Холодные закуски.
Овощной букет (бакинские: помидоры, огурцы, зелень)
Овощи на выбор (помидоры, огурцы, стручковый перец)

450гр/650руб
160гр/270 руб

Разносолы (огурцы, помидоры, капуста, черемша, чеснок, алыча)

300гр/350руб

Рулетики из баклажанов (баклажаны, грецкий орех, чеснок, майонез) 150гр/350руб
Маслины/оливки 100/190
Язык говяжий с хреном

100-30/280

Мясное ассорти (буженина, ростбиф, язык говяжий, куриный рулет, бастурма) 250/670
Семга слабосоленая

100-30/350

Икра красная с маслом 50-50/ 380
Сырная тарелка (дор - блю, грана падана, чеддер, эдам, виноград, мёд, орех) 250/550
Сыр на выбор(брынза, чечел, сулугуни) 100/220
Сельдь по-русски 80-70/280

Салаты.
Цезарь (курица/креветки/сёмга)
Греческий

250/ 390-470-450

200/340

Мангал салат (помидор, баклажан, перец запеченные на углях) 200/340
Чобан салат (бакинские помидоры, огурцы, брынза, зелень, красны лук, оливковое масло)
200/360
Перепелиное гнездо (говяжий язык, ветчина, куриное филе, болгарский перец, свежий
огурец, перепелиное яйцо, икра красная, картофель пай, сыр пармезан) 200/360
Французский (микс салатов, филе куриное, болгарский перец, помидоры, шампиньоны,
оливковое масло, горчица) 220/330
Столичный (куриное филе, картофель, морковь, яйцо, свежий огурец, горошек, майонез)
200/290
Языковый (язык говяжий, малосольные огурцы, болгарский перец, укроп, майонез)
200/360
Лобио по-кавказски (фасоль, лук репчатый, грецкий орех, чеснок, зелень, заправка)
200/320
Капрезе
230/360

Горячие закуски.
Сулугуни жареный 150-30/320
Кутаб (мясо, зелень, сыр, тыква) 80/120
Хачапури по-аджарски

300/380

Хачапури по-мегрельски
Блинчики с мясом

150-30/180

Блинчики со сметаной
Жульен грибной

380/420

100-30/140

120/190

Первые блюда.
Уха по-средиземноморски (семга, треска, мидии, тигровые креветки, сельдерей, морковка,
лук) 300/420
Борщ 300-30/230
Харчо 300/250
Пити (мясо ягнёнка, нут, курдюк, картофель, бульон) 400/340
Дюшбара (мелкие пельмени из баранины)

300/250

Кюфта Бозбаш (тефтеля из фарша ягнёнка, картофель, нут, бульон)
Солянка сборная

300/290

300-40/260

Куриная лапша 300/230
Крем-суп грибной 300/270
Минестроне 300/230

Пасты.
Карбонара

250/390

Помидоры -базилик 250/350
Фетучини с сёмгой 250/410

Горячие блюда из рыбы.
Сибас жаренный с овощами 350/590
Дорадо жаренный с овощами 350/590
«Старый Город» из рыбы ( стейк из сёмги на овощной подушке)

350/650

Горячие блюда из птицы.
Цыплёнок табака

300-30/450

Фахитос из курицы (куриное филе, болгарский перец, лаваш, лук) 250/360

Куриные котлеты 180/290

Горячие блюда из мяса.
Старый Город (баранья корейка в гранатовом соусе, овощной рататуй) 250/550
Котлеты из говядины по-домашнему
Долма

180/380

200-40/360

Мясо по-французски (телячья вырезка, шампиньоны, помидор, сыр эдам) 300/520
Хашлама из ягнёнка (голень ягнёнка тушенная с овощами, подаётся с бульоном) 400/420
Аджаб Сандал (телячья вырезка, картофель, помидор и баклажан) 250/490
Хинкали по-грузински 1/70
Хингал по-азербайджански (тесто, бараний фарш, лук)

250-40/350

По-домашнему(телятина, либо баранина на выбор, картофель, лук) 300/480

Гарниры.
Овощной рататуй (жареный или тушенный, помидор, баклажан, перец) 200/250
Картофель на выбор: жареный, варёный, по-деревенски, фри, пюре 150/170
Картофель жаренный с грибами 150/180
Рис отварной

150/130

Гречка отварная 150/130

Кисломолочные.
Довга

250/160

Мацони по-домашнему 100/150
Айран 200/80

Блюда из рыбы на мангале.
Сёмга 170-40/650
Дорадо 300-40/490
Сибас 300-40/490
Радужная форель 200-40/420

Блюда из птицы на мангале.
Шашлык из курицы

170-40/280

Цыплёнок на углях

300/450

Куриные крылышки

180-40/280

Блюда из мяса на мангале.
Шашлык из корейки ягнёнка 170-40/390
Шашлык из мякоти ягнёнка

170-40/360

Шашлык из бараньих семечек 150-40/320
Шашлык из бараньих рёбер
Люля-кебаб из баранины

150-40/320
170-40/360

Бастурма из телятины

170-40/420

Шашлык из свиной мякоти

170-40/350

Шашлык из свиных рёбер

170-40/320

Саджи.
Садж на углях из баранины(баранья мякоть, картофель, помидор, баклажан, болгарский
перец, лук, лаваш тонкий) 600/1250
Садж на углях из телятины(телячья мякоть, картофель, помидор, баклажан, болгарский
перец, лук, лаваш тонкий) 600/1400
Садж на углях из цыплёнок( цыплёнок, картофель, помидор, баклажан, болгарский перец,
лук, лаваш тонкий)
600/950
Садж на углях ассорти- Старый Город 1000/1800

Блюда из овощей на углях.
Кюлляма

150-40/150

Овощи на выбор: помидор, сладкий перец, стручковый перец
Шашлык из баклажана
Шампиньоны

1/100

1/120

150/190

Соусы.
Наршараб, аджика, кетчуп, майонез, Тар-Тар, сметана, хрен, горчица, сацебели, ткемали
50/70

Хлеб.
Лепёшка 130/50

Лаваш тонкий 100/60
Хлеб ржаной 100/40

Безалкогольные напитки.
Боржоми

0,5/180

Славянка с газом/без газа
Сираб

0,5/120

0,5/150

Нарзан 0,5/150
Бон Аква с газом/без газа 0,33/100
Сок «Rich» в ассортименте 0,2/1л 60/300
Лимонад в ассортименте

0,5/150

Компот «Богдан» в ассортименте

1л/350

Кока-Кола, Спрайт, Фанта, Швепс

0,25/150

Морс домашний
Энергетик

1л/350

0,25/200

Свежевыжатые соки.
Яблоко, грейпфрут, апельсин, морковь,

0,2/250

Молочные коктейли.
Ванильный, банановый, клубничный, шоколадный, карамельный

0,2/230

Чай.
Чёрный, черный с чабрецом, зелёный с жасмином, зелёный
Малиново-Имбирный, Облепиховый, зелёный с имбирем

Кофе.
Эспрессо

30/130

Двойной эспрессо 60/170
Капучино

200/200

Американо 200/130
Латте

200/210

Латте с сиропом

200/230

500/250
500/300

