
Меню



П о в р е ж д е н и е  м е б е л и  и  п р о ч е г о

о б о р у д о в а н и я ,  


в  з а в и с и м о с т и  о т  с т о и м о с т и  

п о в р е ж д е н и я ,  о ц е н и в а е т с я  


н а  у с м о т р е н и е  а д м и н и с т р а ц и и  

р е с т о р а н а

Мы в социальных сетях 

Холодные закуски
(Огурцы, помидоры, редис, 

сладкий и острый

перец, лук зеленый, зелень)

620 р.1/450 гр.

Бакинские свежие овощи

(Укроп, кинза, зеленый лук, 

базилик, петрушка)

1/120 гр. 260 р.

Ассорти из свежей зелени

(Помидоры, огурцы, 

перец болгарский,

редис, зелень)

450 р.1/400 гр.

Овощная нарезка

(Огурцы, помидоры, острый перец, 

чеснок, красная капуста)

390 р.

Соления по-домашнему

150 гр.

(Маринованные по азербайджанской 

рецептуре оригинальными 


фруктами)

450 р.

Бакинские соления

1/350 гр.



250 р.

Малосольные 

Бакинские помидоры

1/150 гр.

(Дор-блю, маасдам, 

мраморный сыр, мёд, 

сухофрукты)

1/180/30 гр. 580 р.

Сырная тарелка 

по-европейски

(Мотал, брынза, сулугуни)

480 р.1/200/30 гр.

Сырная тарелка 

по-кавказски 

250 р.

Малосольные 

Бакинские огурцы

1/150 гр.

(Куриный рулет, буженина, 

язык говяжий,


колбаса х/к)

520 р.  1/250/20/30 гр.

Мясная нарезка



260 р.  1/150 гр.

Брынза

  1/150 гр. 260 р.
Сыр сулугуни 

(Бастурма, суджук, 

яблоко, базилик)

480 р.

Кавказская 

мясная нарезка

  1/120 гр.

(Подается с хреном)

420 р.

Язык говяжий

  120/50 гр.

460 р.
Лосось шеф-посола

  1/140/30 гр.

320 р.

Сельдь с луком

  120/120/50 гр.

(Домашняя)

(Подается с отварным 

картофелем)



Рулетики из баклажан 

с грецким орехом

350 р.  1/200 гр.

280 р.  1/200 гр.

Рулетики из ветчины

(Домашняя лепешка)

60 р.  1/150 гр.

Лаваш

(Тонкий лаваш)
Юха

60 р.  1/100 гр.

(Черный)
Хлеб

20 р.  1/100 гр.

Оливки / Маслины
180 р.  1/100 гр.

Лимон
30 р.  1/50 гр.



Горячие закуски

Мучные блюда

420 р.1/200 гр.

Грибы 

запеченные с сыром

1/180 гр. 350 р.
Жареный сыр сулугуни

650 р.1/400 гр.

Тигровые креветки

с соусом Чили

450 р.
Хачапури по-мегрельски

1/450 гр.

470 р.
Хачапури по-аджарски

1/450 гр.

250 р.Кутабы с мясом 1 шт.

1 шт. 200 р.Кутабы с зеленью
250 р.1 штЧебурек с мясом

220 р.Кутабы 

с сыром и зеленью

1 шт.

Чебурек с сыром

Грузинские хинкали

1 шт.

1 шт.

220 р.
120 р.

(на выбор: баранина,

говядина, свинина)



(Язык говяжий, паприка, 

шампиньоны, огурцы, 

сыр пармезан, майонез, 

зелень)

Чабан

Греческий

1/200 гр.

1/220 гр.

Генеральский

1/200 гр.

(Свежие помидоры, огурцы, 

перец болгарский, 


лук зеленый, базилик,

заправленные 


растительным маслом)

(Свежие помидоры, огурцы, 

перец болгарский, сыр фета, 

репчатый лук, 

оливковое масло)

280 р.

320 р.

250 р.

По-восточному

1/230 гр.

(Телятина, лук зелёный, 

огурец свежий, соевый соус, 


томатный соус, кинза, кунжут) 

290 р.

Салаты



Баку
(Говядина, майонез, кинза, 

лук зелёный, гранат) 

1/200 гр. 390 р.

Хит по-корейски

1/230 гр.

(Говядина, жареный баклажан, 

перец болгарский, 

морковь по-корейски, 

свежий огурец, кинза, кунжут)

390 р.

(Запеченные на мангале 

острый перец, 


болгарский перец, баклажаны, 

помидоры и красный лук)

1/220 гр.

Мангал

350 р.

390 р.1/200 гр.

(Телятина, шпинат, апельсин, 

помидоры черри, сыр пармезан, 


кунжут

Севгелим

(Редис, огурцы, перепелиные яйца, 

сельдерей, укроп, зеленый лук, сметана)

280 р.1/200 гр.

Весенний



1/200 гр. 420 р.

(Креветки, гренки, помидоры, соус “Цезарь”, 

сыр пармезан, салат “Айсберг”)

Цезарь с креветками 

1/200 гр. 380 р.

(Курица, гренки, помидоры, 

соус “Цезарь”, сыр пармезан, 


салат “Айсберг”)

Цезарь с курицей

1/200 гр. 420 р.

Итальянский
(Микс салат, королевские креветки, 


сыр пармезан, помидоры черри, 

оливковое масло, лимон, соус “Бальзамик”)

1/220 гр. 450 р.

(лосось с/с, огурцы свежие, 

помидоры черри, микс-салат, 


сыр моцарелла, креветки, 

оливковое масло, соус бальзамик)

Владыка морей



380 р.1/200 гр.

Гранатовый браслет
(Куриное филе, гранат, чернослив, 

кедровые орешки, сметана, 

майонез, виноград)

Гнездо глухаря

Капрезе

1/200 гр. 350 р.

1/200 гр. 320 р.

(Филе куриное, картофель, 

огурцы свежие, зеленый лук, 

перепелиное яйцо, майонез)

(Спелые помидоры, моцарелла, 

кедровые орехи, соус “Песто”)



Горячие

первые блюда

(холодный суп 

на домашнем кефире 

с пряной зеленью) 

1/200 гр.

Пити по-бакински
(баранина, нохут, алыча, 

помидор, шафран, 

приготовлено 

в глиняном гаршочке) 

1/300 гр.

Борщ с говядиной

250/30 гр.

Солянка мясная 

250/30 гр.

 (сборная) 

Довга

1/300 гр.

(Телятина, овощи, 

домашняя лапша, 

бульон)

Лагман из телятины

380 р.

220 р.

450 р.

290 р.

320 р.

250 р.1/250 гр.

(Сезонное)
Холодный борщ 



Харчо из баранины 

1/300 гр.

(Традиционное кавказское 

блюдо, приготовленное 

из баранины, риса, алычи, 

лука и специй) 

350 р.

290 р.

420 р.

250 р.

450 р.

1/250 гр. 250 р.

1/250 гр. 470 р.

1/250 гр.

1/250 гр.

1/200 гр.

Уха со сливками

Домашний суп с лапшой

Уха по-царски

Грибной суп-пюре

(Куриное филе, лапша, морковь, 

помидоры, лук, специи)

(Сезонное)
Окрошка на кефире

1/300 гр.

(тефтели из баранины 

с алычой и мятой) 

Кюфта-бозбаш



Горячие

вторые блюда

(Нежные кусочки телятины, 

тушеной с овощами 

и пряными травами)

1/250/50 гр. 420 р.

Цыплёнок Табака

1/250 гр. 450 р.

Чашушули

1/300 гр. 550 р.

(Мякоть телятины, баклажан, 

болгарский перец, помидоры, 

картофель)

Аджаб-Сандал

420 р.1/300 гр.

(Цыпленок, запеченный 

в чесночно-сливочном соусе


и кавказскими специями)

Чкмерули

(Жаркое из свинины 

с овощами 


и грузинскими специями)

1/300 гр. 390 р.

Оджахури



Джыз-Быз

Долма из виноградных листьев

1/220 гр. 350 р.

1/220 гр. 420 р.

(Внутренности, картофель, 

лук, зелень)

(Фарш из баранины с рисом, специями, 

пряной зеленью,

завернутый в виноградные листья)

550 р.

550 р.

650 р.

150/150 гр.

1/150/120/20 гр.

1/150/150/20 гр.

Сёмга жаренная по-бакински 

Семга на пару с овощами

Судак с овощами в фольге
(Филе судака, брокколи, спаржа, морковь, 


лук, помидоры черри)

(Нежная мякоть баранины, обжаренная 

с бараньей печенью и овощами. Подается 

с тонким лавашом и жаренными помидорами 

черри)

520 р.1/250 гр.

Жаркое по-бакински



САДЖ - это древнее 

блюдо 

Азербайджанского 

народа. Плоская 

сковорода над 

горящими углями,

с кусочками жареного 

мяса и овощами, 

усыпанные 

рубиновыми зернами 

граната. Время 

приготовления - 

40 минут.

1600 р.

1800 р.

1400 р.

2050 р.

1900 р.

Вес - 1000 гр.

Садж из сёмги

Садж из телятины

Садж из свинины

Садж из курицы

Садж из баранины



Шашлык на углях

500 р.

550 р.

320 р.

180/30/20 гр. 490 р.

480 р.

180/30/20 гр. 520 р.

200/30/20 гр.

150/30 гр.

200/30/20 гр.

Люля-кебаб из баранины

Баранина 

Баранина на косточках

Бараньи внутренности

Телятина 

Баранина

200/30/20 гр.

200/30/20 гр. 390 р.Свинина

(Корейка)

(Мякоть)

(Мякоть)

(Шея)

200/30/20 гр. 290 р.Куриный (На косточках)

200/40/30 гр. 320 р.Куриный (Филе грудки)

180/40/30 гр. 290 р.Куриные крылышки



1/220 гр. 250 р.Овощи на гриле

Дорадо на гриле

Шашлык из форели

1 шт. 550 р.

200/30/20 гр. 590 р.

200 р.150 гр.Шашлык из картофеля

1/180 гр. 280 р.Картошка с курдюком

Стейк из сёмги на мангале 200/30/20 гр. 650 р.

Шашлык из помидор 1 шт. 120 р.

(Сладкий перец, баклажан, помидор)

Шампиньоны на мангале 150/30 гр. 350 р.



Гарниры

Цветная капуста 
отварная

Рис отварной

Брокколи 

в сырном соусе

Картофель Айдахо

Пюре картофельное

Картофель фри

1/150 гр.

1/150 гр.

1/170 гр.

1/150 гр.

1/150 гр.

1/150 гр.

240 р.

120 р.

150 р.

180 р.

190 р.

120 р.



Соусы

Чесночный

Наршараб

Кетчуп

Аджика

Гатык с чесноком

Тар-тар

(Азербайджанский домашний кефир 

с чесноком)

(Из свежих помидоров)

(Сметана с чесноком)

(Гранатовый соус)

1/50 гр. 50 р.

1/50 гр. 80 р.

1/50 гр. 30 р.

70 р.1/50 гр.

1/50 гр. 50 р.

1/50 гр. 80 р.



Десерты

Мацони с мёдом и орехами

Пахлава

Шоколад Конфеты “Рафаэлло”

Фруктовая тарелка

Варенье в ассортименте

Мёд

Сливки порционные

(Айва, кизил, черешня, клубника)

200 р. 30 р.

950 р.

230 р.

150 р.

30 р.

200 р.

90 р.

Шекербура

90 р.



240 р.
Торт фисташковый

220 р.
230 р.

Яблочный штрудель

230 р.
Торт морковный

190 р.
Торт Медовик

190 р.
Чизкейк Нью-Йорк

320 р.

Ляб-ляби
(Сухофрукты и орехи)

(Клубника, карамель, банан, 

шоколад, голубое небо, мёд)

90 р.

Мороженое

90 р.

Мороженое сорбет

30 р.

Топинги на выбор
(Лимон - лайм, 

чёрная смородина, маракуйя)

(Бабл гам, клубничное, 

ванильное, 


шоколадное, фисташковое)

Тирамису



Горячие напитки

180 р.

140 р.

250 р.
1000 мл. 420 р.

180 р.

120 р.

500 мл.

Кофе “Капучино”

Кофе “Американо”

Кофе “Латте”

Чай по-восточному с чабрецом

Чай по-восточному с чабрецом

Кофе “Эспрессо”

Чай чёрный 500 мл. 200 р.(Азербайджан)

500 мл. 420 р.Чай Масала

500 мл. 250 р.Чай зелёный с мятой

500 мл. 250 р.Чай молочный улун
500 мл. 420 р.Чай “Фруктовое наслаждение”


со свежими фруктами

500 мл. 420 р.Чай “Ягодный микс”

500 мл. 420 р.Чай облепиховый с апельсином



Прохладительные

напитки

(Апельсин, яблоко, томат, мультифрут)
1000 мл. 250 р.Сок в ассортименте

Боржоми

Минеральная вода “Сираб”

с/газом, б/газа

500 мл. 180 р.

500 мл. 180 р.

270 р.1000 мл.Айран

1000 мл. 350 р.Морс

Лимонады “Натахтари” 500 мл. 150 р.

Компоты Азербайджана 1000 мл. 350 р.

(Кисломолочный)

(Стекло)

(Домашний)

(Стекло)

(Дюшес, тархун, крем сливки, виноград)

(Фейхоа, айва, белая черешня)

Пепс-Кола, Миринда, 7UP

Квас

250 мл.

500 мл.

120 р.

150 р.

(Стекло)

(Разливной)



С в е ж е в ы ж а т ы е  с о к и :
200 мл. 250 р.

Фреш яблоко

Фреш апельсин
Фреш грейпфрут
Фреш морковный

Фреш яблоко-сельдерей 200 мл. 280 р.

450 р.

Клубничный

Мята-Лайм
Тархун с лимоном

Цитрусовый 

Д о м а ш н и е  л и м о н а д ы :
1000 мл.

320 р.
С м у з и :

400 мл.

Фруктовый
Ягодный
Клубнично-банановый



Безалкогольные

коктейли

220 р.
Молочный коктейль

250 р.
Молочно-банановый коктейль

250 р.
Мохито классический лайм

250 р.
Мохито клубничный

250 р.
Клубничный микшейк

200 р.
Шоколадный коктейль



Алкогольные

коктейли

(Гренадин, текила сильвер, 

апельсиновый сок)

290 р.

Текила Санрайз

(Ром светлый, кокосовый ликер, 

ананасовый сок, сливки)

290 р.

Бакарди мохито 

390 р.

460 / 920 р.

Маргарита

Сангрия

280 р.

Пина колада

(Клубничный / классический)

(Белая / красная)

(Ром, мята, лайм, 

сахарный сироп, содовая)

(Ром, сироп “Блю Кюрасао” 

ананасовый сок, сок лимона)

290 р.

Голубые Гавайи



(Лимонный сок, водка, 

джин, белый ром, 

текила, сахарный сироп)

360 р.

Лонг Айланд Айс Ти

(Джин, сахарный сироп, 

лимонный сок, содовая, 


апельсин)

280 р.

Том Коллинз

(Сок лайма, белый вермут, 

просекко, лайм, мята)

380 р.

Мартини Рояле

(Битер апероль, мартини просеко, 

содовая, апельсин, клубника, мята)

390 р.

Клубничный Апероль Шприц

(Куантро, ром светлый, 

миндальный сироп, 


сахарный сироп, сок лайма)

420 р.

Май Тай

(Ром, кока-кола, лайм)

(Калуа, Бэйлис, Куантро)

320 р.

260 р.

Куба Либре

Б-52



Вина

Азербайджана

Грузинское

домашнее вино

(Белое сухое) 1050 р.Садыллы

Цена, руб

150 мл.

Цена, руб

750 мл.

1050 р.Девичья башня

1050 р.Семь красавиц

1050 р.Матраса

Гранатовое вино 1050 р.

(Бел., кр., п/сух.)

(Бел., кр., п/сл.)

(Кр., сух.)

(Кр., п/сл.)

1200 р.Саперави

1200 р.Изабелла

1200 р.Ркацители
1200 р.Алазанская долина

1800 р.Муказани

Хванчкара 2400 р.

(Кр.,сух.)

(Кр.,п/сл.)

(Бел.,сух.)

(Бел.,п/сл.)



Вина Европы

Игристые вина

(Бел.,сух.) 1600 р.Pinot Grigio

Цена, руб

150 мл.

Цена, руб

750 мл.

1800 р.

1600 р.

1800 р.

1800 р.

Chianti La Villa

“Kafer” Negroamaro Rose 

False Bay Pinotage

False Bay Chenin Blanc

(Кр.,сух.)

(Роз.,п./сух.)

(Кр. сух.)

(Бел./сух.)

(П./сл.) 2000 р.Мартини “Asti”

Цена, руб

750 мл.

2200 р.Мартини “Prosecco”

950 р.“Абрау - Дюрсо”

(Бел.,сух.)

(Брют/п./сл.)



Вермут

Джин

Ликёр

1800 р.Мартини “Bianco”

Цена, руб

50 мл.

Цена, руб

50 мл.

Цена, руб

1000 мл.

Цена, руб

1000 мл.

1800 р.Мартини “Rosso”

1800 р.Мартини “Rossato”

1800 р.Мартини “Dry”

4600 р.Джин Gordon’s

3200 р.Cointreau

Цена, руб

50 мл.

Цена, руб

1000 мл.

5200 р.Kahlua

4400 р.Jagermeister

3200 р.Becherovka

Baileys 4400 р.

5000 р.Sambuka



Текила

Ром

4400 р.Sauza Silver

Цена, руб

50 мл.

Цена, руб

1000 мл.

4800 р.Sauza Gold

4200 р.Olmeca Silver

4600 р.Olmeca Gold

4400 р.Bacardi Superior

Цена, руб

50 мл.

Цена, руб

1000 мл.

4800 р.Bacardi Black 

3400 р.Bacardi  Oakheart



Водка

4400 р.Белуга

Цена, руб

50 мл.

Цена, руб

1000 мл.

2800 р.Ханская Limited

2200 р.Ханская De Lux

2400 р.Царская Gold

Чача 3200 р.(Виноградная)

2200 р.Царская Silver

1800 р.Тундра



Коньяк

Виски

5 лет

8200 р.Remy Martin VS

Цена, руб

50 мл.

Цена, руб

1000 мл.

7400 р.Hennessy VS

5400 р.Courvoisier VS

2800 р.Старейшина

12 лет 9000 р.“Macallan” 

Цена, руб

50 мл.

Цена, руб

1000 мл.

4400 р.Red Label

7200 р.Black Label

7600 р.Chivas Regal 12 лет

Chivas Regal 18 лет 9600 р.
4800 р.Jameson

2800 р.White Horse



Пиво

разливное

Пиво

бутылочное

320 р.Пауланер

Цена, руб

300 мл.

Цена, руб

500 мл.

280 р.Приматор тёмное

250 р.Хайнекен

(Paulaner Hefe - Weissbier)

(Primator Premium)

(Haineken)

(б./алк.) 250 р.Хайнекен

320 р.Пауланер нефильтрованное

250 р.Хайнекен

(б./алк.)



Закуски к пиву

120 р.
Чипсы

160 р.
Фисташки

290 р.
Кольца кальмара в кляре

320 р.
Крылышки острые

180 р.

Гренки чесночные 

с сыром

180 р.
Горох нут отварной

270 р.
Сыр “Чечил”



У в а ж а е м ы  п о с е т и т е л и !

А л к о г о л ь н ы е  н а п и т к и


п р и н о с и т ь  с  с о б о й  

з а п р е щ е н о !

Бой посуды
200 р.Бокал / рюмка

300 р.Тарелка

300 р.Графин

500 р.Ваза



П о в р е ж д е н и е  м е б е л и  и  п р о ч е г о

о б о р у д о в а н и я ,  


в  з а в и с и м о с т и  о т  с т о и м о с т и  

п о в р е ж д е н и я ,  о ц е н и в а е т с я  


н а  у с м о т р е н и е  а д м и н и с т р а ц и и  

р е с т о р а н а

Мы в социальных сетях 


