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БИФШТЕКС / BEEFSTEAK 
Лукум / Lokum
вырезка мраморной говядины / tenderloin of marble 
beef 

200/220 гр. 2200 р.

Стейк Даллас / Steak Dallas
стейк Рибай на кости / Ribay on the bone

400/450 гр. 2500 р.

Стейк Ти-бон / Steak T-Bon
поясничная часть на кости с вырезкой / lumbar part 
on a bone with a notch

450/500 гр. 2600 р.

Кузу Нью-Йорк / Lamb New York
стейк из барашка / lamb steak

220/120 гр. 800 р.

Каркас ягненка / Lamb Skeleton 600/700 гр. 3250 р.
САЛАТЫ / SALADS

Чобан салат / Choban Salad / c сыром / with 
cheese
помидоры, огурцы, перец, лук, оливковое масло, 
лимонный соус / tomato, cucumber, pepper, onion, olive 
oil, lemon sauce

320 гр. 350/450 р.

Шеф-салат / Chef-salad / c сыром / 
with cheese
томаты, сладкий и острый перцы, грецкие орехи, лук, 
зелень, оливковое масло, гранатовый соус / tomatoes, 
sweet and hot peppers, walnuts, onions, greens, olive oil, 
pomegranate sauce 

320 гр. 400/500 р.

Пияз салат / Piyaz Salad
белая фасоль, сладкий перец, помидоры, яйца, зелень, 
оливковое масло, лук / white beans, sweet peppers, 
tomatoes, eggs, greens, olive oil, onions

320 гр. 440 р.

Салат из козьего сыра / Salad with goat cheese
микс салатов, помидоры черри, кукуруза, изюм, зерна 
гранатов, грецкий орех, чернослив, козий сыр в лимонно-
гранатовом соусе / mix salads, cherry tomatoes, corn, 
raisins, pomegranate seeds, prunes, walnut, goat cheese in 
lemon and pomegranate sauce

240 гр. 500 р.

Куриный салат / Chicken Salad
микс салатов, куриное филе, оливковое масло, зерна 
гранатов, орехи, изюм, чернослив / mix of salads, 
chicken fillet, olive oil, grains of pomegranates, nuts, 
raisins, prunes

300 гр. 450 р.

Салат Цезарь с курицей / Caesar Salad with 
chicken
куриное филе, салат айсберг, помидоры черри, сыр 
Пармезан, гренки, соус / chicken fillet, iceberg salad, 
cherry tomatoes, Parmesan cheese, toasts, sauce

300 гр. 570 р.

Салат мясной / Salad with meat
телячьи медальоны, салат, помидоры черри, кукуруза, 
соус, зерна гранатов, грецкий орех, изюм чернослив 
/ veal medallions, lettuce, cherry tomatoes, corn, sauce, 
pomegranate seeds, walnut, raisins prunes

300 гр. 810 р.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS
Салат из баклажанов / Eggplant salad
запеченные на гриле баклажаны, чеснок, оливковое 
масло, специи / grilled eggplant, garlic, olive
oil, spices

140 гр. 300 р.

Эзме салат / Ezme Salad 
томаты, огурцы, свежие острый и болгарский перцы, 
зелень, томатный соус / tomatoes, cucumbers, fresh bell 
peppers, fresh herbs, tomato sauce

140 гр. 300 р.

Хайдари салат / Haydari Salad
йогурт, чеснок, зелень, специи / yogurt, garlic, herbs, 
spices

140 гр. 300 р.

Панчо салат / Panco Salad
баклажаны, картофель, йогурт, чеснок, специи / 
eggplants, potato wedges, salt, garlic, yogur

140 гр. 300 р.

Хумус / Humus
горох нут, лимон, оливковое масло, специи / chick-pea, 
lemon, olive oil

140 гр. 300 р.

Соус из баклажанов/Eggplants sause
горох нут, оливковое и кунжуное масла, лимон, специи / 
peas chickpeas, lemon, olive and sesame oils, spices

140 гр. 300 р.

Соленый перец / Salted pepper 100 гр. 300 р.
Козий сыр / Goat cheese
домашний козий сыр и грецкие орехи / homemade goat 
cheese and walnuts

100 гр. 600 р.

Совуш / Sovush
розовые помидоры, огурцы, лук, болгарский перец, лимон 
/ pink tomatoes, cucumbers, onions, bell peppers, lemon 

650 гр. 900 р.

Копченая говядина - Fume / Smoked Beef - Fume 230 гр. 1100 р.

КЕБАБ / KEBAB
Изгара канад / Kanat Chicken wings
кебаб из куриных крыльев / kebab from chicken wings

270/160 гр. 500 р.

Тавук шишь / Tavuok shish
кебаб из курицы / chicken kebab

220/160 гр. 500 р.

Адана Кебаб / Adana Kebab 
острый люля-кебаб из баранины, красный и зеленый 
стручковые перцы / spicy lula-kebab from mutton, red 
and green peppers

200/160 гр. 600 р.

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

180/160 гр. 600 р.

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

180/160 гр. 600 р.

Кузу кюшлэмэ / Lamb kuslame
кебаб из вырезки баранины / kebab from lamb 
tenderloin

220/160 гр. 700 р.

Кузу шишь / Lamb Shish
кебаб из баранины / lamb kebab

220/160 гр. 650 р.

Каре ягненка / Rack of lamb 220/210 гр. 700 р.

БУРГЕРЫ / BURGERS
Мини Бургер / Mini Burger
домашняя булочка, котлета, помидоры, салат, шеф-
соус / homemade bun, cutlet, tomato, lettuce, chief sauce

60/180 гр. 250 р.

Чизбургер / Cheese burger
домашняя булочка, котлета, сыр,помидоры, салат, 
карамелизированный лук, медово-горчичный соус 
/ homemade bun, cutlet, cheese, tomato, lettuce, 
caramelized onion, honey-mustard sauce

150/315 гр. 450 р.

Классический бургер / Classic burger
домашняя булочка, котлета, помидоры, салат, 
карамелизированный лук, шеф-соус / homemade bun, 
cutlet, tomato, lettuce, caramelized onion, chief sauce

150/300 гр. 390 р.

Бургер от Шеф-повара / Chef burger
домашняя булочка, котлета, копченая говядина, сыр 
чеддер,  помидоры, салат, карамелизированный лук, 
шеф-соус / homemade bun, cutlet, smoked beef, cheddar 
cheese, tomatoes, lettuce, caramelized onion, chief sauce

200/400 гр. 550 р.

Лукум бургер / Lokum Burger 
домашняя булочка, вырезка мраморной говядины, сыр 
чеддер, карамелизированный лук, шеф-соус / homemade 
bun, tenderloin of marbled beef, cheddar cheese, 
caramelized onion, chief sauce

100/310 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. 350 р.

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

150 гр. 300 р.

Тыква в сиропе / Pumpkin in syrup
с грецкими орехами / with walnuts  

150 гр. 300 р.

Айва в сиропе / Quince in syrup
с фисташками / with pistachios 

150 гр. 350 р.

Кадаиф / Kadayif
с фисташками / with pistachios

150 гр. 350 р.

Баклава / Baklava 
традиционная турецкая баклава с фисташками / 
traditional turkish baklava with pistachios  

150 гр. 400 р.

Турецкая пахлава / Turkish paxlava 100 гр. 850 р.

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN COURSES 
FROM DONER

Томбик донер / Tombik Doner
булочка томбик, мясо донер, помидоры, соленые 
огурцы,картофель по-деревенски, шеф-соус / tombik 
bun, Doner meat, tomatoes, pickled cucumbers, country-
style potatoes, chief sauce

120/240 гр. 490 р.

Ролл Донер / Roll Doner
домашний лаваш, мясо донер, помидоры, соленые 
огурцы, картофель по -деревенски, шеф-соус / home 
pita bread, meat doner, tomatoes, pickles, potatoes in 
the village, chefs sauce 

120/220 гр. 490 р.

Донер с рисом / Doner with rice
мясо донер, отварной рис, помидоры, соленые огурцы, 
картофель по-деревенски, домашний лаваш / meat 
doner, boiled rice, tomatoes, pickled cucumbers, country-
style potatoes, homemade lavash

120/340 гр. 530 р.

Донер Кебаб / Doner Kebab
мясо донер, домашний лаваш, томаты, картофель 
по-деревенски, соленые огурцы / meat doner, homemade 
pita bread, tomatoes, country-style potatoes, salted 
cucumbers

120/280 гр. 580 р.

180/300 гр. 750 р.

Искендер кебаб / Iskender Kebab 
мясо донер, гренки, помидоры, томатный соус, 
мацони, острый перец / meat doner, croutons, 
tomatoes, tomato sauce, matsoni, hot peppers 

150/450 гр. 700 р.

Бэйти Донер / Beyti Doner
мясо донер, домашний лаваш, томатный соус, соус 
мацони / meat doner, homemade pita bread, tomato 
sauce, matzoni sauce

200/260 гр. 1000 р.

КОТЛЕТЫ / MEAT BALLS*
Котлета Батчер / Butcher style Meatballs
котлета из рубленого мяса, заправленная турецкими 
специями / cutlet from chopped meat, seasoned with 
Turkish spices 

180/230 гр. 550 р.

Котлета Инеголь / Inegol Meatballs
котлета из рубленого мяса / cutlet from chopped meat

180/230 гр. 550 р.

Котлета Чизбыз / Meatballs cizbiz
котлета из рубленого мяса с зеленью / cutlet from 
chopped meat with greens

180/230 гр. 550 р.

Котлеты с сыром / Cutlets with cheese
котлета из рубленого мяса и сыра, заправленная 
турецкими специями / cutlet from chopped meat and 
cheese, seasoned with Turkish spices

180/230 гр. 600 р.

Котлета микс от Шефа / Chef mix-Meatballs
ассорти из котлет батчер, инеголь, чизбыз / assorted 
cutlets, butcher, inogol, chizby

300/230 гр. 710 р.

*подается с гарниром из риса, картофеля по-деревенски, перца и помидора на грилеСУП ДНЯ / SOUP OF THE DAY 280 ml 300 р. ХЛЕБ / BREAD  65 gr 100 р.

С СОБОЙ / TAKE AWAY  
Котлеты / Meatballs 1 кг. 1500 р.
Суджук / Sudzhuk 1 кг. 1000 р.
Лукум / Lokum 1 кг. 6000 р.
Каркас бараний / Skeleton of mutton 1 кг. 2600 р.
Стейк Тибон/Даллас / T-bone/Dallas 1 кг. 4500 р.




