
 

 

 

 

 

 

Уважаемые 

Дамы и Господа! 
 

Рады приветствовать Вас 

в нашем кафе! 
 

Напоминаем, 

что с понедельника по пятницу, 

с 12.00. до 16.00. 

скидка на меню кухни – 20% 
 

Приятного аппетита! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирменные 



блюда 

Наименование       Выход  

Джиз-Быз 

(бараньи внутренности, лук, картофель) 

300 гр. 

Буглама 300 гр. 

Хинкали по-азербайджански 300 гр. 

Садж из баранины 800 гр. 

Садж из бараньих внутренностей 800 гр. 

Садж из свинины  800 гр. 

Садж из курицы 800 гр. 

Чыгыртма из курицы 

(яйца, помидоры, курица, лук) 

200 гр. 

 

Блюда по предварительному заказу 

Наименование Выход  Цена 

Стерлядь  1000 гр. 2500 р. 

Севрюга  1000 гр. 2200 р. 

Поросёнок  1 шт. 4000 р. 

Корона из каре ягнёнка 1 шт. 3500 р. 

Ягнёнок 1 шт. 7500 р. 

Утка с начинкой 1 шт. 2500 р. 

Курица лявенги 1 шт. 600 р. 

Плов по-азербайджански 1000 гр. 1500 р. 

Плов узбекский 1000 гр. 1300 р. 

Манты 5 шт. 260 р. 

 

 



 

 

 

Холодные 

закуски 

Наименование    Выход  

Мясное ассорти 

(буженина, куриный рулет, говяжий язык, бастурма) 

300 гр. 

Говяжий язык с хреном  100 гр. 

Рыбное ассорти 

(палтус х/к, масляная х/к, сёмга х/к, форель х/к) 

300 гр. 

Сёмга с/с 100 гр. 

Икра лососёвых рыб с маслом 30/20 гр. 

Сырное ассорти 

(сулугуни, брынза, чечил, гауда) 

250 гр. 

Сырная тарелка Европа 

(моцарелла, дор-блю, бри, мёд) 

250 гр. 

Сыр брынза 100 гр. 

Зелень ассорти 180 гр. 

Бакинский Букет 

(огурцы, помидоры цельные, перец горький, редиска, зелень) 

300 гр. 

Овощная нарезка 

(помидоры, огурцы, редис, редька, красный лук, перец болгарский) 

250 гр. 

Соленья по-бакински  

(красная капуста, маринованные бакинские фрукты в 

ассортименте) 

250 гр. 

Соленья 

(капуста, помидоры, огурцы, черемша, чеснок, перец) 

250 гр. 



Грибы маринованные 

(грибы белые, маслята, опята) 

150 гр. 

Рулет из баклажанов  200 гр. 

Рулетики из ветчины 

(с сыром, чесноком, майонезом, укропом) 

200 гр. 

Маслины, оливки  100 гр. 

Лимон 100 гр. 

Закуска под водку 

(шпроты, грибы маринованные, огурцы солёные, лук 

красный, картофель запечённый, соус) 

200 гр. 

Селёдочка под водочку 200 гр. 

 

 

Салаты из 

овощей 

Наименование Выход 

«Греческий» 

(помидоры, огурцы свежие, болгарский перец, лук, салат 

латук, маслины, оливки, масло оливковое, сыр фетаки) 

230 гр. 

«Овощной» 

(свежие помидоры, огурцы, болгарский перец, лук, лист 

салата, масло растительное) 

200 гр. 

«Мангал-салат»  

(баклажаны, помидоры, перец болгарский, зелень, чеснок, 

масло растительное) 

200 гр. 

«Чобан-салат» 

(помидоры бакинские, огурцы бакинские, красный лук, 

зелень, сок лимона, масло оливковое, сыр брынза) 

200 гр. 



Лобио 

(фасоль красная, лук жареный, зелень, грецкий орех, 

чеснок) 

200 гр. 

Салаты из 

рыбы 

Наименование Выход  

«Цезарь с сёмгой» 
 (сёмга, салат романо, гренки, сыр пармезан, соус цезарь) 

220 гр. 

«Цезарь с креветками» 

(креветки, салат романо, гренки, сыр пармезан, соус 

цезарь) 

220 гр. 

«Морская звезда» 

(сёмга, креветки, кукуруза, огурцы, помидоры, красная 

икра, коньячный соус) 

200 гр. 

«Диана» 
(креветки, кальмары, салаты: латук, айсберг, кедровые 
орехи, перец болгарский, бальзамический соус, лимон, 
гранат, зелень, майонез) 

240 гр. 

«Русская красавица» 

(сёмга с/с, масляная х/к, креветки коктейльные, морковь 

и картофель отварные, майонез) 

200 гр. 

   

 

 

 

 

Салаты из птицы                                                                                                        

Наименование Выход  Цена 

«Оливье» 
 (куриная грудка, отварной картофель, яйцо, свежие, 

солёные огурцы, отварная морковь, зелёный горошек, 

200 гр. 370 р. 



майонез) 

«Чикен-блюз» 

(куриная грудка, салат айсберг, огурцы, помидоры, сыр 

пармезан, майонез) 

200 гр. 400 р. 

«Цезарь с курицей» 
(куриное филе, салат романо, айсберг, помидоры черри, 
гренки, сыр пармезан, соус цезарь) 
 

220 гр. 420 р. 

«Английский» 

(жареные грибы, филе курицы, солёные огурцы, яйцо, 

грецкий орех, укроп, майонез) 

170 гр. 400 р. 

«Птичье гнездо» 

(куриное филе, яйцо, огурцы свежие, зелёный горошек, 

картофель фри, яйцо перепелиное, майонез) 

200 гр. 410 р. 

«Горячий салат» 
(филе куриное, салат латук, зелень, сыр, кунжут, 
помидоры свежие, перец болгарский, сливки, масло 
оливковое, масло растительное) 

230 гр. 440 р. 

«Фирменный салат» 

(помидоры, огурцы свежие, перец болгарский, куриное 

филе, гренки, соус бальзамический, сыр пармезан, 

майонез) 

250 гр. 540 р. 

  Салаты из мяса 

Наименование Выход  Цена 

«Нежность» 
 (язык говяжий, ветчина в/к, огурцы, помидоры свежие, 

салат айсберг, редиска, сыр в ассортименте, майонез) 

230 гр. 420 р. 

«Языковый» 

(язык говяжий, солёные и свежие огурцы, зелёный 

горошек, майонез) 

200 гр. 410 р. 

«Губернатор» 
(куриное филе, ветчина, телячий язык, солёные огурцы, 
помидоры, сыр пармезан, майонез) 
 

200 гр. 410 р. 

«Дамские пальчики» 
(карбонат в/к, сыр, чеснок, зелень, салат латук, 

200 гр. 430 р. 



маслины, помидоры, майонез) 
 

«Аристократ» 

(шампиньоны жареные, говядина отварная, перец 

болгарский, огурцы, помидоры свежие, сыр пармезан, 

майонез) 

 

220 гр. 

 

450 р. 

  Кисломолочные напитки 

Наименование Выход  Цена 

Айран 200 мл. 120 р. 

Окрошка на кефире 200 мл. 200 р. 

Окрошка на квасе 200 мл. 200 р. 

Мацони 200 мл. 160 р. 

Довга 200 мл. 200 р. 

Горячие закуски 

Наименование Выход  Цена 

Жульен 100 гр. 280 р. 

Креветки тигровые 

(обжаренные в масле со специями) 

200 гр. 650 р. 

Блинчики  2 шт. 250 р. 

Блинчики с мясом 2 шт. 290 р. 

Блинчики с творогом 2 шт. 250 р. 

Сулугуни жареный 

(под ежевичным соусом) 

150 гр. 330 р. 

Хачапури по-мегрельски 250 гр. 400 р. 

Кутаб 

(с мясом/ с зеленью/ с сыром) 

1 шт. 170 р. 

Первые блюда 



Наименование Выход  Цена 

Пити 
(на основе баранины с крупным горохом) 

300 гр. 400 р. 

Кюфта 250 гр. 370 р. 

Соютма  250 гр. 370 р. 

Суп-лапша с курицей 250 гр. 330 р. 

Суп куриный с рисом 250 гр. 330 р. 

Борщ 250 гр. 350 р. 

 

Солянка сборная мясная 

 

250 гр. 

 

350 р. 

Уха  250 гр. 380 р. 

Дюшбара 

(маленькие пельмешки, слепленные вручную, с бульоном) 

250 гр. 400 р. 

Харчо по-грузински 250 гр. 370 р. 

Бозбаш  250 гр. 380 р. 

Хаш 300 гр. 400 р. 

Суп-пюре фасолевый 250 гр. 330 р. 

Суп-пюре грибной 250 гр. 350 р. 

  Вторые блюда из рыбы 

Наименование Выход  Цена 

«Патио» 
(сёмга, креветки, сыр, икра красная, зелень, свежие 

помидоры и огурцы) 

260 гр. 740 р. 

«Сёмга по-монастырски» 
(сёмга,  шампиньоны, лук, картофель, сливки, сметана, 
сыр, яйцо, зелень) 

 300 гр. 690 р. 

«Морская роза» 

(сёмга, морской коктейль, сыр, икра красная, соевый соус, 

зелень, сливки, лимон, маслины) 

260 гр. 660 р. 

«Бакинский бульвар» 300 гр. 670 р. 



(сёмга, грецкие орехи, лук, картофель, гранат, зелень, 

лимон, яйцо, перец болгарский, помидоры св., баклажан) 

«Сёмга Шампань» 

(сёмга, мидии, соус из шампанского, сливки, икра) 

250 гр. 750 р. 

«Сёмга по-царски» 

(сёмга стейк, сыр, грибы) 

250 гр. 690 р. 

Сёмга стейк 200 гр. 690 р. 

Форель 

(жареная или запечённая в фольге) 

1 шт. 690 р. 

Дорадо 

(жареная или запечённая в фольге) 

1 шт. 690 р. 

Сибас 

(жареная или запечённая в фольге) 

1 шт. 690 р. 

 

 

Вторые блюда из мяса 

Наименование Выход  Цена 

Паста «Карбонара» 

(лапша тельотелли, сливки, сыр пармезан, зелень, перец 

чёрный молотый, бекон с/к, яйцо) 

250 гр. 480 р. 

Говядина в вишнёвом соусе 
(говяжья вырезка, вишня, сок в ассортименте, сливки, зелень) 

 250 гр. 500 р. 

Жаркое по-азербайджански 

(баранина, лук, перец болгарский, помидоры и огурцы свежие, 

зелень) 

280 гр. 500 р. 

Свинина в вишнёвом соусе 

(свиная вырезка, вишня, сок в ассортименте, сливки, 

зелень, салат латук, помидоры черри) 

250 гр. 500 р. 

«Венский лес» 

(свиная вырезка, шампиньоны свежие, сливки, сыр, яйцо, 

зелень, лук, помидоры черри, огурцы свежие) 

300 гр. 540 р. 



«Жаркое Кристина» 

(свиная шейка(корейка), лук, перец болгарский, 

картофель, шампиньоны свежие, сливки, зелень) 

300 гр. 540 р. 

Котлеты домашние 2 шт. 400 р. 

Свиная отбивная 200 гр. 450 р. 

Мясо по-французски 

(говяжья вырезка, помидоры, грибы, сыр) 

 

200 гр. 

 

510 р. 

Мясо по-монастырски 

(свиная вырезка, помидоры, грибы, солёные огурцы 

картофель) 

200 гр. 500 р. 

Медальон из свиной вырезки 200 гр. 480 р. 

«Огни Баку» 

(каре ягнёнка, помидоры, картофель, гренки) 

250 гр. 550 р. 

Баранина по-домашнему  300 гр. 480 р. 

Свинина по-домашнему  300 гр. 480 р. 

Свинина по-царски 

(свиная вырезка, помидоры, грибы, сыр) 

200 гр. 500 р. 

Долма из виноградных листьев 200 гр. 430 р. 

Голубцы 200 гр. 420 р. 

 

Вторые блюда из птицы 

Наименование Выход  Цена 

Перепела по-домашнему 
(перепела, лук, картофель, помидоры) 

300 гр. 470 р. 

Курица по-домашнему 

(куриное мясо, лук, картофель, помидоры) 

300 гр. 450 р. 

Цыплёнок табака  1 шт. 450 р. 

Куриный шницель 200 гр. 410 р. 

Котлеты по-киевски 180 гр. 450 р. 



 

Блюда, приготовленные на углях 

Из рыбы 

Наименование Выход  Цена 

Сёмга 200 гр. 690 р. 

Форель  1 шт. 690 р. 

Дорадо 1 шт. 690 р. 

Сибас 1 шт. 690 р. 

Креветки тигровые гриль 200 гр. 690 р. 

Из мяса 

Наименование Выход  Цена 

Баранья корейка 200 гр. 510 р. 

Баранья мякоть 200 гр. 540 р. 

Люля из баранины  200 гр. 470 р. 

Бараньи рёбра (семечки) 200 гр. 400 р. 

Бараньи внутренности 200 гр. 400 р. 

Свиная корейка 200 гр. 500 р. 

Свиная мякоть 200 гр. 520 р. 

Свиные рёбрышки 200 гр. 450 р. 

 

 

Из птицы 

Наименование Выход  Цена 

Люля-кебаб из курицы 200 гр. 400 р. 

Курица на углях 200 гр. 410 р. 



Цыплёнок на углях  1 шт. 540 р. 

Перепёлка на углях 1 шт. 380 р. 

Куриные крылья 200 гр. 370 р. 

Из овощей 

Наименование Выход  Цена 

Грибы 200 гр. 300 р. 

Свежие овощи 200 гр. 340 р. 

Люля из картофеля  200 гр. 310 р. 

Молодой картофель 200 гр. 330 р. 

Гарниры 

Наименование Выход  Цена 

Рис 150 гр. 190 р. 

Овощи 150 гр. 230 р. 

Картофель фри  150 гр. 220 р. 

Картофель по-домашнему 150 гр. 250 р. 

Картофель, жаренный с грибами 250 гр. 350 р. 

Картофель отварной 150 гр. 180 р. 

Картофельное пюре 100 гр. 200 р. 

Гречка  150 гр. 180 р. 

Овощное рагу 150 гр. 300 р. 

 

Соусы 

Наименование Выход  Цена 

Наршараб  50 гр. 100 р. 

Кетчуп  50 гр. 100 р. 



Табаско   50 гр. 100 р. 

Майонез  50 гр. 100 р. 

Сальса 50 гр. 100 р. 

Горчица 50 гр. 100 р. 

Хрен 50 гр. 100 р. 

Аджика 50 гр. 100 р. 

«Тар-тар» 50 гр. 100 р. 

Сметана 50 гр. 100 р. 

Чесночный 50 гр. 100 р. 

Ткемали 50 гр. 100 р. 

Соевый 50 гр. 100 р. 

Уксус 50 гр. 100 р. 

 

Хлебобулочные изделия 

Наименование Выход  Цена 

Лепёшка восточная  1 шт. 30 р. 

Лаваш тонкий азербайджанский  1 шт. 30 р. 

Батон нарезной  100 гр. 20 р. 

Чёрный хлеб 100 гр. 20 р. 

 

 

 

 

 

 

Десерты 

Наименование Выход  Цена 



Фруктовая ваза  1400 гр. 950 р. 

Фруктовая нарезка  1000 гр. 750 р. 

Фруктовый салат  220 гр. 380 р. 

Клубника со сливками 200 гр. 400 р. 

Мороженое  150 гр. 300 р. 

Мороженое с фруктами 150/50 гр. 350 р. 

Мороженое в ассортименте Италия 1 шт. 370 р. 

Чизкейк 1 шт. 300 р. 

Тирамису 1 шт. 300 р. 

Десерт в ассортименте 1 шт. 300 р. 

Варенье в ассортименте 200 гр. 300 р. 

Орехи в ассортименте 100 гр. 200 р. 

Шоколад в ассортименте 100 гр. 200 р. 

Мёд 50 гр. 200 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Горячие напитки 

Чайный стол 

Наименование Выход  Цена 

Чай чёрный  0,5 л. 250 р. 

Чай чёрный с чабрецом  0,5 л. 250 р. 

Чай зелёный  0,5 л. 250 р. 

Чай зелёный с мятой 0,5 л. 250 р. 

Чай зелёный с жасмином 0,5 л. 250 р. 

Кофе 

Наименование Выход  Цена 

Американо 150 мл. 100 р. 

Эспрессо 50 мл. 60 р. 

Эспрессо двойной  100 мл. 120 р. 

Капучино 140 мл. 140 р. 

По-восточному 50 мл. 100 р. 

Латте 100 мл. 180 р. 

Гляссе 150/50 гр. 180 р. 

 

Свежевыжатые соки 

Наименование Выход  Цена 



Яблочный  200 мл. 300 р. 

Морковный  200 мл. 300 р. 

Апельсиновый  200 мл. 300 р. 

Грейпфрутовый 200 мл. 300 р. 

Лимонный 200 мл. 300 р. 

 

 

 

 

Безалкогольные напитки 

Наименование Выход  Цена 

Кока-кола, Фанта, Спрайт 0,25 л. 140 р. 

Дюшес, Тархун  0,5 л. 150 р. 

Минеральная вода «Рычал Су»  0,5 л. 150 р. 

Минеральная вода «Нарзан» 0,5 л. 150 р. 

Бонаква, газ./негаз. 0,25 л. 100 р. 

Энергетический напиток 0,25 л. 200 р. 

Сок в ассортименте 0,2 л/1 л. 80/280р 

Морс домашний 0,2 л/1 л. 80/280р 

 

Коктейли безалкогольные 

Наименование Выход  Цена 

Молочный (шоколадный, 

карамельный, ванильный, 

клубничный) 
(молоко, мороженое, взбитые сливки) 

250 мл. 350 р. 

Московский закат 250 мл. 350 р. 



(персиковый сок, апельсиновый сок, молоко, сливки, сироп 

гренадин) 

Эмили 

(мороженое, персиковый сок, апельсиновый сок, гренадин, 

взбитые сливки) 

250 мл. 350 р. 

Мохито 

(мята, спрайт, лайм) 

250 мл. 350 р. 

Слабоалкогольные коктейли 

(до 12 % крепости) 

Наименование Выход  Цена 

190 Октан 
(егермайстер, фанта, лёд) 

250 мл. 400 р. 

Абилин 

(персиковый сок, апельсиновый сок, ром тёмный) 

250 мл. 400 р. 

 

 

 

Барни на кислоте 

(егермайстер, блюкюрасао, сок апельсиновый, лёд) 

 

 

 

250 мл. 

 

 

 

400 р. 

Пламя любви 

(вино красное, вишнёвый сок, морс клюквенный) 

250 мл. 400 р. 

Спасательная шлюпка 

(соки: апельсиновый, ананасовый, морс, ром светлый и 

тёмный, ломтики апельсина) 

250 мл. 400 р. 

Джин Дейзи 

(содовая, джин, сок лимонный, сироп гренадин, ломтики 

лимона) 

250 мл. 400 р. 

Мексиканский буравчик 

(сок апельсиновый, текила) 

250 мл. 400 р. 

Розовые трусики 200 мл. 400 р. 



(спрайт, гренадин, коньяк) 

Алкогольные коктейли 

(свыше 12 % крепости) 

Наименование Выход  Цена 

Голубая лагуна 
(водка, спрайт, блюкюрасао, сок лайма) 

250 мл. 450 р. 

ПиноКолада 

(ром светлый, ананасовый сок, кокосовый сироп, сливки) 

380 мл. 450 р. 

Секс на пляже 

(персиковый ликёр, водка, саурмикс, ананасовый сок, морс 

клюквенный) 

250 мл. 450 р. 

Мохито 

(ром, спрайт, мята, сахарный сироп, лайм) 

380 мл. 450 р. 

Дайкири 

(ром светлый, триплсек, саурмикс) 

90 мл. 450 р. 

Текила Санрайз 

(сауза, апельсиновый сок, гренадин) 

250 мл. 450 р. 

Лонг АйлендАйсТи 

(водка, ром, джин, куантро, саурмикс, кока-кола) 

380 мл. 450 р. 

3001 

(спрайт, тоник, блюкюрасао, водка, сок лайма, ломтики 

апельсина) 

150 мл. 450 р. 

 

 

Русская отвёртка 

(сок апельсиновый, спрайт, водка) 

 

 

150 мл. 

 

 

450 р. 

Акулий сосок 

(морс клюквенный, спрайт, ром тёмный) 

200 мл. 450 р. 

Банановая корова 

(молоко, ром тёмный, банан, сахарный сироп) 

250 мл. 450 р. 



Багама Мама 

(ликёры: кокосовый, кофейный, тёмный ром, светлый 

ром, сок ананасовый, ломтики лимона) 

250 мл. 450 р. 

Бассейн 

(сок ананасовый, водка, ром светлый, сироп блюкюрасао, 

сироп кокосовый, сливки, вишня) 

250 мл. 450 р. 

Бренди Кола 

(кола, коньяк, кружок лимона) 

150 мл. 450 р. 

Виски и Фанта 

(фанта, виски, ломтик апельсина) 

150 мл. 450 р. 

Виски-кола 

(виски, кока-кола) 

150 мл. 450 р. 

Ром-кола 

(ром, кока-кола) 

150 мл. 450 р. 

Девочка 

(водка, ликёр куантро, соки: лайма, лимонный, 

апельсиновый, ананасовый, дольки апельсина, вишня) 

150 мл. 450 р. 

Виски с вишней 

(виски, вишнёвый сок, лимон, вишня, лёд) 

380 мл. 450 р. 

Охотник на оленей 

(спрайт, виски, егермайстер) 

150 мл. 450 р. 

Раздевайся и беги 

(текила, егермайстер, пиво светлое) 

150 мл. 450 р. 

Стиратель разума 

(ликёр калуа, водка, содовая) 

150 мл. 450 р. 

Сука на колёсах 

(егермайстер, ликёр амаретто, ликёр малибу, сок 

ананасовый, 7up) 

250 мл. 450 р. 

Мартини Айс 

(мартини, лаймовый фреш, мятный сироп) 

150 мл. 450 р. 



 

Глинтвейн 

(вино красное, апельсин, лимон, яблоко, гвоздика, мёд) 

 

250 мл. 

 

450 р. 

МалибуСанрайз 

(сок апельсиновый, ликёр малибу, гренадин) 

250 мл. 450 р. 

Мачете 

(сок ананасовый, тоник, водка) 

150 мл. 450 р. 

Морской бриз 

(водка, морс, апельсиновый сок, ломтики апельсина, лёд) 

380 мл. 450 р. 

Пивной стол 

Горячие закуски к пиву 

Наименование Выход  Цена 

Чесночные гренки 100 гр. 150 р. 

Креветки отварные  200 гр. 350 р. 

Кольца кальмара в кляре с соусом 
тар-тар 

200 гр. 320 р. 

Пивная тарелка с соусом тар-тар 

(кольца кальмара, жареный сыр, картофель фри, гренки 

чесночные, куриные крылышки) 

350 гр. 500 р. 

Крылышки барбекю 200 гр. 360 р. 

Закуски к пиву 

Наименование Выход  Цена 

Фисташки 100 гр. 170 р. 

Арахис 100 гр. 150 р. 

Чипсы 100 гр. 150 р. 

Сухарики 100 гр. 150 р. 

Кальмары сушеные 100 гр. 150 р. 



Пиво разливное 

Наименование Выход  Цена 

Туборг 500 мл./   

3 л. 

260/ 

1560 р. 

Жатецкий гусь 500 мл./   

3 л. 

260/ 

1560 р. 

 
 

Балтика 7  

 

500 мл./ 

 3 л. 

 

260/   

1560 р. 

Пиво бутылочное 

Наименование Выход  Цена 

Балтика 0 500 мл. 260 р. 

Хейникен 500 мл. 260 р. 

Козел, светлое/тёмоное 500 мл. 260 р. 

Миллер 500 мл. 260 р. 

Крушовице 500 мл. 260 р. 

Стопки 

Наименование Выход  Цена 

Б-52 
(калуа, бэйлис, триплсек) 

50 мл. 320 р. 

Б-53 

(калуа, бэйлис, абсент) 

50 мл. 320 р. 

Скользкие соски 

(калуа, бэйлис, самбука) 

50 мл. 320 р. 

Афродизиак 

(бэйлис, калуа, блюкюрасао) 

50 мл. 320 р. 



252 

(виски, ром светлый) 

50 мл. 320 р. 

666 

(джэкдэниэлс, текила, самбука) 

50 мл. 320 р. 

Аборт шот 

(водка, соус табаско) 

50 мл. 320 р. 

АдьосМазерфакер  

(ликёр калуа, текила золотая) 

50 мл. 320 р. 

Голубая текила 

(блюкюрасао, текила) 

50 мл. 320 р. 

Амиго 

(калуа, сливки, текила серебряная) 

50 мл. 320 р. 

Красный пёс 

(самбука, табаско, текила серебряная) 

50 мл. 320 р. 

 

 

Т-55 

(калуа, бейлис, водка) 

 

 

50 мл. 

 

 

320 р. 

Хиросима 

(самбука, бейлис, абсент, гренадин) 

50 мл. 320 р. 

Горилла 

(водка, егермайстер) 

50 мл. 320 р. 

Ира 

(калуа, виски, бейлис) 

50 мл. 320 р. 

Лицом в салат 

(калуа, егермайстер) 

50 мл. 320 р. 

Игристые вина 

Наименование Выход  Цена 

Мартини Асти 0,75 л. 2000 р. 



АбрауДюрсо 0,75 л. 1300 р. 

Советское 0,75 л. 1000 р. 

Вино 

Наименование Выход  Цена 

Азербайджанское 
(в ассортименте) 

150 мл. 

0,75 л. 

200 р. 

1000 р. 

Французское 

(в ассортименте) 

150 мл. 

0,75 л. 

220 р. 

1100 р. 

Итальянское 
(в ассортименте) 

150 мл. 

0,75 л. 

250 р. 

1250 р. 

Настойки 

Наименование Выход  Цена 

Егермайстер 50 мл. 260 р. 

Вермуты 

Наименование Выход  Цена 

Мартини Бьянко 50 мл. 170 р. 

Мартини Экстра Драй 50 мл. 170 р. 

 

 

Коньяк и Бренди 

Наименование Выход  Цена 

Хеннеси Х.О. 50 мл. 1500 р. 

Реми Мартин В.С.О.П. 50 мл. 600 р. 

Арарат *** 50 мл. 200 р. 

Лезгинка 50 мл. 190 р. 



Кизляр 50 мл. 190 р. 

Апшерон 50 мл. 180 р. 

Дагестан 50 мл. 190 р. 

Виски 

Наименование Выход  Цена 

Чивас Ригал, 12 лет 50 мл. 450 р. 

Джек Дэниелс 50 мл. 350 р. 

Блэк Лейбл 50 мл. 350 р. 

Джемесон 50 мл. 350 р. 

Ред Лейбл 50 мл. 350 р. 

Балантайс 50 мл. 350 р. 

Джим Бим 50 мл. 350 р. 

Абсент 

Наименование Выход  Цена 

Тунель 50 мл. 320 р. 

Ром 

Наименование Выход  Цена 

Бакарди Бьянко 50 мл. 320 р. 

Бакарди Блэк 50 мл. 350 р. 

Текила 

Наименование Выход  Цена 

Ольмека Голд 50 мл. 370 р. 

Ольмека Бланко 50 мл. 350 р. 

 

 

 

 

 

 



 

Сауза Голд 

50 мл. 270 р. 

Сауза Сильвер 50 мл. 230 р. 

Джин 

Наименование Выход  Цена 

Джордонс Драй 50 мл. 270 р. 

Бифитер Драй 50 мл. 250 р. 

Ликёры 

Наименование Выход  Цена 

Куантро 50 мл. 270 р. 

Бэйлис 50 мл. 270 р. 

Малибу 50 мл. 270 р. 

Калуа 50 мл. 270 р. 

Блюкюрасао 50 мл. 270 р. 

Самбука 50 мл. 270 р. 

Водка 

Наименование Выход  Цена 

Царская золото 50 мл. 200 р. 

Царская серебро 50 мл. 180 р. 

Русский стандарт 50 мл. 160 р. 

Парламент 50 мл. 140 р. 

Хортица 50 мл. 140 р. 

Дрова 50 мл.   130 р. 

Белая березка  50 мл. 90 р. 

 



Сигаретный набор+зажигалка  150 р. 

Бой стекла  200 р. 

Бой посуды  400 р. 

Потеря номерка  300 р. 

Аренда VIP  2000 р. 

 

 

Кальяны 

Традиционный кальян  700 р. 

Кальян на молоке  800 р. 

Кальян на соке  850 р. 

Кальян на мартини  900 р. 

Кальян на вине  900 р. 

Кальян на виски  950 р. 

Кальян на коньяке  950 р. 

Кальян на абсенте  1100 р. 

Традиционный (яблоко, апельсин, 

грейпфрут) 

 1300 р. 

Традиционный (гранат, ананас)  1600 р. 

На молоке (яблоко, апельсин, 

грейпфрут) 

 1550 р. 

На молоке (гранат, ананас)  1700 р. 

На соке (яблоко, апельсин, 

грейпфрут) 

 1600 р. 

На соке (гранат, ананас)  1750 р. 

На мартини (яблоко, апельсин, 

грейпфрут) 

 1750 р. 

На мартини (гранат, ананас)  1800 р. 



На вине (яблоко, апельсин, 

грейпфрут) 

 1700 р. 

На вине (гранат, ананас)  1800 р. 

На виски (яблоко, апельсин, 

грейпфрут) 

 1800 р. 

На виски (гранат, ананас)  1900 р. 

На коньяке (яблоко, апельсин, 

грейпфрут) 

 1900 р. 

На коньяке (гранат, ананас)  1950 р. 

На абсенте (яблоко, апельсин, 

грейпфрут) 

 2000 р. 

На абсенте (гранат, ананас)  2400 р. 

 

 

 

 

 

 

 

В нашем кафе: 

Заказ столов по тел.: 

8.499.99.00.77.9 

 

Организация банкетов, юбилеев, 

свадеб, корпоративных вечеринок. 



 

Каждую субботу танец живота. 

 

Живая музыка 

и организация дискотек DJ. 

 

Бесплатный WI-FI: 

Логин: DJ Café Sonrise 

Пароль: 77777777 

 


