
Холодные закуски из овощей 

 
 

Овощное ассорти                                                 1/200г                              250 р. 
Секрет восточного долголетия кроется в овощах. ''Восточный дворик'' предлагает вам 

только свежие овощи – помидоры, огурцы, сладкий перец, красный лук – всё, что нужно 

для здоровья           

                             

Зелень свежая                                                       100г                                 200 р. 
Свежая зелень в любое время года служит отличной приправой к любым блюдам: 

ароматная кинза – к маринадам, сырам и рыбе, кисловатый базилик – к мясному, пряный 

тархун – к первым блюдам, зеленый лучок – ко вторым, а кресс-салат – в блюда из яиц и 

овощей                     

                                            

Баклажаны, жаренные с овощами               150г                               170 р. 
Жареные баклажаны по вкусу слегка напоминают грибы, а сочные помидоры, сладкий 

болгарский перец, пикантный лучок и благоухающие специи делают блюдо очень 

оригинальным               

 

Баклажаны с ореховой начинкой                      150г                                 200 р. 
Вкуснейшие баклажанные рулетики: грецкие орехи внутри и снаружи!  

Аромат блюду придают восточные специи 

 

Икра из баклажана                                            150г                               200 р. 
Только в ''Восточном дворике'' вы узнаете, как должна таять во рту настоящая 

баклажанная икра 

 

Лобио по-грузински                                          150г                               190 р. 
Традиционное грузинское блюдо из фасоли. Отварная фасоль с луком, специями и 

грецким орехом – бесподобная закуска перед обедом 

 

Соленья                                                             200г                              190 р. 
На Кавказе очень любят маринованные овощи. В этом блюде их великое множество – 

баклажан, чесночок, перец, капуста, огурцы и черемша. Обычно эти искусно 

приготовленные соленья используют, как отдельную закуску или же к жареному мясу 

 

Малосольные огурцы                                       150г                              200 р. 
А вот маленькие, пузатенькие малосольные огурчики любят все, независимо от возраста 

и места жительства! 

 

Тёрен маринованный                                      150г                               150 р. 
Маринованный терен – дикая слива – обладает приятным терпким вкусом и очень 

ценится на Востоке 

 

Грибы маринованные                                      150г                             200 р. 
Грибы отбирались и мариновались с особой тщательностью, и это ценит не только 



знаток 

 

Кизил маринованный                                      150г                             150 р. 
Кисло-сладкие ягоды кизила любят собирать на Кавказе. В маринованном виде кизил 

приобретает необычный вкус 

 

Свежий острый перец                                    1шт/20г                        70 р. 
Восточная кухня отличается острым вкусом. Но в любое блюдо добавить еще перчик все 

равно не помешает! 

 

Ещё со времен Ветхого завета люди ценили плоды оливкового дерева – зелёные оливки 

и чёрные маслины. Женщинам они помогают выглядеть красивыми, а у мужчин 

повышают любовный темперамент. К тому же, их горьковато-соленый вкус 

замечательно дополняет многие блюда. 

 

 

Маслины                                                           150г                              150 р.                                   

 

Оливки                                                              150г                              150 р. 

 

Лимон                                                               50г                                70 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Холодные закуски из мяса 

 
 

Ассорти мясное                                               100/100/100г                 490 р. 
Настоящий праздник для тех, кто любит эту пищу настоящих мужчин и смелых женщин! 

Только изысканные мясные деликатесы – куриный рулет, нежный говяжий язык, 

буженина 

 

Язык телячий отварной                                100г                               190 р. 
Телячий язык – особенно нежный продукт. Когда его отваривают,  

он просто тает во рту 

 

Бастурма говяжья                                          100г                               190 р. 
В Азербайджане очень любят бастурму – сушеную говядину. Повара ''Восточного 

дворика'' добавляют благоухающие специи и красный перец – и неповторимый острый 

вкус радует гурманов 

 

Буженина из говядины                                   100г                                190 р. 
Это деликатесное блюдо известно во многих странах, но на Кавказе его готовят особенно 

вкусно, добавляя крупные сочные томаты, а также для остроты горчицу, чеснок, 

ароматные специи, красный перчик и черный перец-горошек 

 

 

Холодные закуски из птицы 

 
Куриный рулет                                                100г                               190 р. 
Обыкновенная отварная курица в сочетании с чесноком, красным перцем и специями, 

приготовленная в виде рулетов, превращается в оригинальное, изысканное по вкусу и 

аромату блюдо 

 

Сациви                                                              200г                               250 р. 
Символ настоящей грузинской кухни – сациви. Аппетитную курочку в соусе из грецких 

орехов всегда предлагают на закуску самому желанному гостю 

 

Отварная курица                                            200г                               230 р. 
Из всех птиц на Кавказе предпочитают домашнюю – курочку. В мастерстве ее 

приготовления повара достигли заоблачных высот. Такого вы еще не пробовали! 

 

 

 

 

 

 

 



Холодные закуски из рыбы 
 

 

Ассорти рыбное                                          100/100/100г                     690 р. 
Восточная рыбная кухня очень специфична. Все ее разнообразие можно попробовать в 

одном блюде. Осетрина горячего копчения, балык холодного копчения, слабосоленая 

семга – обязательный набор обеда восточных правителей 

 

Икра красная лососевая с маслом                 30/20г                            330 р. 
Икра лососевых чем меньше, тем вкуснее. Маленькие икринки, как на подбор, радуют 

глаз своим ярко-оранжевым цветом. Специалисты и гурманы советуют есть икру 

маленькой ложечкой, без хлеба. 

"Пышные румяные блинчики с икрой для русских – все равно, что сало для украинцев"-

гласит пословица. Вслед за русскими это блюдо оценил весь мир 

 

Блинчики с красной икрой                             80/20г                            330 р. 

 

Семга слабосоленая                                         100г                              280 р. 
Семга – одна из самых ценных рыб в мире. И, пожалуй, наиболее вкусна она в 

слабосоленом виде. Пикантное жирное, но нежное мясо понравится всем 

 

Осетрина горячего копчения                         100г                               280 р. 
Копченая на углях осетрина приобретает нежный золотистый оттенок  

и бесподобный вкус 

 

Балык                                                                100г                              280 р. 
Классический азербайджанский обед длится долго – около трех часов, а то и более, 

чтобы все могли не только насладиться яствами, но и поговорить. Начинается он обычно 

с балыка. Повара ''Восточного дворика'' готовят его только из элитных сортов рыбы 

 

Филе сельди с картофелем отварным          100/50г                         190 р. 
Самые нежные кусочки соленой селедочки с благоухающей картошкой – великолепное 

начало для сытного обеда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кисломолочные продукты 

 
Сырное ассорти                                               100/100/100г                360 р. 
Сыры являются отличительной чертой кавказского стола. В одном блюде – разнообразие 

сыров – острые, пресные, кисловатые (сулугуни, брынза) 

 

Сыр овечий по-Кавказски 'Мотал'                100г                               180 р. 
Кавказский овечий сыр – жирный, рассыпчатый, острый, без корки, ароматизированный 

тимьяном – один из секретов кавказской кухни 

 

Сыр 'Брынза'                                                    100г                              130 р. 
Сыр обладает нежным, кисловато-соленым вкусом 

 

Сыр 'Сулугуни'                                                  100г                             170 р. 
Этот пресный сыр с кисломолочным вкусом является фирменным сыром Западной 

Грузии, знатоки оценят его оригинальный вкус 

 

Сыр 'Голландский'                                           100г                               130 р. 
Удовлетворит самый изысканный вкус любителей острого сыра 

 

Довга                                                                 200г                               170 р. 
Национальное азербайджанское блюдо. Он заправляется мацони или кефиром, свежая 

зелень вносит последний штрих 

 

Овдух                                                                 200г                               120 р. 
Для того, чтобы придать сыновьям силы и бодрости, кавказские женщины готовят 

окрошку оригинально – на кефире. Овдух получается очень сытным и освежающим 

 

Айран                                                                200г                               100 р. 
Айран на Северном Кавказе употребляют, чтобы утолить жажду в жаркие летние дни. 

Выпив этот чудесный молочный напиток, каждый почувствует себя сильным и 

привлекательным. Также айран используется, как аперитив 

 

Мацони по-домашнему                                   200г                               100 р. 
Эту простоквашу испокон веков готовят в каждом грузинском доме. Вы сможете 

почувствовать очарование домашнего очага и настоящего гостеприимства 

 

Молоко                                                              200г                                60 р. 
Свежее, натуральное молоко – только что из-под коровы! 

 

Сметана                                                           100г                                 80 р. 
Густую сметану, в которой стоит ложка, можно использовать не только как добавление к 

блюду. Она восхитительно вкусна сама по себе! 

 

Масло сливочное                                              70г                                  80 р. 



Горячие закуски 
 

 

Блинчики с мясом                                           100г                               130 р. 

 

Блинчики с творогом                                     100г                               110 р. 
Пышные нежные тающие во рту блинчики неизменно вкусны, как с сочным жареным 

мясом, так и с рассыпчатым густым творогом 

 

Кутаб с мясом                                                 40г                                   70 р. 

      

Кутаб с грибами                                              40г                                  70 р. 

 

Кутаб с сыром                                                 40г                                   70 р. 

 

Кутаб с тыквой                                              40г                                   70 р. 

  

Кутаб с зеленью                                              40г                                   70 р. 
Кутаб – одно из любимых блюд жителей Востока. Очень тонко раскатанное тесто с 

ароматнейшими специями обжаривается на печке. А начинку для этого хрустящего 

'пирожка' вы можете выбрать сами: сочное мясо, ароматный сыр или свежую зелень. 

Если вы захотите заказать кутаб с зеленью, вам обязательно подадут к нему мацони 

 

Жюльен грибной                                              100г                               230 р. 
Свежие грибы в соусе из нежнейших сливок, с ароматным сыром, запеченные в духовке, 

подаются в горшочке 

 

Сыр сулугуни жареный                                   100г                               200 р. 
В Грузии сулугуни едят также и в жареном виде. Чтобы он приобрел пикантный острый 

вкус, при жарке добавляют красные сухари 

 

Баклажаны, жаренные с овощами               150г                                200 р. 
Очень сытное и вкусное блюдо. К баклажанам добавляют нарезанные дольками 

помидоры, картошку и сладкий болгарский перец 

 

Кюкю из зелени                                                150г                               170 р. 
В основе кюкю лежит ритуальное восточное жертвенное блюдо в честь наступления 

весны, возрождения природы. Зеленый лук, кинзу, укроп и шпинат запекают с яйцом. 

Молодая зелень придаст энергии организму в любое время года 

 

Креветки отварные                                        150г                               210 р. 
Эти крупные, сочные креветки еще недавно плавали в море! 

 

Яичница с помидорами                                   150г                               170 р. 
Помидорчики, очищенные от кожуры, режутся так мелко, что сок пропитывает всю 

яичницу, и она приобретает необыкновенный вкус 



 

Яичница                                                            120г                               110 р. 
Можно выбрать и обыкновенную яичницу, но приготовленную так искусно, что 

пальчики оближешь! 

 

Хачапури с сыром                                            100г                               130 р. 
Хачапури давно считается символом кухни Кавказа 

 

 

Салаты 
Салат 'Гладиатор'                                         150г                               210 р. 
Только в ''Восточном дворике'' готовят 'Гладиатор' – салат, за который можно 

отправиться в битву. Сочные крабовые палочки, отборные жареные с луком грибы, 

свежие яйца, соленые огурчики, пряный укроп. Хочется пробовать еще и еще 

 

Салат 'Восточный дворик'                           150г                               220 р. 
Почувствуйте дыхание Востока! В этом экзотическом салате осетр горячего копчения 

сочетается с сочными креветками, свежие овощи – лук, помидоры – дополняются 

оригинальной комбинацией свежих и соленых огурцов, яйцо и грибы вносят свой вкус, а 

завершают вкусовую гамму грибы и зелень. Даже гениальные восточные поэты не 

смогли бы описать этот вкус! 

 

Салат 'Ходжа Насреддин'                             150г                                190 р. 
Герой восточных сказок Ходжа Насреддин был известен своей хитростью. Он из 

обычных продуктов – отварной телятины, отборного картофеля, листового салата с 

зернами кунжута, а также огурцов, свежих и соленых, сумел создать неповторимое 

блюдо, которое назвали в его честь 

 

Салат '1001 ночь'                                           150г                               190 р. 
Услаждая слух сказками Шахерезады, великий калиф услаждал свой вкус изысканным 

сочетанием ананаса и очищенных креветок, свежайших огурцов и нежнейшего куриного 

филе. Теперь и вы можете насладиться любимым блюдом восточных правителей 

 

Салат из креветок                                          150г                               220 р. 
Особый вкус креветкам придает сладкая кукуруза и терпкие маслины 

 

Салат 'Цезарь'                                                 200г                               260 р. 
Необычный вкус для любителей экспериментов: жареное куриное филе со свежими 

листьями салата, сыр пармезан и хрустящие сухарики заправлены специальным соусом 

'Цезарь' 

 

Салат 'Столичный'                                        150г                               180 р. 
Даже традиционный для нашего стола салат 'Столичный' (отварное куриное филе, 

картофель, маринованные огурчики, яйца, зеленый горошек, морковка) приобретает в 

''Восточном дворике'' экзотические нотки 

 

Салат 'Английский'                                        150г                                180 р. 



Жители Востока берут из европейской кухни только лучшее. 'Английский' салат из 

отварного куриного филе в сочетании с яйцами, солеными огурцами и грибами обладает 

по-английски сдержанным, благородным вкусом 

 

Салат 'Жасмин'                                               150г                               180 р. 
Салат, названный по имени цветка за свой аромат и вкусовую гармонию. Отварное 

куриное филе замечательно сочетается с помидорами и лесными грибами, и 

необходимым дополнением является интересная комбинация из соленых и свежих 

огурчиков 

 

Салат"Нежность'                                          150г                              180 р. 
В салат из нежного куриного филе с рассыпчатой картошкой и мягкой морковкой 

неожиданные нотки вносят чернослив и грецкие орехи, создавая незабываемый вкус 

 

Салат из свежих овощей                               200г                              220 р. 
Свежие овощи, только что с грядки, - помидоры, огурцы, лук – придадут вам бодрости 

на целый день 

 

Салат 'Греческий'                                           200г                              220 р. 
Пастухи на склонах Греции готовят салат из сочных помидоров, хрустящих огурцов, 

сладкого перца и домашнего сыра 'Брынза', сбитого из овечьего молока. Попробуйте и 

вы кусочек греческого лета! 

 

Винегрет                                                          150г                               180 р. 
Даже в восточном ресторане невозможно обойтись без винегрета, в котором только 

самые вкусные овощи: крепкая свекла, рассыпчатый картофель, сочная морковка, 

маринованные огурчики, квашеная капуста и отборная фасоль 

 

Салат 'Гюзель'                                                 150г                              220 р. 
Нежная телятина, ароматная ветчина, шампиньоны и сыр 'Оранж' для пикантности, 

перец и лук для остроты – такое сочетание вкусов не оставит равнодушным ни одного 

гурмана 

 

Салат 'На бакинский манер'                         200г                              220 р. 
Попробуйте этот изумительный по вкусу сырный салат с аппетитным инжиром, 

консервированными персиком и грушей и острым соусом, и вы наверняка захотите 

побывать в этом чудном городе 

 



 

 

Первые блюда 
 

Суп ''Восточный дворик''                                    200/75г                         290 р. 

по рецепту шеф-повара  
Только в ''Восточном дворике'' повар приготовит суп, в котором утонченный вкус 

осетрины сочетается со вкусом грибов и картофеля, изысканность этому сочетанию 

придает добавление оливок и гороха нут 

 

Уха по-царски                                                  200/150г                       300 р. 
От аромата ухи по-царски даже у поваров кружится голова! Ведь в ней – крупные 

креветки, свежая семга, морские мидии, сочные кальмары и даже осьминог. А чтобы уха 

была наваристее, добавлены картошка, помидоры и морковь 

 

Солянка сборная мясная                                150/50/10г                     180 р. 
Не стоит выбирать между супами из разных видов мяса – попробуйте солянку, в которой 

нежный говяжий язык соседствует с оригинальной комбинацией из отварной и копченой 

колбасы, вкуснейшая буженина, мясо и сосиски дополнены душистыми специями и 

обязательными солеными огурчиками 

 

Борщ с мясом и сметаной                              200/30/10г                    180 р. 
В благоухающий мясной борщ, цвет которого – ярко-бордовый – позаимствован у 

крутобокой сочной свеклы, обязательно добавляют густую свежую сметану. Устоять 

перед соблазном невозможно 

 

Борщ с пельменями                                         200/30/10г                    190 р. 
Тарелка дымящегося наваристого красного борща с вкусными самолепными 

пельмешками, приготовленного по фирменному рецепту поваров 'Семи красавиц', 

утолит любой голод! 

 

Суп-лапша из курицы                                      200/30г                          180 р. 
Тающее во рту белое куриное мясо придает душистый аромат классической лапше 

 

Суп грибной с овощами и мясом                   170/30г                          180 р. 
Почувствуйте чарующие запахи леса! Отборные свежие грибы в сочетании с овощами и 

мясом напомнят вам о залитой солнцем роще 

 

Суп овощной                                                    200г                               150 р. 
Овощной суп – легкое и питательное блюдо. Отборная желтая кукуруза, кудрявая 

цветная капуста, болгарский перец, крупные помидоры, молодая картошка, зеленый 

горошек, крепкая морковка – все очень аппетитно 

 

Дюшбара                                                           250г                              200р. 
Аналогов азербайджанской дюшбаре не найти в мире. Мятным прозрачным супчиком с 

маленькими пельменями из баранины славятся искусные восточные кулинары 

 



Суп пити                                                          170/30г                          220 р. 
Суп пити готовится в специальных горшочках. Курдючный жир, горох нут и отборный 

картофель придают бульону из баранины густоту и наваристость, а мята – 

неповторимыйаромат Кавказа 

 

Кюфта-Бозбаш                                                170/30г                         230 р. 
Оригинальный вкус национального азербайджанского блюда запомнится вам надолго! 

Прозрачный бульон с тающими во рту тефтелями из баранины и алычи подается в 

хрустящей хлебной корочке 

 

Кюрза                                                                 250г                              200 р. 
Национальные азербайджанские пельмени с бараниной подаются только с наваристым 

благоухающим бульоном 

 

Хаш                                                                    200г                             230 р. 

 

Соютма из ягненка                                          200г                             290 р. 
Суп соютма обязательно готовится из молоденького ягненка. Нежность мяса 

подчеркивают мягкие помидоры, а золотистый репчатый лучок придает неповторимую 

восточную остроту 

 

Суп харчо                                                          200/30г                         180 р. 
Сочетание мягкого, нежного вкуса говяжьего бульона и нейтрального риса с нерезкой 

естественной кислотой алычи и пряной зеленью заправки создает характерный вкуси 

запах замечательного кавказского супа харчо 

 

Суп из чечевицы и лобио                                 200/30г                          180 р. 
Кавказские земледельцы очень любят супы из бобовых – в их приготовлении им нет 

равных! Прозрачный наваристый бульон из лобио и чечевицы, заправленных картошкой 

и морковкой не позволит вам разговаривать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блюда из рыбы и морепродуктов 
 

Красную рыбу восхитительно готовят в Азербайджане 

Осетр на столе – это всегда праздник. И даже знатоки не могут выбрать,  

что лучше – поджаренный, с хрустящей корочкой осетр или же сочный отварной 

 

Осетрина жареная                                          170г                              530 р. 

 

Осетрина отварная                                        170г                              510 р. 

 

Осетрина по-монастырски                           170/20г                          550 р. 
В монастырях живут не только аскеты. Лишь знающие толк в искусстве еды могли 

изобрести этот изысканный шедевр кулинарного искусства: деликатесный осетр 

запекаетсяпод сыром вместе с маленькими картошечками, помидорчиками и грибами 

 

Буглама из осетрины по-кавказски               170г                              550 р. 
Настоящую бугламу умеют готовить только на Кавказе и в ''Восточном дворике''. Мелко 

нарезанную осетрину тушат в пикантном соусе. Аппетитная рыба, истекающая 

прозрачным соком, приправленная ароматной зеленью и свежими овощами, словно 

сошла с натюрморта искусного художника 

 

Бакинский бульвар                                          140/60г                          520 р. 
Осетрина по праву считается деликатесом, а уж осетром, выловленным из Каспийского 

моря, восхищались даже легендарные восточные правители. Для экзотического 

'Бакинского бульвара' осетра запекают на хрустящем картофеле. Грецкие орехи, 

специально собранные и привезенные из Крыма, радуют своим изысканным 

горьковатым привкусом. Пикантность блюду добавляет кисло-сладкий вкус граната 

 

Семга жареная                                                 170г                              350 р. 
Повара ''Восточного дворика'' очень искусны в приготовлении одной из самых ценных в 

мире рыб – семги. Ее жирное, но нежное мясо и в жареном, и в вареном виде придется по 

вкусу любому гурману 

 

Семга отварная                                               170г                              350 р. 

 

Форель жареная                                              170г                              280 р. 
Мясо форели более солоноватое, чем у семги, но мягкое и вкусное, и не имеет типичного 

'рыбного' привкуса. А в жареном виде еще ароматнее и восхитительнее 

 

Карп жареный                                                 170г                               280 р. 
Карп – один из любимых видов рыб народов Закавказья. Его мясо необычайно жирное и 

вкусное 

 

Дорадо жареная                                              170г                               600 р. 
Приготовленная поварами ''Восточного дворика'' эта речная рыба не оставит Вас 

равнодушными своим пикантным нежным вкусом 

 



Стерлядь лявенги                                            1000г                           2530 р. 

 

Севрюга лявенги                                              1000г                           2530 р. 

 

Кутум лявенги                                                 1шт                            2000 р. 
Лявенги – уникальный способ приготовления рыбы. На Кавказе издревле фаршируют 

морские дары орехами, чтобы получить гармоничный, изысканный вкус. На выбор вам 

предлагаются: сочная стерлядь, мясистая севрюга и настоящий деликатес – красная рыба 

кутум 

 

Белорыбица жареная                                      170г                              260 р. 
Белорыбицу нарекли так из-за ее белого мяса, жирного и тонкого на вкус. Эту редкую 

рыбу в ресторан доставляют прямо с Каспия, единственного места ее обитания 

 

Семга с грибами ''Восточный дворик''            170г                              350 р. 

по рецепту шеф-повара  
Шеф-повар ''Восточного дворика'' имеет честь предложить вам рыбу, приготовленную по 

уникальному рецепту. За ароматную, жареную с грибами и майонезом семгу, 

панированную в сухарях, любой хан отдал бы полгарема 

 

Осетрина духовая                                            300г                              690 р. 
Красную рыбу восхитительно готовят в Азербайджане. Когда осетр на столе – это всегда 

праздник. А духовая осетрина достойна того, чтобы о её вкусе и аромате слагали песни 

 

 

Блюда из мяса и птицы 
 

 

Лявенги из курицы                                           650г                              550 р. 

 

Лявенги из перепелки                                       2шт                             400 р. 

  

Лявенги из качкалдака                                    500г                              730 р. 
На Кавказе лявенги делают не только из рыбы. Орехами фаршируют также птицу – 

домашнюю, лесную, морскую. Попробуйте, какой оригинальный вкус получился у 

нежной курочки, мягкой куропатки и экзотичного качкалдака 

 

Цыпленок-табака                                            310г                              400 р. 
Цыпленок табака – самое популярное блюдо советских времен. Но только здесь умеют 

его готовить по-настоящему, с соблюдением всех правил. Вкус настолько восхитителен, 

что невозможно оторваться 

 

Перепела-табака                                             2шт                            350 р. 
Эта полевая дичь готовится по тому же рецепту, что и домашний цыпленок. Под 

румяной корочкой таится поистине волшебный вкус! 

 



 'Нежность Востока'                                     170г                              220 р. 
Для этого блюда повара испокон веков выбирали самое нежнейшее куриное мясо, а 

жареные грибы придавали ему легкость и необычность. Традиции не забыты: 

почувствовать идеальную нежность таинственного Востока можно и сейчас 

 

Котлеты куриные                                           150г                               180 р. 
Питательные и в то же время удивительно легкие на вкус котлетки из нежного куриного 

мяса готовят в ''Восточном дворике'' 

 

Котлета по-киевски                                       150г                               200 р. 
Настоящие короли котлетного царства – котлеты по-киевски. Свое звание они заслужили 

из-за невообразимо нежного мяса, их вкус заставляет забыть все на свете. Он получается 

таким, потому что в отбитое куриное филе заворачивают свежайшее сливочное масло, а 

потом филе обмакивается в льезоне 

 

Филе куриное жареное                                    150г                              190 р. 

 

Филе куриное с овощами                                200г                               260 р. 
Филе – самые лучшие кусочки куриной тушки. Обжаренные, они становятся особенно 

сочными. Можно выбрать блюдо, в котором нежное куриное филе сочетается с 

традиционными картошкой, помидорами и луком 

 

Жаркое по-азербайджански                            200г                              280 р. 
В народной азербайджанской кулинарии весьма престижным блюдом считалось жаркое 

из баранины. Его готовили очень тщательно, с золотым лучком, упругими помидорами и 

молодой картошкой. После вкушения этого блюда обязательно отдыхали. Повара 

''Восточного дворика'' замечательно готовят это старинное блюдо 

 

Джыз-Быз                                                          250г                              210 р. 
Для приготовления экзотического блюда джыз-быз используются определенные части 

туши барана – печень, почки и сердце, которые потом жарятся с молодой картошкой. 

Это блюдо, по легендам, придавало силу богатырям перед битвой 

 

Хашлама из ягненка                                        150г                              280 р. 
Исконно грузинское блюдо хашлама – ароматный тушеный ягненок с овощами, обильно 

приправленный зеленью 

 

Сабза ковурма из ягненка летняя                  200г                              210 р. 
Оригинальное блюдо азербайджанской кухни – нежное мясо ягненка тушится с большим 

количеством отборной зелени. Оно издревле помогало пастухам запасаться витаминами 

на всю зиму 

 

Хинкали по-азербайджански                         150/50г                           220 р. 
Одно из традиционных азербайджанских блюд 

  

Дюшбара                                                           200/50г                         230 р. 
Начинку необычных кавказских пельменей обычно делают из баранины, а затем готовят 

с мацони и чесноком, получается острое пикантное блюдо 



 

Долма с виноградными листьями                 150г                               220 р. 
Долму иногда называют 'Восточными голубцами', только вместо капустного листа 

бараний фарш заворачивают в тонкие листья винограда, так блюду придается 

изысканный терпкий привкус 

 

Долма овощная                                                150г                              240 р. 
Попробуйте необычную долму – овощную. Свежие сочные овощи фаршированы 

традиционным бараньим фаршем 

 

Баклажаны по-ширвански                             150/100г                       240 р. 
В старинной азербайджанской области Ширван из уст в уста передается секрет 

приготовления вкуснейших баклажанов. Он известен и поварам ''Восточного  дворика''. 

В этом рецепте, кроме свежих баклажанов используется еще телятина и помидоры, а что 

с ними происходит дальше – тайна… 

 

Аджаб Сандал                                                 150г                               310 р. 
Тушеные помидорчики, картошка и баклажаны прекрасно сочетаются с первосортной 

телятиной и душистой зеленью в классическом кавказском блюде аджаб-сандал. Если вы 

его не пробовали, значит, вы так и не узнали до конца секреты восточной кухни 

 

Кюрза                                                                250г                   230 р. 
Национальные азербайджанские пельмени с бараниной можно есть жареными, они 

становятся еще вкуснее 

 

Жареные грибы с картофелем и луком         170г                              190 р. 
Свежие грибы с отборной картошкой обжариваются в золотистом луке – их аромат 

словно приводит вас в шумный летний лес 

 

Куры по-домашнему                                         150г                              260 р. 
На Кавказе мясо домашней птицы ценится очень высоко, курочек кормят отборным 

зерном, чтобы их мясо потом таяло во рту. Потом хозяйки искусно готовят курицу – 

жарят с золотистым луком, красными помидорчиками, отборной картошечкой – чтобы 

гость никогда не забыл об их доме! 

 

Жаркое ''Восточный дворик''                             170г                              270 р. 
Фирменное жаркое ''Восточный дворик'' обладает действительно экзотическим вкусом. 

Нежная телячья вырезка, мягкий курдюк, свежий лук, красные помидоры и сладкий 

перчик навеют на мысли о гостеприимном восточном доме 

 

Вырезка по-французски                                   170г                              270 р. 
Французские повара тоже знают, как покорить сердце гурмана. Мягкую отбивную 

говяжью вырезку они запекают со спелыми крупными помидорами, отборными грибами 

и изысканными сортами сыра. Кажется, что от удовольствия появляется французский 

акцент! 

 

Вырезка по-царски                                           170г                              270 р. 
От предыдущего рецепта вырезка по-царски отличается тем, что для блюда берется 



исключительно голландский острый сыр. Он сообщает мясу, а также помидорам и 

грибам, пикантный вкус. Именно поэтому блюдо было желанным гостем на 

торжественных приемах 

 

Мясо по-восточному                                        200г                             270 р. 
В восточной кухне мясо готовится по-особому, чтобы привычный продукт приобрел 

новый вкус. Любимая азербайджанцами телятина готовится вместе с болгарским 

перчиком, помидором и множеством специй 

 

Телятина по-домашнему                                150г                               270 р. 

 

Баранина по-домашнему                                150г                                270 р. 
Уютная атмосфера ресторана ''Восточный дворик'' располагает к тому, чтобы отведать 

домашнего блюда. Мясо по-домашнему готовится с выращенными в собственном 

хозяйстве картошкой и луком. Выбирайте, что вам больше нравится, - жирная баранина 

или нежная телятина, и чувствуйте себя как дома! 

 

Лангет из говяжьей вырезки                          150г                              270 р. 
Жареные кусочки первосортной говяжьей вырезки тоньше антрекота. Неповторимый 

вкус говядины превосходно оттеняют специи, без которых это блюдо не обходится 

 

Телятина по-строгановски                            150г                              270 р.                        
Нежная телятина становится еще нежнее, когда ее готовят по-строгановски: мелко 

нарезают, поджаривают в луке со сливками 

 

Котлеты из телятины жареные                  150г                              200 р. 
К нежному мясу телятины на Востоке обычно добавляют перец, чтобы традиционные 

котлеты получились острыми 

 

Эскалоп из свинины                                         150г                              270 р. 
Для приготовления эскалопа повара берут только высококачественную свиную корейку, 

которую обжаривают с ароматными специями в белом сухом вине. Тонкие ломтики мяса 

тают во рту и кружат голову 

 

Узбекский плов                                                 250г                              220 р. 
В узбекской кухне готовится классический плов. К баранине и рису добавляются 

приготовленные определенным способом в казане морковь, горох нут, зира и специи. 

Попробуйте, каким должен быть настоящий плов 

 

Плов сабза                                                         150/150г                       220 р. 
Оригинальный азербайджанский плов из баранины, основная достопримечательность 

которого – использование шафрана. При подаче на тарелку укладывают горкой мягкий 

рис, окрашенный шафраном, сбоку кладут мясо, поливают маслом и посыпают душистой 

корицей 

 

Плов туршу ковурма                                       150/150г                       260 р. 
Неожиданную нотку во вкус традиционного плова вносит туршу ковурма. Сладко-

кислые алыча, курага и каштаны прекрасно сочетаются с обычными ингредиентами – 



бараниной и рисом. После обжаривания в получившийся ароматный плов добавляют 

лучок 

 

 

Шашлыки 

 
 

Шашлык ''Восточный дворик''                      170г                              270 р. 
Огромное разнообразие шашлыков в восточной кухне поражает, но только в 'Семи 

красавицах' вы можете попробовать восхитительные рулетики из куриного филе, 

жареные на мангале. Рулетики не простые: в них вкуснейшая начинка из индейки, 

курдюка и лука 

 

Шашлык 'Семь-сорок'                                     170г                              270 р. 
Загадочный восточный народ – еврейский – создал свою неповторимую кухню. 

Уникальный шашлык, рулетики из нежной телячьей вырезки с курдюком предлагают 

вам наши повара 

 

Шашлык из свежих помидоров                     150г                               120 р. 

 

Шашлык из свежих баклажанов                  150г                               120 р. 
Шашлыки из свежих помидоров или баклажанов – сравнительно новое 'изобретение'. На 

Кавказе их начали делать только с начала прошлого века. Они обычно подавались к 

кебабам и к столу подносились на вертеле. Тем не менее, шашлыки из свежих, сочных 

помидоров или баклажанов с курдючным жиром уже прочно завоевали сердца гурманов 

и стали обязательной принадлежностью на столе 

 

Люля-Кебаб из картофеля                              150г                             120 р. 

 

Шашлык из картофеля                                   150г                             115 р. 
Из отборной молодой картошки в ''Восточном дворике'' готовят как шашлыки, так и 

люля-кебабы. Обжаренный с жиром до золотистой корочки картофель совсем не похож 

на обычную картошку 

 

Шашлык из телячьей мякоти                       170г                              280 р. 

 

Шашлык из телячьей корейки                       170г                              310 р. 

 

Шашлык из телячьего языка                          170г                             270 р. 

 

Шашлык из телячьей вырезки 'Бастурма'   170г                             300 р. 
По-особому готовится шашлык из телячьей вырезки – он жарится на шампуре, 

непременно с добавлением душистых пряностей. У блюда получается очень пикантный 

экзотический вкус. Мясо поступает ежедневно из Азербайджана 

 

Люля-Кебаб из осетрины                                170г                              530 р. 



Одно из самых распространенных рыбных блюд на всем Кавказе, особенно в 

Азербайджане. Нежное филе деликатесного осетра, поджаренное на открытых углях, 

становится упругим и сочным, а специфический вкус люля-кебабу придают курдюк и 

лук 

 

Шашлык из осетрины                                     170г                              530 р. 

 

Шашлык из семги                                             170г                             390 р. 
Современная наука подтверждает безусловную полезность рыбных шашлыков, а 

гурманы – их неповторимый вкус, о котором невозможно забыть. Для гостей 

''Восточного дворика'' мы имеем честь предложить шашлыки из белой и красной рыбы, 

из сочного мягкого осетра или пикантной нежной семги 

 

Шашлык из грибов                                          150г                              150 р. 
Шашлык можно готовить даже из грибов – они становятся настоящими лакомыми 

кусочками! 

 

Шашлык из сладкого перца                            100г                              100 р. 

 

Шашлык из горького перца                             20г                               100 р. 
Замечательным дополнением к мясным шашлыкам станут шашлыки из перца. Сочные, 

ароматные ломтики сладкого перца на шампуре и острые, словно воспламеняющие 

кусочки острого перца – выбор на любой вкус 

 

Садж-Кебаб с фруктами                                170г                              380 р. 

 

Садж-Кебаб с овощами                                  170г                               380 р. 
С древних времен известен оригинальный способ приготовления кебаба – на особом 

блюде. От этого он становится еще ароматнее и сочнее. Вы можете выбрать садж-кебаб с 

овощами – более наваристый или с фруктами – более пикантный 

 

Шашлык из свиной мякоти                           170г                               300 р.  

 

Шашлык из свиной корейки                           170г                               310 р. 
Шашлыки из жирной свинины с нежным салом очень популярны у жителей средней 

полосы. ''Восточный дворик'' предлагает вам на выбор шашлыки из лучших кусочков 

мякоти или сочной корейки 

 

Шашлык из курицы                                         170г                              230 р. 
Из белого нежного диетического куриного мяса получаются превосходные шашлыки – 

на любой, самый утонченный вкус 

 

Шашлык из курицы по-турецки                    170г                              230 р. 
Восточные народы готовят шашлыки по-разному. Турки обязательно перед 

приготовлением маринуют маленькие кусочки курицы в красном перце. Блюдо 

получается острым и пикантным 

 



Садж-Кебаб из домашней курицы                 170г                               370 р. 
Садж-кебаб из белого куриного мяса по восточным поверьям делает женщину стройнее, 

а кожу ее – нежнее. Мужчинам же просто нравится изысканный вкус! 

 

Шашлык из индейки                                        170г                              360 р. 
На Востоке индейка – одна из любимых домашних птиц. У крупных, вскормленных на 

отборном зерне и ключевой воде индеек всегда очень сочное мясо. Шашлыки из них 

получаются – пальчики оближешь! 

 

Шашлык из баранины                                     170г                              280 р. 

 

Шашлык из бараньей корейки                       170г                              310 р. 

 

Шашлык из баранины 'Семечки'                   170г                              250 р. 

 

Шашлык из бараньих внутренностей         170г                              260 р. 

 

Шашлык из бараньей печени с курдюком    170г                              270 р. 
Гурманы из Кавказа или Средней Азии считают, что шашлык может быть только из 

баранины – это и религия, и традиция. Чтобы мясо было сочным, нужно соблюдать все 

правила приготовления, брать только лучшие куски – будьте уверены, шашлыки в 

''Восточном дворике'' вас не разочаруют. Для приготовления могут браться нежные 

филейные части, сочная корейка, экзотическая 'семечка', изысканная печень с курдюком 

или же специфические на вкус внутренности: почки, печень и сердце – выбор очень 

богат! 

 

Шашлык по-карски                                         170г                              250 р. 
Это блюдо берет название от неприступной турецкой крепости Карс, взятой русскими 

войсками в Крымскую войну. Именно с тех пор шашлык стал модным блюдом в русских 

ресторанах. До той поры дичь на вертеле предпочитали жарить обернутой в плотную 

бумагу. Шашлык по-карски жарится на вертеле над углями без пламени 

 

Люля-Кебаб                                                       170г                             290 р. 
Люля-кебаб – это азербайджанский шашлык, который готовится из мясного фарша с 

курдюком. Его обжаривают на мангале, нанизав на широкий вертел вместе с 

аппетитными колечками лука. Получившиеся круглые колбаски со специями как раньше, 

так и сейчас считаются престижным блюдом 

 

Хан-Кебаб по-кавказски                                  170г                              260 р. 
Кебаб – это азербайджанский шашлык, за приготовлением хан-кебабов не чурались 

следить и сами ханы. Баранью печень с курдючным жиром обжаривали на шампуре так, 

чтобы мясной сок потом был необычайно густым, и язык проглотить можно было только 

от аппетитного запаха 

 

Шашлык из бараньих семенников                 170г                              280 р. 
Этот шашлык на Кавказе преподносится только почетным гостям и считается очень 

полезным для мужчин деликатесом. Особенно любили его владельцы больших гаремов, 

ведь красавицы требовали от них настоящих мужских подвигов! 



 

Блюда на заказ из птицы 

 
Потроха куриные,                                           200г                              260 р.         

жаренные по-домашнему  

 

Потроха индейки,                                           170г                              270 р. 

жареные по-домашнему  
Только для вас наш повар приготовит необыкновенно сытное блюдо. На Кавказе потроха 

куриные или потроха индейки с картофелем и луком жарят сразу на всю улицу, потому 

что все соседи сбегаются, почувствовав аппетитный запах 

 

Шашлык из куриных потрохов                     120г                              260 р. 
Куриные потроха, приготовленные, как шашлыки, становятся очень сочными и 

невероятно вкусными 

 

Блюда на заказ из дичи 
 

Фазан жареный по-домашнему                      250г                              640 р. 
Ни один прием гостей на Востоке не обходился без дичи – жареный фазан с золотистой 

картошечкой и лучком готовили для самых дорогих родственников, какими для поваров 

''Восточный дворик'' являются их посетители 

 

Фазан-табака                                                   1шт                           1900 р. 
У мяса фазана тонкий, своеобразный вкус. Особенность этой дичи в том, что повара 

берут для приготовления самочек. Именно их нежное мясо, приготовленное по особой 

рецептуре, становится деликатесом 

 

Качкалдак, жаренный по-домашнему           150г                              510 р. 
''Восточный дворик'' предлагает попробовать блюдо из редкой морской птицы – 

качкалдака. Жареный по-домашнему, с хрустящей картошечкой, он является настоящим 

деликатесом 

 

Качкалдак на вертеле                                     150г                              510 р. 

 

Фазан (шашлык на углях)                               170г                              580 р. 
Свое путешествие по Европе фазан начал из Колхиды вместе с аргонавтами, 

доставившими в Грецию с Черноморского побережья Кавказа волшебной красоты птиц – 

фазанов. И не меньшее удовольствие вызвало у греков мясо привезенной птицы и способ 

приготовления – на углях, придававший фазану редкий аромат 

 

Куропатка, жаренная целиком                     200/150г                       640 р. 
Мясо куропатки имеет очень насыщенный вкус. На Востоке ее готовят по-разному, но 

каждый раз блюдо из этой птицы поражает воображение гурманов. Жареная целиком 

куропатка с баклажанами, картофелем и помидорами – одно из главных блюд на любом 

празднике 



 

Куропатка табака                                          1шт                             580 р. 
Куропатка особого приготовления: чесночок, соль, перец, специи придадут блюду 

желанную остроту, а вам подарят остроту ощущений 

 

Куропатка (шашлык на углях)                      1шт                             580 р. 
Но настоящее восточное блюдо – конечно же, куропатка на углях. Аскетичный, 

выразительный вкус – достоинства шашлыка 

 

 

Блюда в тендере 
 

На Востоке часто мясо готовят в особой глиняной печи – тендере 

Она дает возможность запечь блюдо целиком. Такой способ 

приготовления позволит вам оценить вкусовые качества любой части 

тушки, а блюду – как следует пропитаться соками и ароматами.  

К мясному блюду обязательно добавляется начинка 

 

 

Ягненок целиком в тендере с начинкой        1шт                             8860 р. 

 

Индейка в тендере с начинкой                       1шт                            3800 р. 

 

Гусь в тендере с начинкой                              1шт                            2530 р. 

 

Утка в тендере с начинкой                            1шт                            1900 р. 

 

Плов синжан                                                    150/150г                    230 р. 
Плов синжан – гордость азербайджанской кухни. Его приготовление доверяют только 

мужчинам. Необычный вкус ему придают орехи, а также обгора – сок из неспелого 

винограда 

 

Шах-плов с мясом                                            4чел                            2530 р. 

 

Шах-плов с курицей                                         4чел                            1900 р. 

 

Шах-плов с куропаткой                                 4чел                            2530 р. 

  

Шах-плов с фазаном                                       4чел                            2530 р. 

 

Шах-плов с перепелами                                  4чел                            1900 р. 
Плов – вкуснейшее восточное блюдо, но шах-плов – нечто незабываемое. По легенде, 

жестокий шах под страхом смертной казни приказал своим поварам приготовить плов 

для гостей так, как никто раньше не готовил. Так был изобретен шах-плов – плов с 

изысканной смесью из фиников, каштанов, киш-миша. Повара сохранили себе жизнь, а 



шах-плов стал желанным гостем на праздничных столах 

 

 

Гарниры 
 

Картофель, жаренный по-домашнему          100г                               110 р. 
Хрустящий картофель с золотистой корочкой и свежим лучком можно подавать 

практически к любым продуктам 

 

Картофель отварной                                      100г                                80 р. 
Для этого гарнира берется только молодая картошка – поэтому она получается такой 

рассыпчатой и вкусной 

 

Картофель пюре                                               100г                             110 р. 
Горячее пышное пюре, слезящееся маслицем, - универсальный гарнир 

 

Картофель фри                                                100г                              120 р. 
Порция хрустящей, слегка засушенной картошечки приведет в восторг 

детей и взрослых 

 

Гречка отварная                                             100г                                80 р. 
Гречка – самая ценная из всех круп по составу. Но это не главное! Рассыпчатая, мягкая и 

соблазнительно ароматная греча превосходно дополнит любое мясное блюдо 

 

Рис отварной                                                   100г                                80 р. 
Блюда из риса традиционно играют важную роль в кавказской кухне. Белый, мягкий 

отварной рис послужит прекрасным дополнением к любому мясному или рыбному 

блюду 

 

Цветная капуста,                                           150г                               130 р. 

обжаренная во фритюре  
Обжаренная в кипящем масле крупная цветная капуста приобретает неповторимый 

сочный вкус 

 

 

Соусы и приправы 

 
Подобно французской кухне, восточная немыслима без соусов. При этом соусы 

принципиально отличаются от европейских: в качестве основы используется 

исключительно растительное сырье 

 

'Наршараб'                                                       70г                                  80 р. 
Отличительная черта этого оригинального соуса – терпкая кислинка, создаваемая 

естественным сгущенным соком граната 

 



'Аджика'                                                           70г                                  80 р. 
Пикантный грузинский соус 'Аджику' широко используют при приготовлении борщей, 

щей, супов, добавляют к мясу, рыбе, соуса 

 

'Ткемали'                                                           70г                                 80 р. 
Соус из слив 'ткемали' придает неповторимый вкус цыпленку на вертеле, а также 

шашлыку, филе и другим блюдам 

 

'Майонез'                                                           70г                                 80 р. 
Этот холодный соус из яиц и растительного масла любят многие гурманы, поскольку его 

по вкусу можно добавлять почти в любое блюдо 

 

Соевый соус                                                       70г                                 80 р. 
У людей, путешествующих по Востоку, вызывает восторг и удивление специфический, 

но очень приятный вкус практически всех блюд, которые им доводится там отведать. 

Еще большее удивление они испытывают, когда узнают, что многие из этих изумительно 

вкусных блюд содержат одну и ту же приправу – соевый соус 

 

Хрен                                                                   70г                                  60 р. 
Замечательная острая приправа к мясным блюдам и не только 

 

 

Хлеб 
 

Лаваш                                                                60г                                  30 р. 
Традиционная кавказская лепешка на муке и воде – заключительный штрих к 

восточному блюду 

 

Хлеб                                                                   150г                                20 р. 
В 'Семи красавицах' для вас всегда самый свежий и мягкий хлеб 

 

Лепешка пшеничная                                       120г                                30 р. 
Лепешка готовится в специальной печке – тандар-сама 

 

 

Десерт 

 
 

Варенье в ассортименте                                 150г                             200 р. 
Варенье – один из любимых десертов восточной кухни. Повара могут сварить его даже 

из лепестков роз! И любое варенье они делают таким же нежным, как лепесток цветка 

 

Варенье из грецких орехов                              150г                              250 р. 

 

Ляб-ляби (ассорти из орехов и изюма)         150г                              170 р. 



Восхитительная смесь из орехов и изюма оставит у вас самые сладкие воспоминания о 

'Семи красавицах' 

 

Пахлава                                                             1шт                              90 р. 
Коронная иранская сладость, слоеное тесто с орехами, медом, кардамоном, не оставит 

равнодушными не только детей, но и взрослых 

 

Шэкэрбура                                                         1шт                            110 р. 
О понравившейся девушке на Востоке говорят: 'ах, какой рахат-лукум!' именно рахат-

лукум напоминает на вкус традиционная восточная сладость – шэкэрбура. Отборные, 

крепкие орешки в рассыпчатом тесте оставляют у отведавших шэкэрбура ощущение 

сказки 

 

Мороженое в ассортименте                          15г                                220 р. 
Приятно охлаждающее мороженое станет достоянным завершением обеда 

 

Мутаки-орехи                                                  1шт                             110 р. 
Мутаки, замечательные восточные сладости из теста, приготовленного на молоке. 

Начинка вкуснейших маленьких рулетиков – орехи 

 

Фрукты 

 
Фрукты в ассортименте                                1000г                            600 р. 

 

Фруктовый десерт                                           250г                             150 р. 

 

Ананас                                                               1шт                             400 р. 

 

Дыня                                                                1000 / 500г             300 /180 р. 

 

Арбуз                                                                  600г                             100 р. 

 

Ягоды в ассортименте                                 500 / 100г            1800 / 350 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безалкогольные напитки 
 

Кока-Кола                                                 0,2л            100  

Спрайт                                                      0,2л             100  

Фанта                                                       0,2л               100  

Тоник                                                        0,2л               100  

Минеральная вода 'Сираб'                        0,5л             130  

Минеральная вода 'Рычал-Су'                   0,5л             130  

Виттель                                                      0,25л          130  

Эвиан                                                             0,33л              130  

Соки и нектары в ассортименте                 1л            280  

Соки и нектары в ассортименте                 0,25л       100  

Сок яблочный свежевыжатый                      0,2л        200  

Сок грейпфрутовый свежевыжатый             0,2л        200  

Сок апельсиновый свежевыжатый                 0,2л         200  

Сок лимонный свежевыжатый                       0,1л        200  

Сок морковный свежевыжатый                       0,2л      200  

Лимонад 'Дюшес' (Азербайджан)                       0,5л     100  

Лимонад 'Тархун' (Азербайджан)                      0,5л       100  

 

 

Горячие напитки  
 

 

Чай с лимоном (чашка)                     150мл          80  

Чай с лимоном (чайник)                    500мл          230  

Чай с чабрецом (чайник)                   500мл         230  

Чай зеленый (чашка)                         150мл         70  

Чай зеленый (чайник)                        700мл         230  

Кофе 'Эспрессо'                                 50мл           110  

Кофе по-американски                        100мл        120  

Кофе по-восточному                          70мл          130  



Кофе 'Капучино'                                 100мл         140  

Кофе по-венски                                   100мл        140  

 

 

 

 



 

Коктейли   

Безалкогольные коктейли   

   

Мохито трезвый  250 

Сахарный сироп, содовая, лайм, мята   

   

Мохито трезвый клубничный   270 

Сахарный сироп, содовая, лайм, мята, клубника   

   

Мохито трезвый малина   

Сахарный сироп, содовая, лайм, мята, малина  270 

   

Мохито трезвый ежевичный   

Сахарный сироп, содовая, лайм, мята, ежевика  270 

   

Виноградный слинг  300 

Сироп черной смородины, виноградный сок, 

спрайт, лайм джус 

  

   

Безопасный секс на пляже  280 

Персиковый сок, клюквенный морс, ананасовый 

сок, гранат 

  

   

Бодрячок  300 

Мед, малина, ежевика, клубника, морс   

   

Молочные коктейли   

   

Ежевичный милкшейк   310 

Молоко, ванильное мороженное, ежевика, 

ежевичный сироп 

  

  310 

Клубничный милкшейк   

Молоко, ванильное мороженное, клубника, 

клубничный сироп 

  

   

Малиновый милкшейк  310 

Молоко, ванильное мороженное, малина, 

малиновый сироп 

  

   

Сникерс милкшейк  330 

Карамельный сироп, молоко, арахис, шоколадное 

мороженное 

  

   

Банановый милкшейк  330 



Мороженное ванильное, молоко, банановый 

сироп, банан 

  

   

Кофейные коктейли   

   

Латте  290 

Молоко, сироп карамельный, двойной эспрессо    

   

Глясе  300 

Двойной эспрессо, сливочное мороженное, взбитые 

сливки, тертый шоколад 

  

   

Дикая вишня   

Вишня, вишневый сок, эспрессо двойной, сахар  300 

   

Black-White  320 

Белый шоколадный соус, черный шоколадный суос, 

двойной эспрессо, молоко 

  

   

Алкогольные коктейли   

   

Мохито алкогольный   380 

Белый ром, сахарный сироп, содовая, лайм, мята   

   

Мохито клубничный  400 

Белый ром, сахарный сироп, содовая, клубника, мята, 

лайм 

  

   

Мохито малиновый   400 

Белый ром, сахарный сироп, содовая, малина, мята, 

лайм 

  

   

Мохито ежевичный   400 

Белый ром, сахарный сироп, содовая, ежевика, мята, 

сайм 

  

   

Маргарита  400 

Серебрянная текила, куантро, лайм джус, лайм   

   

Маргарита клубничная   410 

Клубника, текила серебряная, лайм джус, куантро, 

лайм 

  

   

Пино колллада  450 

Белый ром, темный ром, кокосовый сироп, 

ананасовый сок, лайм джус, ананас 

  

   

Секс на пляже  350 

Водка, персиковый ликер, ананасовый сок,   



клюквенный морс, гранат 

   

Б-52   

Калуа, бэйлис, куантро  370 

   

Б-53  380 

Калуа, бэйлис, абсент   

   

Космополитен  350 

Водка, куантро, клюквенный морс   

   

Балтимур  410 

Коньяк, абсент, яичный белок   

   

Манхеттен  340 

Виски, мартини россо, мартини биако, оливки   

   

Модный оргазм  400 

Водка, бейлиз, калуа, молоко, сливки    

   

Ураган  400 

Белый ром, сахарный сироп, гранатовый сироп, 

персиковый сок, апельсиновый сок 

  

   

Черный русский  280 

Водка, калуа   

   

Белый русский  300 

Водка, калуа, сливки   

   

Лонгайленд аисти  420 

Серебряная текила, ром, джин, водка, куантро,  

лимонный сироп, кола, лимон 

  

   

Русский лонгайленд   450 

Водка, куантро, текила, джин, лимонный сироп, ром, 

малина, шампанское 

  

   

Флаг России  250 

Молоко, водка, гранатовый сироп, дэ кайпер   

   

Кофейные коктейли   

   
Хэлл эспрессо  370 

Водка, калуа, ореховый сироп, двойной эспрессо, 

сливки 

  

   

Золотой эспрессо  400 

Золотая текила, медовый сироп, двойной эспрессо    

   



Мексиканский кофе  380 

Серебряная текила, эспрессо, сливки   

   

Мунлайн  390 

Коньяк, куантро, сахарный сироп, двойной 

эспрессо, сливки 

  

   

Ирландский кофе  390 

Виски, взбитые сливки, двойной эспрессо   

   

 

Спиртные напитки 
Коньяк  
 

Хеннесси VS 0,5 л / 0,05л 3700 / 380 

Хеннесси VSOP 0,5 л / 0,05л 5100 / 520 

Хеннесси XO 0,7л / 0,05л 17710 / 1270 

Реми Мартин VS 1л / 0,05л 7400 / 370 

Реми Мартин VSOP 1л / 0,05л 8800 / 450 

Реми Мартин XO 0,7л / 0,05л 19000 / 1360 

Мартель VS 0,5л / 0,05л 7080 / 350 

Мартель VSOP 1л /  0,05л 8860 / 450 

Мартель XO 0,7л  /  0,05л 17700 / 1270 

Арарат 5 звезд 0,5л /  0,05л 1500 / 160 

Ани 6 лет 0,5л  /  0,05л 1800 / 190 

 

Ром  
 

Bacardi Superior 0,5л / 0,05л 1800 / 190 

Bacardi Black 0,5л / 0,05л 1900 / 200 

Bacardi Gold 0,5л / 0,05л 1700 / 180 

   

 

Абсент  
 

Абсент Ксента 70% 0,5л /  0,05л 1700 / 180 

Самбука                                0,5л /  0,05л                 2500 / 260 

 

Водка  
 

Белуга 0,5л  /  0,05л 1700 / 180 

Белое Золото Премиум 0,5л  /  0,05л 1400 / 150 

Белое Золото Серебро 0,5л  /  0,05л 1100 / 120 

Царская оригинальная  0,5л  /  0,05л 1000 / 110 



Царская золотая 0,5л  / 0,05л 1300 /140 

Столичная кристалл 0,5л  /  0,05л 480 / 50 

 

Текила   
   

Олмега Бланко 1л /  0,05л 3930 / 200 

Олмега Голд 1л /  0,05л 4300 / 220 

   

  

Ликеры  

 

Кюрасао 0,7л  /  0,05л 1770 / 130            

Абрикос 0,7л  /  0,05л 1950 / 150 

Персик 0,7л  /  0,05л 1950 / 150 

Бейлиз 0,7л  /  0,05л 2090 / 150 

Амаретто 0,7л  /  0,05л 2090 / 150 

Малибу 0,7л  /  0,05л 2090 / 150 

Калуа 0,7л  /  0,05л 2260 / 170 

Куантро 0,7л  /  0,05л 2260 / 170 

Галлиано 0,7л  /  0,05л 3230 / 250 

Шериданс 0,7л  /  0,05л 3230 / 250 

Бехеровка 1л  /  0,05л 2500 / 130                   

Егермайстер 1л /  0,05л 3200 / 160                  

   

 

Джин  
 

Бифитр 0,05л 1850 / 185 

Гордонс 1л /  0,05л 3800/ 190 

   

   

Вермут  
 

Чинзано 1л /  0,05л 1730 / 180 

Кампари 0,5 / 0,05л 960 / 100 

Мартини в ассортименте 0,5л /  0,05л 900  / 170 

   

 

Пиво 
 

Арсенальное 0,5л  /  0,33л 120 / 70 

Туборг 0,5л  /  0,05л 190 / 120 

Карлсберг 0,5л  /  0,05л 190 / 120 



Кроненбург Бланш 0,5л  /  0,05л 220 / 150 

Клаустайлер безалкогольное 0,33л 120  

 

Виски 
 

Джек Дениелс 0,5 л /  0,05л 2000  / 210 

Чивас Ригал 12 год 0,5 л /  0,05л 3100 / 320  

Чивас Ригал 21 год 1л /  0,05л 16300 / 1200  

Джонни Уокер Блэк Лейбл 0,5л /  0,05л 3000 / 310  

Джонни Уокер Ред Лейбл 0,5л /  0,05л 1900 / 200 

Джим Бим 0,5л /  0,05л 3000 / 310  

Джемисон 0,5л /  0,05л 2000 / 210 

   

Игристые вина 
 

Советское шампанское 0,75л 500  

Асти Мондоро 0,75л 1900  

 

Азербайджанские красные вина  
 

Огни Баку                                             

Красное полусладкое, крепость 10-12% 
0,75л / 150л 900 / 210                                              

Гянджа 0,75л / 150л 900 / 210 

Красное полусладкое, крепость 10-12%   

Девичья Башня 0,75л / 150л 900 / 210 

Красное полусухое, крепость 10-12%   

Букет Азербайджана 0,75л / 150л 900 / 210 

Красное полусладкое, крепость 10-12%   

Чинар 0,75л / 150л 900 / 210 

Красное полусладкое, крепость 10-12%   

Семь Красавиц 0,75л / 150л 900 / 210 

Красное полусладкое, крепость 10-12%   

Матраса 0,75л / 150л 900 / 210 

Красное сухое, крепость 10-12%   

Караван Сарай                                0,75л / 150л 900 / 210 

Красное сухое, крепость 10-12%   

Садыллы                                         0,75л / 150л 900 / 210 

Белое сухое, крепость 10-12%   

 

 

Винная Карта 



Франция 
Тайан Блан белое. п/сухое 0,75 / 150 670 / 160 

Тайан Блан белое  п/слад 0,75 / 150 670 / 160 

Каберне Совиньон красное сухое 0,75 / 150 780 / 200  
Шабли белое сухое 0, 75 / 150 2100  / 450  

   

Италия 
Пино Гриджио белое сухое 0,75 / 150 870 / 170 

Гави белое сухое 0,75 / 150 1400 / 280 

Сольдо Бьяанко п/сладкое белое 0,75 / 150 600 / 140 

Сольдо Россо п/сладкое красное 0, 75 / 150 600 / 140 

Кьянти красное сухое 0,75 / 150 900 / 180 

Пино Бьянко белое сухое 0,75 / 150 3200 / 650 

Чили 
Лос Васкос Каберне Савиньон красное сухое 0,75 / 150 1700 / 350 

Шардоне белое сухое 0,75 / 150 900 / 180 

Мерло красное сухое 0,75 / 150 900 / 180 

 

Сигаретный комплект Зажигалка + сигареты в ассортименте 1шт           100 

 Зажигалка 1шт           30  

 

 

 


