранины

340/600гр
340/600гр



........................................................... 119 руб.150гр

ГАРНИРЫ ДЕСЕРТЫ

250 руб.120гр...............................................Рис Басмати
Картофель Айдахо

Картофельное пюре
Овощи гриль

.................................................. 119 руб.150гр

............................................... 119 руб.150гр
.......................................................... 215 руб.170гр

СОУСЫ

Наршараб
Соус – гриль

Лечо

Тайский чили 

Барбекю 

Хрен

Горчица

................................................................ 49 руб.40гр
............................................................ 49 руб.40гр

........................................................................ 49 руб.40гр

........................................................... 49 руб.40гр

.................................................................. 49 руб.40гр

........................................................................ 29 руб.40гр

.................................................................. 29 руб.40гр

Чизкейк «Нью-йорк» 

Мильфей ягодный 

Наполеон 

Вафли бельгийские
со свежими ягодами 

Панкейки с ванильным 
соусом и свежими ягодами 

Круассан классический

Круассан с бельгийским 
шоколадом и орехами 

250 руб.140гр..................................................

220 руб.140гр...............................................................

210 руб.100/40/30гр.......................................

195 руб.160/50/10гр.............................

140 руб.95/40гр.......................................

165 руб.95/40гр..........................................

Мороженое в ассортименте 

Фруктовая тарелка

70 руб.50гр...................................

350 руб.500гр.................................................



ТОППИНГИ

Орехи:
Фундук

Фисташки

Грецкий орех

Миндаль

Сухофрукты:
Курага

Чернослив

Варенье и мед:
Инжир

Белая черешня

Мед

120 руб.50гр

120 руб.100гр

120 руб.100гр

245 руб.200гр

245 руб.200гр
115 руб.100гр

120 руб.50гр

120 руб.50гр

120 руб.50гр....................................................................

................................................................

...........................................................

..................................................................

...................................................................

.............................................................

...................................................................
......................................................

.......................................................................

ЧАЙ

Ассам

Эрл Грей

Молочный улун

Сенча

Иван Чай
Готовый напиток обладает согревающим 
древесным ароматом, насыщенным вкусом
с преобладанием травяных ноток, незаменим,
как  средство, снижающее изнашиваемость 
организма и замедляющее процессы старения

Спелая вишня
Смесь дикой вишни, кусочков яблок и шиповника
с лепестками гибискуса, изюм

Чай с прекрасным медовым ароматом. Терпкий и крепкий

Черный Цейлонский чай с добавлением масла бергамота

Зеленый чай, имеющий сливочный аромат 
и ярко выраженный молочный вкус

Зеленый чай, изготовленный по японской технологии. 
Имеет нежно-зеленый настой и свежий аромат

250 руб.500мл
380 руб.800мл

250 руб.500мл
380 руб.800мл

250 руб.500мл
380 руб.800мл

250 руб.500мл
380 руб.800мл

250 руб.500мл
380 руб.800мл

250 руб.500мл
380 руб.800мл

...................................................................

...............................................................

....................................................

...................................................................

...............................................................

.......................................................

Пуэр
Чай многолетней выдержки с потрясающим мягким вкусом
Пуэр очень хорошо бодрит и тонизирует

280 руб.500мл
400 руб.800мл

.....................................................................



Цветок клеопатры
Белый чай, связанный вручную в форме шара, с цветами жасмина, 
клевера и красной лилии, с насыщенным вкусом и ароматом манго

Жасминовая клубника
Цветы жасмина, связанные в форме клубники. 
Имеет мягкий и насыщенный вкус

420 руб.500мл.................................................

420 руб.500мл..........................................

ВЯЗАНЫЙ ЧАЙ

110 руб............................................................................

КОФЕ
Эспрессо

Американо 

Капучино 

Латте

Гранд Капучино 

120 руб.
150 руб.
180 руб.
270 руб.

.........................................................................

...........................................................................

.................................................................................

..................................................................

КАЛЬЯНЫ

Классика

Яблоко
Грейпфрут

Starbuzz

Молоко
Сок
Вино

Шампанское
Коньяк
Самбука
Абсент

Кальян Templе

Добавки

Фирменные кальяны

Чтобы время остановилось, а вечер стал незабываемым,

предлагаем Вам попробовать наши кальяны TEMPLЕ

950 руб............................................................................

..............................................................................1100 руб.
........................................................................1200 руб.

+300 руб............................................................................

............................................................................
..................................................................................
................................................................................

.....................................................................
..............................................................................
...........................................................................

+100 руб.
+200 руб.
+300 руб.
+300 руб.
+400 руб.
+600 руб.

..............................................................................+600 руб.

2000 руб.

КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

только
калауды

Nakhla .............................................................................+250 руб.
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