ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
ШЕКИСЮЗМЯ

23

Традиционный молочный продукт с укропом

КЮКЮ

ДОМАШНИЕ СОЛЕНЬЯ

41

Ассорти солений из фруктов и овощей

50

Традиционный омлет с зеленью и орехами

ОВОЩНОЙ БУКЕТ

55

Свежая зелень, помидоры, огурцы,
зеленый перец, редис и лук

ЛЯВЯНГИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ

45

Жареный баклажан, начиненный грецким орехом,

ЧЕРНАЯ ИКРА (50 ГРАМ)

615

БАКЛАЖАНОВЫЙ МЕЗЕ

40

луком, заправленный сливовым соусом

ЛЯВЯНГИ ИЗ ЦЫПЛЕНКА

50

Жареный рулет из куриной грудки, начиненный
грецким орехом, заправленный сливовым соусом

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

из красного перца

ИКРА ИЗ БАКЛАЖАНОВ
58

Ассорти из азербайджанских сыров

38

Баклажановая икра, запеченная на гриле,
с болгарским перцем, помидорами, зеленью,
луком и чесноком, подается со сливочным маслом

КУРИНЫЙ ПАШТЕТ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
ГЮРЗА

Обжареный баклажан, подается с соусом

47

Домашний паштет из куриной печени

67

Завернутый в нежное тесто фарш из баранины.
Подается в жареном или вареном виде

ЛЯВЯНГИ ИЗ КУТУМА

КУТАБЫ ПОБАКИНСКИ
99

Азербайджанская бескостная рыба,

Тонкое тесто в форме полумесяца с начинкой из:

фаршированная грецкими орехами, луком,

МЯСО

12

заправленная сливовым соусом,

СЫР

12

ЗЕЛЕНЬ

12

ТЫКВА

12

запеченная в духовке

ЛЯВЯНГИ ИЗ ЦЫПЛЕНКА

90

Целая деревенская курица, фаршированная
грецкими орехами, луком, заправленная
сливовым соусом, приготовленная в духовке

ОМЛЕТ С ПОМИДОРАМИ

59

Омлет классический с бакинскими помидорами,
медленного приготовления

Лица, страдающие пищевой аллергией и имеющие особые диетические требования,
могут связаться с менеджером и получить информацию об ингредиентах каждого блюда. Цены в меню указаны в дирхамах ОАЭ и включают НДС.

САЛАТЫ
Азербайджанские овощи и зелень славятся своим
ярким вкусом и уникальными ароматами

КЕБАБ САЛАТ

70

КУРИНЫЙ САЛАТ

Маринованное телятина, жаренное на мангале, подается с

Маринованная куриная грудка, приготовленная на

овощами и зеленью, заправляется гранатовым соусом

мангале, подается с фруктами и овощами,

61

заправляется апельсиновым соусом.

МАНГАЛ

63

Измельченные и запеченные на гриле баклажан,

САЛАТ С КОЗЬИМ СЫРОМ

сладкий перец, помидоры, зелень, чеснок,

Нарезанные помидоры, свежая зелень и

заправленныe оливковым маслом

козий сыр, заправленные оливковым

64

маслом и сливовым соусом

ЧОБАН

63

Нарезанные помидоры, огурцы,

помидоров черри и кедровых орехов с винегретной

маслом и лимонным соком

заправкой

70

Нарезанные свежие помидоры с красным

САЛАТ ОЛИВЬЕ

64

Салат из телячьей нарезки, зеленого горошка, нарезанной

луком и вишней, заправленные кизиловым соусом

ОВОЩНОЙ САЛАТ С ГРАНАТОМ

54

Салат из куриных потрохов, огурцов, свежих овощей,

лук и свежая зелень, заправленные оливковым

САЛАТ ИЗ БАКИНСКИХ ПОМИДОРОВ

ТЕПЛЫЙ САЛАТ

моркови, картофеля, огурцов и яиц, заправленный

64

йогуртовым соусом

Салат из свежих помидоров, огурцов, граната,
редиса и укропа, заправленный йогуртовым соусом

ГАРНИР

НА САДЖЕ
Готовится в азербайджанской традиционной сковороде.
Подается с луком, баклажаном, помидором,
картошкой и болгарским перцем.

КАРТОФЕЛЬ ПОДОМАШНЕМУ

31

ОТВАРНЫЕ ОВОЩИ

31

РИС

31

САДЖ С КУРИЦЕЙ

170

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ

41

САДЖ С ОСЕТРИНОЙ

319

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ

31

САДЖ С БАРАНИНОЙ

180

КАРТОФЕЛЬ ФРИ

31

САДЖ C ТЕЛЯТИНОЙ

180

Лица, страдающие пищевой аллергией и имеющие особые диетические требования,
могут связаться с менеджером и получить информацию об ингредиентах каждого блюда. Цены в меню указаны в дирхамах ОАЭ и включают НДС.

СУПЫ

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ПЛОВ

Все наши супы приготовлены по древним традиционным

Рис, приготовленный с шафраном,

рецептам и подаются в домашнем стиле

ДОВГА

подается с сухофруктами

42

Суп на основе йогурта с зеленью, яйцом,

31

Освежающий холодный йогуртовый суп
с зеленью и мелко нарезанным огурцом

АРИШТА

106

Баранина, лук, каштаны и сушеная алыча

подается в холодном или горячем виде

ДОГРАМАЧ

ТУРШУ ГОВУРМА

САБЗИ

106

Баранина с нарезанными травами

ФИСИНДЖАН
59

Куриные фрикадельки с тонко нарезанным

106

Куриные фрикадельки, грецкий орех, слива, утка

ВИШНЕВЫЙ ПЛОВ

тестом, приготовленные на курином бульоне

106

Жареная курица с вишней и луком

СУП ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ

50

Крем-суп из красной чечевицы, лука,

ШАХПЛОВ

165

Xрустящее тесто в масле, начиненное рисом,

моркови и помидоров

мясом ягненка, каштанами, луком и сушеной алычой

КУРИНЫЙ

49

Куриный бульон с куриной грудкой,

106

Курица, каштаны, грецкие орехи и лук

морковью, луком, маслом и картофелем

ДУШБАРА

ДОШЕМЕПЛОВ

59

ПЛОВ ЧИХИРТМА ИЗ КУРИЦЫ

106

Жареный фермерский цыпленок с луком,

Традиционный азербайджанский суп на

фаршированный яйцами

курином бульоне с маслом, c завернутым в
тесто фаршем из ягнятины, подается с уксусом

ТАНДЫР

и сухой мятой

Все блюда готовятся в традиционной глиняной

КЮФТАБОЗБАШ

печи на древесном угле

80

Национальный суп с тефтелями из баранины
с горохом, шафраном и картофелем,

КУРИЦА

159

приготовленный на мясном бульоне

РЕБРЫШКИ ГОВЯДИНЫ

515

ГОВЯЖЬЯ ВЫРЕЗКА

695

БАРАНЬИ РЕБРЫШКИ

524

горохом и сушеной алычой, приготовленный

БАРАНЬЯ ЛОПАТКА

315

на мясном бульоне

ЯГНЕНОК

ШЕКИНСКОЕ ПИТИ
Ягненок в глиняном горшочке с курдюком,

80

1500

СТЕЙК ТОМАГАВК

640

СТЕЙК РИБАЙ

375

Лица, страдающие пищевой аллергией и имеющие особые диетические требования,
могут связаться с менеджером и получить информацию об ингредиентах каждого блюда. Цены в меню указаны в дирхамах ОАЭ и включают НДС.

КЕБАБЫ И БЛЮДА НА МАНГАЛЕ
Все блюда готовятся на гриле на традиционных шампурах, подаются с помидорами, перцем, луком и свежей зеленью

БАСТУРМА ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

105

РОЛЛЫ ПОБАКИНСКИ

105

Курдюк, завернутый в маринованную в

Маринованная говядинаt

молоке говядину

КЕБАБ ИЗ РЕБРЫШЕК ЯГНЕНКА

105

КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ

105

ЛЮЛЯ КЕБАБ

112

ЖАРЕНАЯ РЫБА ИЗ

91

РЕК КУРА И АРАЗ
Кутум или форель, подается с гранатовым соусом

ШАШЛЫК ИЗ СЕМГИ

127

Подается с картофельным пюре и гранатовым соусом

КАРТОФЕЛЬНОЕ ЛЮЛЯ

48
КАРТОФЕЛЬ С КУРДЮКОМ

Люля из картофельного фарша и курдюка ягненка

52

Жареный на грилле картофель с тонко

ЛЮЛЯ ИЗ КУРИЦЫ

105

Фарш из курицы и курдюка ягненка

ЛЮЛЯ КЕБАБ С ВИШНЕЙ

МАНГАЛ ГОВУРМА
112

подается с кислым соусом из лайма и вишни

105

Ассорти из куриных кусочков

КУРИЦА В КИСЛОМ СОУСЕ
КЕБАБ ИЗ

Маринованное мясо без костей, приготовленное на
мангале и заправленное гранатовым соусом, подается с
мелко нарезанными овощами на гриле и чесноком

Фарш из баранины, курицы и вишни,

КЕБАБ ИЗ КУРИЦЫ

нарезанным курдюком

ТЕЛЯТИНА

138

ЯГНЕНОК

127

КУРИЦА

116

91
215

КАСПИЙСКОЙ ОСЕТРИНЫ
Подается с гранатовым соусом

ХАНКЕБАБ

105

Мелко нарезанная печень ягненка и овоши,
завернутые в баранью кишку

Лица, страдающие пищевой аллергией и имеющие особые диетические требования,
могут связаться с менеджером и получить информацию об ингредиентах каждого блюда. Цены в меню указаны в дирхамах ОАЭ и включают НДС.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДОЛМА

101

Жареное на сковороде мясо с луком и кислым гранатовым

Очень мягкие виноградные листья, начиненные

соусом, сервированное с картофелем по-домашнему

фаршем из ягнятины, кориандром и свежей мятой

ДОЛМАТРИО

МЯСО В ГРАНАТОВОМ СОУСЕ

101

Баклажан, помидор и болгарский перец,

ЯГНЯТИНА

128

ТЕЛЯТИНА

139

СЫРДАК ИЗ ОСЕТРИНЫ

213

фаршированные телячьим мясом, курдюком,
базиликом и мятой

ДЖЫЗБЫЗ

91

Осетрина с помидорами черри, петрушкой
и чесноком, приготовленная на медленном огне

Баранья потроха с картофелем, обжаренные
на жире ягненка на специальной сковороде

БУГЛАМА ИЗ ЯГНЕНКА

ХИНГАЛ
101

Голень ягненка с овощами, приготовленная
на медленном огне

ТЕЛЯТИНА С КАШТАНОМ И СЛИВОЙ

Нарезанное листочками тесто с жареным
фаршем из баранины и жареным луком

СЫРДАК ИЗ БАКЛАЖАН И МЯСА
208

102

123

Приготовленные на медленном огне баклажаны,
телятина, помидоры, петрушка и чеснок

Жареная телятина с сушеной сливой, луком,

ТУШЕНОЕ МЯСО ПОДОМАШНЕМУ

албухарой и кислым кизиловым соусом,
запеченная в хрустящем тесте, подается со

Телятина медленного приготовления

свежим гранатом и свежей зеленью

ГОВУРМА ИЗ КУРИЦЫ

128

с картофелем и петрушкой

101

КАЗАН КЕБАБ

Жареный на сковороде фермерский цыпленок с

Жареные на сковороде кусочки мяса и картофеля

картофелем, луком, грушей и корицей в апельсиновом

с луком, телятина или баранина на выбор

139

соусе

ГОВУРМА ИЗ ГОВЯДИНЫ
Жареная говядина с картофелем, грибами,
помидорами и луком

ГОВУРМА ИЗ ЯГНЯТИНЫ

КУРИЦА В ЛИМОННОМ СОУСЕ

112

ТЕЛЯТИНА В ЛИМОННОМ СОУСЕ

155

128

118

Жареный ягненок с картофелем, грибами,
помидорами и луком

ЦЫПЛЕНОК ТАБАКА

101

Цыпленок, жареный на специальной
сковороде под прессом

Лица, страдающие пищевой аллергией и имеющие особые диетические требования,
могут связаться с менеджером и получить информацию об ингредиентах каждого блюда. Цены в меню указаны в дирхамах ОАЭ и включают НДС.

ДЕСЕРТЫ
Традиционные азербайджанские домашние сладости

ПАХЛАВА

31

ЯГОДНОЕ АССОРТИ

85

ШЕКЕРБУРА

31

МОРОЖЕНОЕ

31

БАДАМБУРА

31

ВАРЕНЬЕ

31

МУТАКИ

31

Черешня / вишня / персик / грецкий орех /

ТЫКВЕННЫЙ ДЕСЕРТ

31

айва / инжир / слива / клубника / кизил /

КЯТА ПОКАРАБАХСКИ

31

ТАРЕЛКА С СЕЗОННЫМИ ФРУКТАМИ

черная смородина / абрикос / арбуз / оливки

106

ТАРЕЛКА С СУХОФРУКТАМИ И ОРЕХАМИ

60

ДОМАШНИЙ ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ
ЛИМОН / ПЕРСИК / МАНГО /

31

БАЗИЛИК / ТАРХУН/ ИМБИРЬ  МЕД /
ЯБЛОКО  МЯТА/ПЕРСИК  ГРАНАТ / МАЛИНАКЛЮКВА

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
ЛИМОН С МЯТОЙ

34

ИМБИРЬ С МЯТОЙ

34

МОХИТО

41

Классический / Клубничный / Манговый / Ананасовый,
Малиновый / Яблочный

VIRGIN COLADA

43

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ

43

Клубника / Банан / Киви / Шоколад / Ваниль /
Карамель / Манго / Персик

Лица, страдающие пищевой аллергией и имеющие особые диетические требования,
могут связаться с менеджером и получить информацию об ингредиентах каждого блюда. Цены в меню указаны в дирхамах ОАЭ и включают НДС.

ВОДА
AСQUA PANNA (0.5 л / 1.0 л)

25/ 45

SAN PELLEGRINO (0.5 л / 1.0 л)

25/ 45

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
COCA - COLA (CLASSIC, ZERO) /

24

FANTA / SPRITE
КОМПОТ (ОДИН ГРАФИН)

53

Фейхоа / Кизил / Вишня / Слива / Ежевика / Айва / Абрикос

ДОМАШНИЙ ЛИМОНАД

35

Тархун / Мята / Лимон-имбирь / Груша / Виноград /
Базилик / Тропический / Гранат

АЙРАН

30

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
АПЕЛЬСИНОВЫЙ / АНАНАСОВЫЙ /

41

МОРКОВНЫЙ / ЯБЛОЧНЫЙ /
ГРЕЙПФРУТОВЫЙ
PГРАНАТОВЫЙ

53

СМУЗИ
ЯГОДНЫЙ / БАНАНОВОКЛУБНИЧНЫЙ /

38

КЛУБНИЧНОМАЛИНОВЫЙ / ПЕРСИКОВОМАНГОВЫЙ

Лица, страдающие пищевой аллергией и имеющие особые диетические требования,
могут связаться с менеджером и получить информацию об ингредиентах каждого блюда. Цены в меню указаны в дирхамах ОАЭ и включают НДС.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ КОКТЕЙЛИ
АРБУЗ, КЛУБНИКА,

42

ПЕРСИК, МАНГО, МАЛИНА

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЧАЙ (1 чайник)

43

ЭСПРЕССО

25

ДВОЙНОЙ ЭСПРЕССО

30

АМЕРИКАНО

27

КАПУЧИНО

30

ЛАТТЕ

30

МОККА

30

МАКИАТО

30

РАФФ

36

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД

36

ХОЛОДНЫЙ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД

42

ЗАМОРОЖЕННЫЙ ФРАППЕ

42

Шоколад / Карамель / Фундук / Ваниль

ХОЛОДНЫЙ КОФЕ

37

Лица, страдающие пищевой аллергией и имеющие особые диетические требования,
могут связаться с менеджером и получить информацию об ингредиентах каждого блюда. Цены в меню указаны в дирхамах ОАЭ и включают НДС.

