ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
APPETIZERS AND SALADS
Тартар из тунца с тостами из бородинского хлеба  1300
Tuna tartare with Borodinsky bread toasts

Тартар из лосося с авокадо и огуречным соусом 

1250

Salmon tartare with avocado and cucumber sauce

Cлабосолёный лосось со свежим огурцом и яйцом 1390
Lightly salted salmon with fresh cucumber and egg

Оливье со слабосолёным лососем 

960

Olivier with lightly salted salmon

Салат с копчёным лососем,
листьями салата и помидорами

1690

Smoked salmon salad with lettuce and tomatoes

Салат из осьминога с отварным картофелем

1500

Octopus salad with boiled potatoes

Салат из кабачков с креветками
и помидорами черри

1100

Zucchini salad with shrimps and cherry tomatoes

Салат из руколы с креветками
и цитрусовым соусом

1380

Arugula salad with shrimps and citrus sauce

Салат Цезарь с креветками 

1100

Caesar salad with shrimps

Салат Цезарь с отварной курицей 

960

Caesar salad with boiled chicken

Листья салата с обжаренной курицей
и потрошками

1090

Lettuce leaves with fried chicken and giblets

Сациви из фермерской индейки
с зёрнами граната

1150

Farm Turkey Satsivi with pomegranate seeds

Салат с телячьим языком и руколой

1300

Veal tongue salad with arugula

Домашний салат с телятиной

900

Homemade veal salad

Отварной телячий язык с горчицей и хреном

990

Boiled veal tongue with mustard and horseradish

Ростбиф с маринованными томатами черри

1000

Roast beef with pickled cherry tomatoes

Вителло тоннато

1100

Vitello tonnato

Уважаемые гости, если у вас есть аллергические реакции на какие-либо продукты, пожалуйста, предупредите
об этом вашего официанта. Цены указаны в рублях с учётом НДС.
Dear guests, please let us know if you have any food allergies. The prices are specified in rubles including VAT.

Буррата с помидорами

1150

Burrata with tomatoes

Моцарелла с помидорами и соусом песто

1200

Mozzarella with tomatoes and pesto sauce

Микс зелёных листьев салата с брынзой

850

Mixed green lettuce leaves with feta cheese

Салат овощной с домашним сыром

890

Vegetable salad with homemade cheese

Ассорти домашних сыров 

880

Assorted homemade cheeses

Ассорти из овощей и зелени 

1100

Assorted vegetables and greens

Домашние соленья

700

Homemade pickles

Аджапсандал

700

Ajapsandali

Икра из овощей на мангале [Азме]

750

Grilled vegetable caviar [Azme]

Салат из помидоров с красным луком 

990

Tomato salad with red onion

Овощной салат с ароматным соусом
из грецких орехов

770

Vegetable salad with aromatic walnut sauce

Домашний салат с яйцом в мешочек 

890

Homemade salad with poached egg

Салат из баклажанов с соусом из тархуна

790

Eggplant salad with tarragon sauce

Тёплый салат из баклажанов с помидорами

700

Warm eggplant salad with tomatoes

Сациви из баклажанов

770

Eggplant Satsivi

Пхали из шпината

770

Spinach Phali

Салат из водорослей Кайсо с гамадари
Kaiso seaweed salad with hamadari sauce

550

РОЛЛЫ
ROLLS
Ролл с тунцом

680

Tuna roll

Ролл с лососем

470

Salmon roll

Ролл с угрём

680

Eel roll

Ролл с крабом

900

Crab roll

Ролл с гребешком

600

Scallop roll

Ролл с креветками

750

Shrimp roll

Ролл с авокадо

370

Avocado roll

Ролл с огурцом 

340

Cucumber roll

Филадельфия 

1200

Philadelphia roll

Калифорния

1300

California roll

СПАЙСИ РОЛЛЫ
SPICY ROLLS
Спайси ролл с тунцом

850

Spicy tuna roll

Спайси ролл с лососем 

600

Spicy salmon roll

Спайси ролл с угрём

880

Spicy eel roll

Ролл с запечённым угрём и тёплым спайси соусом

1100

Baked eel roll with warm spicy sauce

Тёплый ролл с запечённым гребешком

1100

Warm baked scallop roll

Ролл Лава с тёплым спайси соусом
Lava roll with warm spicy sauce

1300

КУТАБЫ
QUTABS
Кутаб с мясом молочного козлёнка и козьим сыром  380
Qutab with young goat meat and goat cheese

Кутаб с ягнёнком

380

Qutab with lamb

Кутаб с домашним сыром

380

Qutab with homemade cheese

Кутаб с сыром и зеленью

380

Qutab with cheese and herbs

Кутаб с зеленью

380

Qutab with herbs

Кутаб с тыквой

380

Qutab with pumpkin

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT APPETIZERS
Запечённые баклажаны с сыром и помидорами 

990

Baked eggplants with cheese and tomatoes

Жареный сулугуни с томатами 

800

Fried suluguni cheese with tomatoes

Запечённый шпинат с яйцом [Кюкю]

550

Baked spinach with egg [Kuku]

Яичница с помидорами
Scrambled eggs with tomatoes

420

СУПЫ
SOUPS
Уха из трёх видов рыб с хрустящим карасем

1600

Ukha of three types of fish with crispy crucian carp

Баранина, томлёная в горшочке с картофелем
и горохом нут [Пити]

1280

Lamb stewed in a pot with potatoes and chickpeas [Piti]

Пити с копчёными рёбрышками ягнёнка 

1200

Piti soup with smoked lamb ribs

Маленькие азербайджанские пельмени
из ягнёнка [Дюшбара]

1000

Small Azerbaijani lamb dumplings [Dushbara]

Домашний суп с лапшой и фрикадельками
из ягнёнка [Аришта]

1000

Homemade soup with noodles and lamb meatballs [Arishta]

Суп с тефтелей из баранины [Кюфта]

1300

Soup with mutton meatball [Kufta]

Томлёный ягнёнок с овощами в бульоне [Буглама] 1550
Stewed lamb with vegetables and broth [Buglama]

Голень ягнёнка в бульоне [Сойютма]

1980

Lamb shank in broth [Soyutma]

Лагман

1070

Lamb Lagman

Пити из фермерской утки с айвой

1280

Farm duck Piti soup with quince

Дюшбара по-домашнему из цесарки

900

Homemade small dumplings Dushbara with guinea fowl

Суп-пюре из красной чечевицы [Мярджи]

550

Red lentil puree soup [Mardzhi]

Овощной суп 

590

Vegetable soup

Щавелевый суп 

600

Sorrel soup

Суп из белых грибов и шиитаке

800

Porcini and shiitake soup

Мисо-суп
Miso soup

430

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
MAIN COURSE
Рубленое мясо ягнёнка с печёными овощами
и домашним лавашом 

1090

Chopped lamb with baked vegetables and lavash bread

Сочные бакинские пельмени [Кюрза]

1300

Juicy Baku dumplings [Kurza]

Долма из виноградных листьев 

1400

Stuffed grape leaves [Dolma]

Фаршированные овощи по-бакински 

1200

Baku-style stuffed vegetables

Азербайджанское блюдо из картофеля,
потрошков и лампочек [Джиз-быз]

1100

Azerbaijani dish with fried potatoes and giblets [Jiz-Byz]

Говурма из баранины с овощами 

1450

Lamb Govurma with vegetables

Говурма из телятины с овощами 

1300

Veal Govurma with vegetables

Ломтики мраморной телятины с овощами 

1800

Slices of marbled veal with vegetables

Голубцы из молодой капусты с телятиной

1150

Veal stuffed young cabbage rolls

Котлеты из телятины с печёными овощами
и картофелем 

1150

Veal cutlets with baked vegetables and potatoes

Котлеты из курицы с печёными овощами
и картофелем 

990

Chicken cutlets with baked vegetables and potatoes

Цыплёнок табака 

1190

Fried chicken tobacco [Tapaka]

Обжаренная утиная грудка с черносливом,
алычой и луком 

1080

Roasted duck breast with prunes, cherry plums and onions

Обжаренная утиная ножка с айвой и райскими
яблочками

1090

Roasted duck leg with quince and paradise apples

Карась в азиатском стиле
Asian-style crucian carp

1050

ПЛОВ
PILAF
Азербайджанский плов с бараньими рёбрышками
и вишней 

1200

Azerbaijani pilaf with lamb ribs and cherry

Азербайджанский плов с бараниной, каштанами
и алычой [Туршу говурма]

1200

Azerbaijani pilaf with lamb, chestnuts and cherry plum [Turshu govurma]

Традиционный плов с бараниной и зеленью
[Сабзи говурма]

1200

Traditional pilaf with lamb and herbs [Sabzi govurma]

Азербайджанский плов из индейки
с сухофруктами

1200

Azerbaijani turkey pilaf with dried fruits

Узбекский плов с бараниной

1200

Uzbek lamb pilaf

Узбекский плов с уткой

1200

Uzbek duck pilaf

ТАНДЫР I НА УГЛЯХ I КОПТИЛЬНЯ
TANDOOR OVEN I GRILL I SMOKERY
Сибас [копчёный / на углях / в конверте с овощами] 100г

550

Seabass [smoked / grilled / in envelope with vegetables] 100g

Дорадо [копчёная / на углях] 100г

550

Dorado [smoked / grilled] 100g

Лосось [копчёный / на углях]

1650

Salmon [smoked / grilled]

Стерлядь [копчёная / на углях]

3000

Sterlet [smoked / grilled]

Карп, копчёный на углях

1400

Charcoal smoked carp

Карп, запечённый с зеленью и томатами

1400

Carp baked with herbs and tomatoes

Корейка ягнёнка на углях

2500

Charcoal grilled lamb loin on the bone

Корейка ягнёнка с пряностями

2500

Lamb loin chop with spices

Мясо мраморного молодого бычка с запечённым
картофелем [Мираторг]

3300

Young marbled bull meat with baked potatoes [Miratorg]

Стейк Рибай [категория Prime]

4000

Ribeye steak [Prime category]

Стейк Нью-Йорк [категория Prime]

3000

New York steak [Prime category]

Цыплёнок с хрустящей корочкой [1/2]
Chicken with crispy crust [1/2]

1200

КЕБАБ И ШАШЛЫК
KEBAB AND SHASHLIK
Люля-кебаб из баранины

1090

Mutton kebab

Люля-кебаб из телятины

1080

Veal kebab

Люля-кебаб из индейки

900

Turkey kebab

Люля-кебаб из курицы

890

Chicken kebab

Люля-кебаб из картофеля

570

Potato kebab

Шашлык из корейки барашка по-бакински

1300

Baku style lamb loin on the bone shashlik

Шашлык из телятины 

1300

Veal shashlik

Шашлык из свинины 

900

Pork shashlik

Шашлык из курицы по-узбекски 

890

Uzbek style chicken shashlik

ГАРНИРЫ
SIDE DISHES
Жареный картофель с грибами

600

Fried potatoes with mushrooms

Жареный картофель с луком

450

Fried potatoes with onions

Картофель, запечённый в тандыре

380

Tandoor baked potatoes

Картофель на мангале 

350

Grilled potatoes

Картофель фри

360

French fries

Картофель отварной 

320

Boiled potatoes

Пюре картофельное

300

Mashed potatoes

Рис шафран

380

Saffron rice

Рис японский

380

Japanese rice

Микс листьев салата

300

Mixed lettuce leaves

Овощи, запечённые в тандыре
[баклажаны, кабачки, сладкий перец]

650

Tandoor baked vegetables [eggplant, zucchini, bell peppers]

Бакинские овощи на мангале

[баклажаны, помидоры, сладкий перец]
Grilled Baku vegetables [eggplants, tomatoes, peppers]

800

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS
Пахлава Бакинская

400

Baku Baklava

Наполеон

550

Napoleon cake

Яблочный штрудель c шариком ванильного
мороженого 

600

Apple strudel with a scoop of vanilla ice cream

Мильфей с клубникой

1100

Millefeuille with strawberries

Шоколадный торт
с шариком фисташкового мороженого

650

Chocolate cake with a scoop of pistachio ice cream

Трюфельный торт с соусом манго

650

Truffle cake with mango sauce

Блинчики с творогом и фламбе из ягод

980

Pancakes with cottage cheese and berry flambe

Медовик по-домашнему

450

Homemade honey cake

Медовик классический

450

Classic honey cake

Домашний тирамису

650

Homemade tiramisu

Чизкейк

550

Cheesecake

Панна-котта с шариком земляничного
мороженого и ягодным фламбе

800

Panna cotta with a scoop of strawberry ice cream and berry flambe

Клубника с меренгой и ванильным соусом

600

Strawberries with meringue and vanilla sauce

Семифредо с малиновым соусом
Semifredo with raspberry sauce

600

МОРОЖЕНОЕ
ICE CREAM
МОРОЖЕНОЕ [1 шарик]

СОРБЕТ [1 шарик]

ICE CREAM [1 scoop]

SORBET [1 scoop]

180

180

Ванильное

Лимон-лайм

Vanilla

Lemon & lime

Шоколадное

Манго-маракуйя

Chocolate

Mango & passion fruit

Клубничное

Клубника-малина

Strawberry

Strawberry & raspberry

Земляничное
Strawberry

Фисташковое
Pistachio

СВЕЖИЕ ЯГОДЫ[ 125 Г ]
FRESH BERRIES [125G]
Голубика

1150

Ежевика

1250

Малина

1600

Blueberry

Blackberry

Raspberries

Клубника

750

Strawberry

ВАРЕНЬЕ
JAM
Айва

420

Кизил

420

Инжир

420

Белая черешня

420

Грецкий орех

420

Клубничное варенье-пятиминутка

420

Вишневое варенье-пятиминутка

420

Quince
Cornelian cherry
Figs

White cherry
Walnut

Strawberry five minutes jam
Cherry five minutes jam

МЁД
HONEY
Цветочный мед
Polyfloral honey

350

