
 

 

Шашлыки и садж 

 
 

Садж на углях из ягненка                                                                                                                          500 г 1380 р. 
курдюк, мякоть ягненка, овощи жареные, лук репчатый, грибы, очищенный гранат,  
специи, лаваш тонкий 

 
Садж на углях из внутренностей                                                                                                              800 г 900 р. 

 
Садж на углях из баранины                                                                                                                     500 г 1300 р. 
баранина, баклажаны, помидоры, овощи, перец, лук, картофель 

 
Садж ассорти                                                                                                                                                800 г 1800 р. 
Баранина, свинина, телятина, помидор, баклажан, перец, картофель 

 
Садж из цыпленка                                                                                                                                      500 г 1100 р. 

Садж из телятины                                                                                                                                       500 г 1750 р. 
 

 

Шашлыки деликатесные 
 
Шашлык из внутренностей                                                                                                                        170 г 300 р. 
почки, сердце, печень, курдюк  

 
Бараньи семенники                                                                                                                                    170 г. 320 р. 

 

Мясные шашлыки 
 

Шашлык из бараньей мякоти                                                                                                                   170 г 370 р.  
 

Шашлык семечки                                                                                                                                          170 г 360 р.  
 

Шашлык из седла баранины                                                                                                                     170 г 350 р.  

 
Свиные ребра                                                                                                                                                  220 г 380 р.  

  
Шашлык из телячьей мякоти                                                                                                                     170 г 500 р.  

  
Шашлык из телячьей вырезки (бастурма)                                                                                             170 г 550 р.  



 
Антрекот из телятины                                                                                                                                    170 г 550 р.  

 
Антрекот из свинины (свиная корейка)                                                                                                   220 г 390 р.  

 
Антрекот из баранины                                                                                                                                   170 г 480 р.  

 
Шашлык из свиной шейки                                                                                                                            170 г 390 р.  

 
Люля Кебаб                                                                                                                                                        200 г 390 р. 

 

 
Шашлыки на мангале 

 
Привет из Баку                                                                                                                                     1000/300 г 3550 р. 
баранина, телятина, осетрина, курица, люля из баранины,  
люля из картошки, овощи (помидоры, баклажаны, перец).  
Традиционно подается на шампурах 

 
Любовь Кавказа                                                                                                                                   1000/300 г 2650 р. 
антрекот из баранины, телятины, семенники бараньи, печень,  
почки, сердце баранье, овощи (помидоры, баклажаны, перец) 
 

 
Шашлыки из рыбы 
 
Шашлык из каспийской осетрины                                                                                                           170 г 1440 р. 

Шашлык из дальневосточной осетрины                                                                                                  170 г 980 р. 

Шашлык из сибаса                                                                                                                                           340 г 520 р. 

Шашлык из дорадо                                                                                                                                          340 г 520 р. 

Шашлык из семги                                                                                                                                             170 г 520 р. 

Шашлык из речной форели                                                                                                                          340 г 490 р. 

Шашлык из карпа                                                                                                                                             300 г 520 р. 

Тигровые креветки на вертеле                                                                                                                     200 г 910 р. 

 
Шашлык из птицы  
 
Шашлык из курицы                                                                                                                                         170 г 320 р. 

Люля-Кебаб куриный                                                                                                                                      170 г 320 р. 

Шашлык из куриных крылышек                                                                                                                  170 г 320 р. 



Шашлык из индейки                                                                                                                                        170 г 390 р. 

Шашлык из куриной мякоти                                                                                                                          170 г 360 р. 

 
Шашлык из овощей  
 
Помидор на вертеле                                                                                                                                           1 шт. 85 р. 

Баклажан на вертеле                                                                                                                                          1 шт. 85 р. 

Шашлык из сладкого перца                                                                                                                             1 шт. 85 р. 

Шашлык из острого перца                                                                                                                                1 шт. 85 р. 

Шашлык из репчатого лука                                                                                                                              1 шт. 85 р. 

Шашлык из картофеля                                                                                                                                     200 г 185 р. 

Шашлык из грибов                                                                                                                                            170 г 210 р. 

Люля из картофеля                                                                                                                                           170 г 150 р. 

 


