
Уважаемые гости, если у Вас имеется аллергия на какой-либо ингредиент, 

сообщите, пожалуйста, об этом Вашему официанту.

Холодные закуски

Копченая говядина 1350 р 
Копченая говядина, пармезан, руккола, грецкий орех 150 г

Стейк тар-тар 1250 р 
Говяжья вырезка, каперсы, перепелиное яйцо, 230 г 

дижонская горчица, Коньяк и Вустерширский  соус 

Карпаччо 1350 р 
Говяжья вырезка, руккола, пармезан и оливковое масло 200 г

Сырная тарелка 1690 р 
Пармезан, бри, грюйер, дор блю 380г

Салаты

Салат с сыром Тулум 1050 р 
Салат микс, помидоры черри, сыр тулум, грецкие орехи, 400 г 

гранат, изюм, яблочная стружка, цитрусовая заправка 

Салат Буррата 1150 р 
Сыр буррата, руккола, помидоры, кедровые орешки, 400 г 

оливковое масло, соус песто, соус бальзамик

Цезарь с курицей 890 р 
Листья Салата романо, курица-гриль, 340 г 

пармезан, гренки и соус цезарь

Цезарь с Креветками 970 р 
Листья Салата романо, креветки-гриль, 280 г 

пармезан, гренки и соус цезарь

Салат чобан 850 р 
Помидор, огурец, лук, оливковое масло и лимон, соус наршараб 420 г

Киноа с авокадо 950 р 
Авокадо, киноа, огурец, помидоры черри, оливковое масло,  320 г 

сыр кечи, микс салат, морковь, соус на основе авокадо

Салат с копченым лососем 1050 р 
Копченый лосось, помидоры Черри, авокадо, каперсы,  300 г 

красный лук, микс салат, огурец, соус на основе тунца 

Овощная нарезка 1750 р 
Свежие Овощи, Зелень 750 г

Салат Гавурда 970 р 
Помидоры, Лук, Грецкий орех, острый перец и соус наршараб, 420 г 

гранат, оливковое масло 

Электронное

меню
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Мезе (Овощные Холодные Закуски)

ШакШука 520 р 
Баклажаны, помидоры, зеленый перец, 150 г 

оливковое масло, красный перец 

Закуска из баклажанов 520 р 
Жареный баклажан, чеснок, оливковое масло и соль 150 г

япрак сарма 580 р 
лук, рубленые фисташки, оливковое масло, рис, изюм 150 г 

чёрный перец, паприка, острый перец, соль

Хумус 520 р 
Нут, тахини, лимонный сок, оливковое масло и соль 150 г

Сельдерей 550 р 
Корень сельдерея, лук-репка, морковь, чеснок 150 г

Фасоль в оливковом масле 520 р 
Зеленая фасоль, морковь, помидоры, лук, 150 г 

чеснок, оливковое масло и соль 

Авокадо езме 680 р 
Каперсы, дижонская горчица, авокадо, сок лайма,  150 г 

чеснок, оливковое масло

Морковный таратор  520 р 
морковь, йогурт, сливочное масло,  150 г 

чеснок, перец

Сыр тулум со сливочным маслом 680 р 
Сыр тулум, масло и грецкие орехи 110 г

Аджили езме 520 р 
Помидоры, лук, зеленый перец, зелень, 150 г 

перец капья, красный перец, оливковое масло 

Хайдари 520 р 
Мацони, укроп, мята, сливочное масло, чеснок 150 г

маринованный перец 520 р 
болгарский перец, чеснок, укроп, растительное масло 150 г

острый перец 520 р 
маринованный перец 150 г

Атом 520 р 
мацони, баклажан, сушеный острый турецкий перец 150 г

свекла маринованная 520 р 
свекла, уксус, чеснок, лимонный сок 150 г

соленья 520 р 
капуста, морковь, огурцы, перец, уксус, лимонный сок, чеснок 150 г
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Горячие закуски
Ичли кёфте (Ичли кёфте жареный) 360 р 
Рубленая говядина и ягнятина, булгур, крупа, лук, 1 шт/70г 

грецкий орех, фисташки и черный перец 

Копченая говядина в сырном соусе 1580 р 
Копченая говядина, cоус чеддер и черный перец 300 г

суджук 650 р 
говядина, специи 200 г

 

Тандыр
Лахмаджун 690 р 
Тонкое тесто с мясным фаршем и свежими овощами 220 г

Фирменный лахмаджун от Шефа 720 р 
Тонкое тесто с мясным фаршем, грецким орехом, 250 г 

луком и гранатовым соусом 

Турецкий хлеб 250 р 
 80 г

 

пиде
Кушбашлы Пиде 1600 р 
Классическое пиде с фаршем и говяжьей вырезкой  280 г

Пиде с сыром 1100 р 
Классическое пиде с сыром кашар 250 г

Пиде с сыром и суджуком 1400 р 
Классическое пиде с сыром кашар и суджуком из говядины  280 г

Пиде с фаршем 1400 р 
Классическое пиде с фаршем из ягнятины 270 г

 

Супы
Суп чечевичный 520 р 
 250 г

суп дня 550 р 
грибной, томатный, овощной, куриный 250 г

 

Рыба и Морепродукты
Дорадо 1580 р 
Дорадо на гриле, красный лук, РУККОЛА, лимон 1 шт

Сибас 1580 р 
Сибас на гриле, красный лук, РУККОЛА, лимон 1 шт 

Стейк ЛОСОСЯ 1780 р 
Лосось на гриле, красный лук, РУККОЛА, лимон 220 г

Креветки на сковороде 1620 р 
Креветки, авокадо, томаты конкассе, соевый соус, чеснок 250 г

Креветки темпура 1720 р 
Креветки, панировка, спешл чили соус  4 шт
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Кёфте (котлеты из рубленого мяса)

Джиз-быз кёфте 860 р 
Рубленое мясо говядины и филе ягнёнка 180/280 г 

с травами, специями и КАРТОФЕЛЕМ фри 

Фирменные кёфте От Шефа 930 р 
Приготовленные из рубленной мякоти говяжьего ребра, 250/390 г 

со свежими специями и КАРТОФЕЛЕМ фри 

Кёфте с сыром 930 р 
РУБЛЕНАЯ ГОВЯДИНА ОТ ШЕФ-ПОВАРА, с травами, 180/345 г 

специями от шеф-повара и турецким сыром, 

подается с картофелем фри 

Спешиал кёфте 1840 р 
Рубленная говядина и филе ягнёнка, с травами 320/450 г 

и специями от шеф-повара, два вида сыра чеддер

Бургеры
Фирменный Бургер от Шефа 1050 р 
Говяжья котлета, карамелизированный лук, сыр чеддер, 200/500 г 

картофельная стружка, соус из красной капусты, картофель фри 

Бургер с копченой говядиной 1050 р 
Говяжья котлета, копченая говядина, карамелизированный лук, 200/400 г 

сыр чеддер, картофель фри

классический бургер 1050 р 
говяжья котлета, томаты, листья салата, лук,  200/380 г 

соленья и соус релиш 

Лукум бургер 1150 р 
Тонкие ломтики вырезки, карамелизированный лук, 150/300 г 

сыр чеддер, картофель фри

Kids menu
Наггетсы 450 р 
Куриное филе в панировке, подаётся с картофелем фри 300 г

Мини-бургер 550 р 
с говяжьей котлетой, подаётся с картофелем фри 2 шт.

кефте 550 р 
Приготовленная из рубленной мякоти говяжьего ребра, 200 г 

со свежими специями и КАРТОФЕЛЕМ фри

мини-лукум из говядины 1100 р 
Говяжья вырезка, подаётся с картофелем фри 270 г

маленькая корейка ягненка 650 р 
Корейка ягненка, подаётся с картофелем фри 290 г

Мини-Лахмаджун 250 р 
Тонкое тесто с мясным фаршем и свежими овощами 120 г 

детская пицца 550 р 
Тесто, сыр кашар, помидоры черри, кетчуп 180 г 



Уважаемые гости, если у Вас имеется аллергия на какой-либо ингредиент, 

сообщите, пожалуйста, об этом Вашему официанту.

Кебаб
Урфа кебаб 1380 р 
Рубленое мясо ягненка, жареные помидоры, зеленый перец 180/350 г

Адана кебаб 1380 р 
Рубленое мясо ягненка, турецкий перец, 180/380 г 

Жареные помидоры с зеленым перцем 

Фисташковый Кебаб 1480 р 
Рубленое мясо ягнёнка с фисташковой начинкой 180/380 г 

Фирменный кебаб От Шефа 1980 р 
Рубленое мясо ягненка с овощами и бастурмой, сыром кашар, 220/770 г 

завернутое в тонкое тесто с кунжутом, подаётся с йогуртом, 

медом и фисташками

кытыр кебаб 1890 р 
рубленое мясо ягненка, тонкий лаваш, сыр чеддер, мацони, 220/450 г 

баклажан, томатный соус, сливочное масло

Кузу шиш 1650 р 
Филе ягнёнка, помидоры на гриле с зеленым перцем 220/350 г

Бейенди кебаб 1700 р 
Ягненок на гриле в специальном соусе, жареный баклажан 200/550 г 

на горячей пите, с молоком и турецким сыром

Алиназик кебаб 1650 р 
Рубленое мясо ягнёнка, баклажан, специи, чеснок и помидоры 180/440 г 

Алиназик из филе ягнёнка 1750 р 
Филе ягнёнка, баклажан, специи, чеснок и помидоры 200/480 г 

Чобан Кавурма 1700 р 
Филе ягнёнка, шампиньоны, болгарский перец, помидоры, чабрец 200/420 г

Абагануш кебаб 1650 р 
Рубленое мясо ягнёнка, баклажан, приготовленный на углях 180/440 г 

болгарский перец, сливочное масло, турецкие специи, сыр КАШАР

Тавук бейти кебаб 920 р 
Рубленое куриное филе бедра, специи, курдюк, 220/350 г 

помидоры на гриле и зеленый перец 

Канат шиш 980 р 
Куриные крылья на шампуре 240/320 г

Читир Канат 1100 р 
 куриные крылья на шампуре с острым соусом 240/320 г

Тавук шишы 920 р 
Филе бедра курицы, маринованное в специальном соусе от шефа, 240/350 г 

Помидоры на гриле и зеленый перец 

Истамбул кебаб 1620 р 
Спинка ягненка на гриле с овощами и специями. 240 г 

Помидоры на гриле и зеленый перец 

бейти сарма 1450 р 
рубленое мясо ягнёнка, болгарский перец, чеснок, лаваш 220/500 г 

подается с мацони и томатным соусом

Кюшлеме 1620 р 
Вырезка ягнёнка, жареные помидоры, зелёный перец 200/310 г

Метровый кебаб 6500 р 
Рубленое мясо ягненка, жареные помидоры, зеленый перец. 900/1500 г

Микс Кебаб на 2-4 персоны 5200/9800 р 
корейка ягненка, кузу шиш, канат, тавук, 1050/2100 г 

ГАЛАТА, джыз быз, овощной кебаб 450/1000 г 

подается на овощной подложке 
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special order

инжик в соли 7500 р 
Томленая ножка в соли 900 г

лопатка в соли 5500 р 
Томленая лопатка в соли 750 г

кузу тадж 5000 р 
каре ягненка, приготовленное в сливочном масле от шефа 600 г

гюВеч 6500 р 
Голень ягненка, чеснок, болгарский перец, лук, сливочное масло, 3300 г 
черный перец, помидоры черри, баклажаны

Кешкек с бараньей голенью 2400 р 
баранья голень на подложке из турецкого ризотто с пармезаном   500 г

Кешкек с говяжьей голенью  6500 р 
говяжья голень на подложке из турецкого ризотто  1700 г 
с пармезаном и томатным соусом 

СТЕЙКИ drY AGe*

Даллас стейк 4200 р 
Даллас стейк, запеченный картофель, шпинат 450-500 г

Рибай стейк 3900 р 
Рибай стейк, запеченный картофель, шпинат 400 г

Томагавк стейк 6200 р 
Томагавк стейк, запеченный картофель, шпинат 850-900 г

Тибон стейк 4200 р 
Тибон стейк, запеченный картофель, шпинат 450-500 г

Нью-йорк стейк 3600 р 
Нью-йорк стейк, запеченный картофель, шпинат 300-350 г

Портер хаус 5900 р 
Портер хаус, запеченный картофель, шпинат 700 г

Флорентийский стейк 7200 р 
Флорентийский стейк, запеченный картофель, шпинат 1000 г

 

 

*пожарить стейк на сливочном масле +500 Р
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gold meAt

gold steak tomahawk 24 karat 23900 р 
 850-900 г

gold kebab meter 24 karat 23550 р 
 1500 г

gold kafes 24 karat 26400 р 
 1000-1200 г

gold asado 24 karat 4 персоны 23900 р 
 2400 г

  Wet AGed meAt
Асадо на 2-4 персоны 3800/6800 р 
Ребра телятины, приготовленные в течение четырех часов, 800/1600 г 
руккола и красный лук 

Филе миньон 2750 р 
Филе миньон, домашний картофель и шпинат 250 г

Лукум из говядины 2650 р 
Говяжья вырезка, домашний картофель и шпинат 220 г

Шашлык из говядины 2550 р 
Филе говядины, маринованное 300 г 
с красным луком и специальным соусом 

Спагетти из говядины 2550 р 
Спагетти из говядины, картофель и шпинат 200 г

Лукум в соусе кафе де-пари 2750 р 
Говяжья вырезка, сырный соус дор блю 220 г

Антрекот 2800 р 
Тонко нарезанный рибай, картофель и шпинат 250 г

ШатоБриан на 2-4 персоны 5300/8200 р 
Говяжья вырезка 400/800 г

Корейка ягненка 1650 р 
Корейка ягненка, домашний картофель и шпинат 350 г

Каре ягненка на 2 персоны 5300 р 
Каре ягненка (10-12 ребер) 1000-1200 г

Гарниры
Пряный картофель фри 450 р 
 200 г

Шпинат в сливочном соусе 510 р 
 200 г

Молодой картофель 450 р 
 150 г

Овощи на гриле 650 р 
 380 г

Картофельное пюре 450 р 
 200 г

Спаржа на гриле 690 р 
 120 г

Кешкек  900 р 
Турецкое ризотто 350 г
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Десерты

Шоколадное суфле 650 р 
Шоколадное суфле, с горячим шоколадом внутри, 200 г 

подается вместе с мороженым 

Кюнефе 890 р 
Хрустящее тесто кадаиф, пропитанное сиропом, 210 г 

с начинкой из турецкого сыра,  

посыпается фисташковой крошкой  

и украшается шариком мороженого 

турецкая бомба 1400 р 
турецкий сыр, фисташки,  210 г 

тесто пахлава, масло

Катмер (на 2-4 персоны) 1250/2050 р 
Теплый десерт на основе тонкого слоеного теста 230/490 г 

с начинкой из каймака  и фисташковой крошки,  

подается со сливочным мороженым, которое выкладывают  

сверху, после ЧЕГО весь десерт разрезают на кусочки

Хавуч Дилими 1090 р 
Турецкая Баклава, подается с мороженым 140/70 г

Джевиз баклава 990 р 
тонкое слоеное тесто, начинка из грецкого ореха 180 г

Фистик Сарма 1250 р 
тонкое слоеное тесто, начинка из фисташек 120 г

Балон Баклава 1250 р 
тонкое слоеное тесто, начинка из фисташек и каймака 140/70 г

соук Баклава 1090 р 
Тонкое тесто, фисташки, масло,  120 г 

молоко, натёртый шоколад 

Фруктовая Тарелка 1800 р 
 1300 г


