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БИФШТЕКС / BEEFSTEAK 
Лукум / Lokum
лукум из говядины / lokum beef fillet 

200-220 гр. 2200 р.

Делмонико / Delmonico steak 280-300 гр. 2400 р.

САЛАТЫ / SALADS
Эзме салат / Ezme Salad 
томаты, лук, перец, огурцы,, петрушка, томатная паста, мята, соль, 
масло / tomato, onion, pepper, cucumber , parsley, tomato paste, dry 
mint, salt, oil 

230 гр. 250 р.

Чобан салат / Choban Salad
помидоры, огурцы, перец, лук, оливковое масло, лимонный соус / 
tomato, cucumber, pepper, onion, olive oil, lemon dressing

240 гр. 300 р.

Шеф-салат / Chef-salad 
томаты, перец, лук, петрушка, перец, сумах, оливковое масло, 
гранатовый соус / tomato, pepper, onion, parsley, pepper, sumac, olive 
oil, pomegranate souse 

240 гр. 350 р.

Пияз салат / Piyaz Salad
фасоль, лук, петрушка, оливковое масло, перец, помидоры, яйца / 
beans, onion, parsley, olive oil, pepper, tomatoes, boil eggs

240 гр. 350 р.

Салат из козьего сыра / Salad with goat cheese
козий сыр , салатный микс, помидоры черри, кукуруза, изюм, гранат, 
грецкий орех с лимонно-гранатовой заправкой / goat cheese, salad 
mix, cherry tomatoes, corn, raisins, pomengranates, walnuts with lemon 
pomengranate dressing 

240 гр. 400 р.

Куриный салат / Chicken Salad
лолло россо, эндивий, хелим сыр, соленья, курица, оливковое масло / 
lollo rossa lettuce, endivyen, helim cheese, pickle, chicken

300 гр. 450 р.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS
Баклажанный салат / Eggplant salad
баклажаны, соль, чеснок, оливковое масло, сахар / eggplants, salt, 
garlic, olive oil, sugar

140 гр. 250 р.

Хайдари салат / Haydari Salad
чеснок, соль, свежий укроп, йогурт / garlic, salt, chopped fresh dill, 
yogurt

140 гр. 250 р.

Панчо салат / Panco Salad
баклажаны,  картофель по-деревенски, соль, чеснок, йогурт / 
eggplants, potato wedges, salt, garlic, yogur

140 гр. 250 р.

Хумус / Humus
Нут, лимон,оливковое масло / chick-pea, lemon, olive oil

140 гр. 250 р.

Баклажанный соус/Eggplants sause
томатный соус, баклажаны, чеснок / tomatо paste, eggplants, garlic

140 гр. 250 р.

КЕБАБ / KEBAB
Канат кебаб / Kanat Chicken wings
куриные крылья, лук, сумак, томаты и перец гриль / chicken wings, 
onion, sumac, grill tomato and pepper

250-270 гр. 500 р.

Куриный Шишь / Chicken shish Kebab
куриный Шишь, лук, сумак, томаты и перец гриль / chicken, onion, 
sumac, grill tomato and pepper

200-220 гр. 500 р.

Адана Кебаб / Adana Kebab 
острый кебаб, хлеб, лук, сумак, томаты и перец гриль / spicy kebab, 
bread, onion, sumac, grill tomato and pepper 

170-200 гр. 600 р.

Урфа Кебаб / Urfa Kebab
кебаб, хлеб, лук, сумак, томаты и перец гриль / kebab, bread, onion, 
sumac, grill tomato and pepper

170-200 гр. 600 р.

Бэйти Кебаб / Beyti Kebab
кебаб, хлеб, лук, чеснок сумак, томаты и перец гриль / beti kebab, 
garlic, bread, onion, sumac, grill tomato and pepper

200-220 гр. 600 р.

Кузу шишь / Lamb Shish
шишь из ягненка, лук, сумак, томаты и перец гриль / lamp sis, onion, 
sumac, grill tomato and pepper

200-220 гр. 650 р.

Корейка из мяса ягненка / Lamb Chops 220 гр. 650 р.

БУРГЕРЫ / BURGERS
Мини Бургер / Mini Burger
карамелизированный лук, салат, помидор, соленья,  сыр чедар, говяжья 
котлета, шеф-соус / burger meatballs, cedar cheese, chef meatballs,  
chef souse

75 гр. 220 р.

Чизбургер / Cheese burger
карамелизированный лук, салат, помидоры, соленья, сыр,  медово-
горчичный соус, говяжья котлета, / caramelized onion, lettuce, tomato, 
pickle, cheese, chef meatballs, honey mustard sauce

130 гр. 350 р.

Классический бургер / Classic burger
карамелизированный лук, салат, помидоры маринованные, говяжья 
котлета, шеф-соус  / caramelized onion, lettuce, tomato, pickle,  chef 
meatballs, сhef sauce

130 гр. 350 р.

Диетический Бургер / Diet burger
черный хлеб, диетическая котлета, карамелизированный лук, салат, 
соленья, говяжья котлета, шеф-соус  / black bread, diet meatballs, 
caramelized onion, lettuce, tomato, pickle, chef meatballs, chef souse

130 гр. 350 р.

Бургер от Шеф-повара / Chef burger
карамелизированный лук, салат, помидоры, соленья, копченая говядина, 
сыр чеддер, говяжья котлета,  шеф-соус / caramelized onion, lettuce, 
tomato, pickle, smooked beef, cheddar cheese, chef meatballs, chef souse

190 гр. 550 р.

Лукум бургер / Lokum Burger 
с сыром и карамелизированным луком / special zone beef with cheese 
and caramelized onion

100 гр. 700 р.

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES
Картофель по-деревенски / Potato Wedges 180  гр. 180 р.

Соленья / Mix pickle 200 гр. 180 р.

Рис / Rice 150 гр. 180 р.

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS
Мороженое / Ice cream 
шоколад, ваниль / сhocolate, vanilla  

60 гр. 100 р.

Сютлач / Sutlac 
рисовый пудинг/ rice pudding

150 гр. 250 р.

Инжир в сиропе / Figs in syrup
инжир, сироп / figs, syrup, 

150 гр. 300 р.

Тыква в сиропе / Pumpkin in syrup
орех, сироп / walnut, syrup 

150 гр. 300 р.

Айва в сиропе / Quince in syrup
айва в сиропе, фисташки, тертое яблоко, сироп / quince in syrup, 
pistachio, grated apple, syrup 

150 гр. 300 р.

Кадаиф / Kadayif
с грецким орехом и мороженым / with walnut and ice cream 

150 гр. 350 р.

Баклава / Baklava 
традиционная турецкая баклава / traditional turkish baklava  

150 гр. 400 р.

Турецкая пахлава / Turkish paxlava 100 гр. 850 р.

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSES FROM 
DONER

Томбик донер / Tombik Doner
хлеб томбик , соленья (огурцы),  томаты и перец гриль, картофель 
по-деревенски, соленья / tombic bread, pickle (cucumber), tomato, 
pepper, potato wedges

120 гр. 420 р.

Ролл Донер / Roll Doner
хлеб, соленья (огурцы),  томаты и перец гриль, картофель по-
деревенски, соленья, шеф-соус / bread, pickle (cucumber), tomato, 
pepper, potato wedges, chef souse 

120 гр. 420 р.

Донер с рисом / Doner with rice
донер, двойная порция риса, томаты и перец гриль, соленья / doner, 
double rise, grill tomato and pepper

120 гр. 500 р.

Донер Кебаб / Doner Kebab
донер, томаты и перец гриль, картофель по-деревенски, соленья / 
doner, potato wedges, grill tomato and pepper

120/180 
гр.

550/720 р.

Искендер кебаб / Iskender Kebab
донер, хлеб, мацони, томатный соус, масло, гриль помидоры и 
перец, соленья / bread, doner, matzoni, tomato souse, butter souse, 
grill tomato and pepper 

220 гр. 650 р.

КОТЛЕТЫ / MEAT BALLS
Котлета Батчер / Butcher style Meatballs
рубленая котлета, рис, томаты и перец гриль, картофель по-
деревенски / butcher style meatballs, rise, grill tomato and potato wedges 

180  гр. 510 р.

Котлета Инеголь / Inegol Meatballs
котлета инеголь,  рис, перец, томаты и перец гриль, картофель по-
деревенски / inegol meatballs,  rise, pepper, grill tomato and pepper, 
potato wedges

180 гр. 510 р.

Котлета Чизбыз / Meatballs cizbiz
котлета, рис, перец, томаты и перец гриль, картофель по-деревенски 
/ meatballs, rise, pepper, grill tomato and pepper, potato wedges

180 гр. 510 р.

Котлета микс от Шефа / Chef mix-Meatballs
микс котлеты (1 рубленая котлета,   2 инеголь котлеты, 1 котлета 
с сыром), рис, перец, томаты и перец гриль, картофель по-деревенски 
/ mix meatballs (1 butcher style meat balls,   2 inegol meatballs, 1 
meatballs with cheese), rise, pepper, grill tomato and potato wedges

300 гр. 670 р.

СУП ДНЯ  / SOUP OF THE DAY 280 ml 250 р.

С СОБОЙ / TAKE AWAY  
Котлеты / Meatballs 1 кг. 1500 р.

Суджук / Sudzhuk 1 кг. 1000 р.


