
МЕНЮ



САЛАТЫ

ЗАКУСКИ 
К ПИВУ

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ

Закуска Орда (на 5 персон)
Обжаренные баклажаны, медальоны 
из говядины, сыр моцарелла в рассоле, 
свежие помидоры, cоус Песто 

3770

Рыбное ассорти
Семга м/с, эскалар х/к, скумбрия х/к

3670

Конское ассорти
Отварной язык, казы, жая

3670

Мясное ассорти
Куриный рулет х/к, индейка х/к, 
отварной язык

3070

Сырная тарелка
Сыр моцарелла в рассоле, 
сыр сметанковый, сыр брынза, 
сыр сулугуни, грецкий орех, мед

2570

Соленья 
Красная капуста, квашеная капуста, 
маринованные огурцы, помидоры 
и патиссоны

1670

Кавказская закуска
Свежие огурцы, помидоры, 
перец светофор, сыр брынза, 
зелень, маслины

1600

Рулетики из баклажан
Баклажаны, сыр брынза, зелень, 
свежие помидоры, майонез

1370

Русская закуска
Сельдь м/с, огурцы маринованные, 
картофель отварной, лук красный

1370

Брынза жареная 1270

Крылья BBQ
Классические крылышки в соусе ВВQ

1970

Острые крылышки 1970

Сырные палочки
с соусом Тар-Тар

1170

Бастурма из говядины 1070

Фисташки 1070

Чечил жареный 900

Сыр чечил 770

Чипсы из лаваша 670

Гарлики
с соусом Тар-Тар

670

Острое фри к пиву 550

Салат «Орда»
Казы, жая, отварной язык, шампиньоны, 
корнишоны, майонез

1970

Салат «Каспий»
Семга м/с, эскалар х/к, шпинат,  
яйцо перепелиное, помидоры черри,  
маслины, масло оливковое, сок лимона

1870

Капрезе
Сыр моцарелла в рассоле, свежие 
помидоры, маслины, зелень, соус Песто

1870

Салат с креветками  
и рукколой
Обжаренные тигровые креветки,  
руккола, помидоры черри, маслины, 
оливковое масло и лимонный сок

1770

Салат «Шеф»
Обжаренное филе говядины, запеченное 
куриное филе, шампиньоны, лук красный, 
помидоры черри, корнишоны, п/г перец, 
соевый соус

1670

Салат Хан
Отварной говяжий язык, запеченное  
куриное филе, свежие огурцы, лук красный, 
зеленый горошек, майонез

1570

Фунчеза с говядиной
Обжаренная говядина, рисовая лапша, 
овощи

1470

Алаверди
Обжаренное филе говядины, шампиньоны, 
стручковая фасоль, перец светофор,  
п/горький перец, лист салата, помидоры 
черри, соевый соус

1470

Салат Пикантный
Говядина отварная, марин. огурцы,  
свежие огурцы, помидоры, перец 
светофор, зелень, соевый соус

1470

Салат Цезарь
Куриная грудка, салат Айсберг,  
сыр пармезан, перепелиные яйца,  
помидоры черри, соус «Цезарь»

1470

Салат Ханшайым
Запеченное куриное филе, 
цветная капуста, сыр пармезан, 
зелень, майонез

1370

Теплый салат  
с говядиной со шпинатом
Обжаренная говядина с луком,  
шпинат, помидоры черри,  
с добавлением соуса Деми-глас

1300

Салат с брынзой
Сыр брынза, шампиньоны, 
помидоры черри, лист салата, 
соевый соус с оливковым маслом

1270

Салат Фантазия
Запеченное утиное филе, микс салата, 
помидоры черри, заправка:  
соус – Фантазия и соус ягодный

1270

Свекольный Бум
Отварная свекла, сыр Фетакса,  
перец светофор, микс салата, 
помидоры черри, грецкий орех, 
оливковое  масло

1270

Салат к водочке
Селедка м/с, картофель, помидоры 
черри, соленые огурцы, красный лук, 
лист салата, масло растительное

1170

Салат с баклажанами
Жареные баклажаны, перец светофор, 
помидоры, кинза, соевый соус

1070

Салат Греческий
Свежие огурцы, помидоры, брынза,  
перец светофор, маслины, лист салата, 
оливковое масло с лимонным соком

1070

Салат из свежих овощей
Свежие огурцы, помидоры, лук красный, 
заправка на выбор: масло, сметана, 
майонез

870

Ачик-чучук
Свежие помидоры, лук красный, 
п/г перец 

800



ПАСТА

СУПЫ

БЛЮДА 
ИЗ БАРАНИНЫ

Суп с морепродуктами
Мидии, креветки, семга, судак, лук красный, шафран, белое вино, 
на бульоне с добавлением томатов

1870

Уха по-царски
Семга, судак, лук репчатый, помидоры, вино белое, перец, лук 
зеленый, лимон

1370

Солянка 1370

Шурпа из баранины
Баранина на косточке, картофель, морковь, лук

1070

Пельмени с бульоном 1070

Грибной крем-суп 970

Чечевичный  крем-суп 870

Лапша по-домашнему 670

Паста с морепродуктами 2770

Паста с семгой 1870

Паста с куриной грудкой 1650

Каре ягненка в винном соусе
Баранья корейка, вино красное, 
микс салата

2670

Корейка барашка на гриле
Маринованные ребрышки баранины, обжаренные 
на гриле, с картофельными дольками

2670

Седло барашка
Седло барашка обжаренное на гриле, подается со 
свежими овощами

2570

Казан Кауап
Мясо баранины томленое в собственном соку 
с добавлением лука и картофеля

2470

Колбаса из баранины
Бараньи колбаски обжаренные на гриле подаются 
с квашеной капустой, картофельными дольками, 
хреном и горчицей

1970



БЛЮДА ИЗ КУРИЦЫ
Цыпленок в сливочном соусе
Маринованный цыпленок целиком 
в сливочном соусе

2070

Фаршированный 
куриный рулет
Соус, сливки, лук репчатый, шампиньоны, 
лист салата, черри. Подается 
со сливочным соусом

1970

Колбаса из курицы
Нежная куриная колбаса. Подается 
с квашеной капустой, картофельными 
дольками, хреном и горчицей

1970

«Чикен» гриль
Куриное филе фаршируется сыром, 
перцем светофор и запекается. 
Подается со сливочным соусом

1770

БЛЮДА ИЗ ГОВЯДИНЫ
Медальоны 
Нежные говяжьи медальоны на гриле, подаются с овощами гриль 
и соусом Деми-Глас

3970

Дуэт орда 
Ребрышки бараньи обжариваются на гриле, заворачиваются 
в отбивную из говядины, с добавлением сыра моцарелла. 
Подается с овощами гриль

3970

Рибай стейк 3670

Тибон стейк 3670

Телятина с овощами 
Вырезка из телятины обжаривается с овощами, шампиньонами

2970

Запеченый говяжий язык на жаровне 
Говяжий язык, картофель, кабачки, баклажаны, сыр

2170

Говяжьи колбаски 
Колбаски из говядины обжариваются, подаются с квашеной 
капустой, картофельными дольками, хреном и горчицей

1970

Печень на жаровне 
Вымоченная на молоке говяжья печень обжаривается с репчатым 
луком, томатами, подается на жаровне

1370

Манты 
На выбор: с рубленым мясом или тыквой, подаются со сметаной

1370

Плов праздничный 1170

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Курица под сырной шапкой
Нежное куриное филе с помидором и 
картофелем, запеченное под сыром

1770

Нежное филе курицы с карри
Куриное филе, репчатый лук, перец 
светофор и карри. Подается с рисом

1690

Куриное филе 
в сливочном соусе
Филе курицы, лук репчатый, шампиньоны, 
сливки, подается с картофельными 
крокетами

1570

Фахитас
Куриное филе, овощи, подается с лавашом, 
на шипящей сковородке

1470

Стейк семги
На выбор: на пару, запеченая, на гриле

3770

Семга в пергаменте
Семга, шпинат, цветная капуста, перец 
светофор, помидоры, кабачки, лимон

3370

Дорадо 2670

Форель
На выбор: на гриле или на пару

2470

Судак под сырной шапкой
Запеченое филе судака,  
помидоры, сыр

1970

Судак  
под шпинатным соусом
Обжаренное филе судака под 
шпинатным соусом

1970

Скумбрия
На выбор: на гриле, на пару

1970



ШАШЛЫКИ

Форель 1800

Антрекот 1200

Орда 1100

Баранина 900

Бараньи семечки 800

Люля-Кебаб 700

Печень в оболочке 700

Утиное филе 700

Куриное филе 700

Шампиньоны 670

Крылышки 600

Окорочка 550

Лаваш 100

БЛЮДА А КОМПАНИЮ

Рыбный микс-гриль 
Семга, судак, эскалар, дорадо, форель с овощами гриль, 
картофельными крокетами и сливочным соусом

13770

Сырне 12000

Бараньи ребрышки на компанию 
Маринованные бараньи ребрышки с картофельными крокетами, 
п/г перцем и красным луком

11970

Фантазия на мангале 
Большой микс из куриного стейка, седло барашка, люля-кебаб в 
оболочке, филе баранины, куриного рулета, овощи гриль. Подается 
с двумя шашлычными соусами, лавашем и репчатым луком

11970

Мясной микс-гриль 
Рибай, медальоны, седло барашка, печень на жаровне, говяжьи 
колбаски, овощи гриль, картофельные дольки и соус Ткемали

11970

Куриный микс гриль 
Куриные колбаски, утиное филе, крылышки, куриный 
фаршированный рулет, цыпленок табака - 0,5, с овощами гриль, 
картофелем фри и грибным соусом

10770

Ассорти из колбаски 
Колбаски в ассортименте (бараньи, говяжьи, куриные) 
Обжаренные на гриле подаются с квашеной капустой, картофельными 
дольками, хреном и горчицей

10770



СОУСЫ

ГАРНИРЫ ВЫПЕЧКА

ДЕСЕРТЫ
Ткемали 250
BBQ 250
Тар-Тар 250
Ладзжан 250
Сметана 250
Майонез 250
Шашлычный
красный, белый

250

Кетчуп 250
Луизиана 250

Овощи гриль 770
Картофель с грибами 570
Картофельные дольки 570 
Рис с овощами 470
Фри 470
Картофель по-домашнему 470
Рис 370

Фруктовое ассорти 3000

Фисташковое парфе 1500

Панакота с ягодами 1500

Чизкейк черничный 1500

Творожно-малиновый 1300

Наполеон 1170

Пицца Цыпа 1400
Пицца Пепперони 1400
Пицца Маргарита 1300
Хачапури по-мегрельски 1300
Хачапури 1070
Мини чебуреки 
В порции 5 шт., с красным  соусом

970

Хычины
С сыром / с зеленью / с картофелем

770

Хлебная корзина 
Хлеб выпекаем в нашей пекарне

250

Лепешка домашняя 130 




