
Салат из овощей на гриле с говядиной 300 1250

Salad of grilled vegetables with beef

Салат с креветками в сливочном соусе 270 940

Рrawns salad in a creamy sauce 

Салат "Чобан" 250 630

(бакинские помидоры, огурцы, редис, зелень, красный лук, гранат) 

"Choban" salad (Baku tomatoes, cucumbers, radish, greens, red onions, pomegranate)

Салат из свежих овощей с сыром Чечил и зеленью 300 650

Fresh vegetable salad with cheese and herbs Chechil

Салат из печеных баклажанов с ореховой заправкой 260 680

Salad of roasted eggplant with walnut dressing

Салат из печеных овощей «Мангал» 250 820

Salad of roasted vegetables "Barbecue"

Ассорти восточных сыров 280/30 1200

(чечил , сулугуни , брынза, мотал)

Assorted cheeses eastern (chechil, suluguni, cheese, motal)

Бакинские помидоры, фаршированные сыром Мотал 250 530

Baku tomatoes stuffed with cheese shook

Овощная тарелка 600 1250
Vegetable plate

Салаты / Salad

Холодные закуски / Сold starters



Суп с домашней лапшой 300 500

и куриными фрикадельками Аришта
Soup with homemade noodles and chicken meatballs Arishta

Крохотные Бакинские пельмени Дюшбара 300 550

Baku tiny dumplings dyushbara

Суп щавелевый с яйцом 300/50 580

Sorrel soup with egg

Пити (суп из баранины с айвой и каштанами) 380 780

Petey

             блюдо имеет ограничение по скидке  
                 dish has a limit on the discount

             блюдо  не имеет ограничение по скидке  
                 dish has no discount limit

Супы / Soups



Шаурма с люля-кебабом из баранины, свежими овощами       275/130/140 850

и картофелем фри
Shaurma kebab with lamb, fresh vegetables and a side dish of french fries

Шаурма с курицей, свежими овощами                                       275/130/140 730

и картофелем фри
Shaurma with chicken, fresh vegetables and a side dish of french fries

Мозаика из кутабов 320 620

(4 вида: с зеленью, с мясом, с сыром, с тыквой)
Mosaic Qutab (4 types: with herbs, meat, cheese, pumpkin)

Хачапури по-аджарски 220 550
Khachapuri Adjara

Кутабы с зеленью / 2шт 150 370

Kutabs with greens / 2p

Кутабы с мясом / 2шт 150 350
Kutabs meat / 2р

Кутабы с сыром / 2шт 170 350

Kutabs cheese / 2р

Кутабы с тыквой / 2шт 160 350

Kutabs with chestnuts / 2р

Аджабсандал в лодочке из запеченного баклажана 370 950

Adzhabsandal in the boat of baked eggplant

Горячие закуски / Hot starters



Культовые пельмени Гюрза с бараниной (пропаренные или прожареные) 250/50 820

Religious Gyurza ravioli with lamb (steamed or fried)

Гуру хингал с курицей 390/50 820

Guru khingal chicken

Садж (Кусочки куриного филе с овощами) 500 1850

Saj (Sliced chicken with vegetables)

Говядина в ароматных травах с айвой / персиком 245/50 1650

Beef in aromatic herbs with quince / peach

Жареные бараньи ребрышки "семечки" 360/50 990

с молодым картофелем и томатами
Fried lamb ribs with new potatoes and tomatoes

Долма из виноградных листьев с бараниной 250/50 1050

Dolma grape leaves with lamb

Лосось с овощами запеченый в пергаменте                               new 370 1950

Salmon with vegetables baked in parchment

"Джыз-быз" 490 1060

(бараньи почки, печень, семенники, сердце с картофелем и луком)
"Dzhyz-byz" (lamb kidney, liver, testes, heart with potatoes and onions)

Плов Азербайджанский с начинкой на Ваш выбор:
Azerbaijani Pilaf with filling of your choice:

Сябзи плов (с мясом молодого ягненка и зеленью) /под заказ/ 400 1400

Sebzi pilaf (with lamb meat and greens) /pre order/

Аш-гара (плов с мясом молодого ягненка, каштанами и алычой) 450 1400

Al-Gar (pilaf with lamb meat, chestnuts and plum)

Горячие блюда / Hot  meat dishes



Лосось на углях  220/100/30 1950

Grilled Salmon

Люля-кебаб из барашка  170/150/50 920

Lula-kebab lamb

Люля-кебаб из цыпленка 200/150/50 850

Lula-kebab chicken

Корейка ягненка  200/150/50 1250

Lamb loin

Шашлык из телятины 200/150/50 1250

Kebab of veal

Шашлык из курицы  200/150/50 820

Chicken Kebab

Рис пропаренный с шафраном 150 450

Steamed rice with saffron

Овощной шашлык с дымком  (баклажаны, цукини, сладкий перец, помидор) 200 580

Grilled vegetables (eggplant, zucchini, peppers, tomatoes)

Картофель молодой печёный на углях 200/50 350

Potatoes are baked on the coals young

Гарниры / Garnishes

Кебаб меню / Kebab Menu 



Мороженое /ваниль, шоколад, клубника, фисташка, карамель/ 1 шарик 230
Ice-cream  /vanilla, chocolate, strawberry, pistachio, caramel/ 1 scoop

Сорбет /лимон-лайм, манго, черная смородина/ 1 шарик 230

Sorbet / lemon-lime, mango, black currant / 1 scoop

Варенье в ассортименте / Jam in assorted 100гр 230

Шоколадный флан с базиликовым соусом / 190г 450
Chocolate flan with basil sauce 

Наполеон / 160г 660
Napoleon cake

Крем-брюле с мадагаскарской ванилью / 175г 400
Creme brulee with Madagascar vanilla

Мильфей со свежими ягодами / 185г 620
Millefeuille with fresh berries 

Пана котта с ягодным соусом / 140/50г 660
Pana cotta with berry sauce

Яблочный штрудель 180/190г 600
Apple strudel
 
Пахлава  фундук /40г/ грецкий орех       1шт 200
Вaklava hazelnut / walnut                       1pc

Фруктово-ягодный торт 250г / 900
 Fruit-berry a pie

Десерты А-ля карт / Dessert A la carte

Десерты / Dessert 



Чизкейк БЕЗ САХАРА кокос-финик / 175г  new 420
Cheesecake SUGAR-FREE coconut-date / 175g

Торт сырно-малиновый / 170г 350
Cheese raspberry cake

Торт йогурт-яблоко / 145г 350
Apple-yogurt cake

Торт шоколадный без муки / 130г 300
Cake chocolate without flour

Миндальный торт / 165г 530
Almond pie

Медовик  115г / Honey cake 420

Яблочный пирог  130г / Apple pie 350

Торт шоколадно-трюфельный 120 г / Chocolate truffle cake 380

Чизкейк с маракуей 110г /  Cheesecake with passion fruit 360

Чизкейк клубничный  /175г / Strawberry Cheesecake 420

Чизкейк черничный 168г / Cheesecake blueberry 420

Макарон в ассортименте / 18 г 70
малина, лимонный, черная смородина,
индийская ваниль, соленая карамель, шоколад
Macaron in stock (raspberry, lemon, black currant, 
Indian vanilla, salted caramel, chocolate

Эклер шоколадный / ванильный / 50г / Eclair chocolate / vanilla 160

Конфета Кокос  12г  / Candy Coconut  new 60

Конфета Фисташковая 12г  / Candy Pistachio 60

Конфета "Трюфель Классик" 12г / Candy "Truffle Classic" 60

Десерты с витрины /  Dessert with display



Конфета чернослив в шоколаде 21г /  Sweet plums in chocolate 60

Конфета с курагой 21г / Sweet with dried apricots 60

Конфета "Имбирь-лимон" 12г / Candy "Ginger-lemon" 60

Мармелад из свежих фруктов и ягод / 30г 80
грейпфрутовый, черная смородина, маракуйя, 
лайм, манго, зеленое яблоко
Marmalade with fresh fruits and berries 
grapefruit, black currant, passion fruit, lime, mango, apple green

Печенье "Кукис" / 1шт / Cookies "Cookies" / 1pc 75

Торт на заказ 1кг 2500

Торт на заказ фруктовый 1кг 3000

Заместитель генерального директора-управляющий                                     __________/Коротких М.В./

Шеф-повар                                                                                                           __________/Алиев Ф.А./

Бухгалтер-калькулятор                                                                                         __________/Соколова К.В./


