
БАХАБАР
street food

МЕНЮ

ПИЦЦА

маргарита                              1250

(томатный соус, помидоры черри, сыр моцарелла и гауда)

пепперони                               2090

(томатный соус, сыр моцарелла, копченная колбаса)

грибная                                   1930

(томатный соус, сыр, грибы шампиньоны, помидоры черри,
болгарский перец)

куриная                                   1590

(томатный соус, сыр, куринное филе, помидоры черри)

с овощами                              1690

(помидоры, болгарский перец, грибы, базилик, сыр, зеленый
лук)

ассорти                                  1890

(ассорти из пиццы пепперони, маргариты, с курицей, с
грибами)



с фаршем                               1990

(томатный соус, сыр, фарш)

с рубленным мясом               2200

(говядина, помидоры, сыр)

с лососем                              2390

(лосось слабосоленый, сливочный сыр филадельфия, сыр
моцарелла, укроп, чеснок, сливки, красная икра)

САЛАТЫ
овощной салат с орехами         700

(помидоры, огурцы, лук красный, грецкий орех, зелень, винный
уксус)

греческий                                  990

(помидоры, огурцы, маслины, болгарский перец, сыр фетакса,
соленые огурцы)

цезарь с курицей                     1190

(айсберг, куриное филе, яйцо перепелиное, сыр пармезан,
помидоры черри, соус для Цезаря)

ачичук                                         700

салат со сметаной                     890



ЛОДОЧКА

с курицей                                    1690

( куриное филе, репчатый лук, соленые огурцы)

с колбасой                                  1390

( копченая колбаса, сыр, зелень, яйцо, сыр)

с фаршем                                    1690

( фарш, сыр, репчатый лук, яйцо, специи)

с овощами                                   1290

( грибы шампиньоны, помидоры, сыр, карри, кабачок)

с копченой говядиной                 1790

( сыр, копченая говядина, яйцо)

с грибами                                    1590

(жаренные шампиньоны, сыр)

с рубленным мясом                    1490

(мясо, репчатый лук, помидоры, сыр)

БУР г е р               
     (говяжий фарш, помидоры, маринованные огурцы, айсберг,

лист салата, булка, соус)    
                                                                            1090                  



ХАЧАПУРИ

по-аджарски                              1390

(сыр сулугуни, яйцо, сливочное масло)

по-мегрельски                            1390

( домашняя выпечка с сыром сулугуни)

со шпинатом и сыром                 1290

(сыр сулугуни, шпинат, зеленый лук, кинза, укроп)

хачапури по-имертински             1390

(домашняя выпечка с сырои сулугуни)

ЗАКУСКИ

сырные палочки                           990

( сыр Гауда, панировочные сухари, яйцо)

жареная курица                          1290

( куриное филе, яйцо, панировка)

              картофель фри                             590                       



ШАУРМА В БАГЕТЕ
( французский багет, помидоры, огурцы, маринованный

халапенью, соус, мясо)

с курицей                            950

с говдиной                         1400

ШАУРМА В ЛЕПЕШКЕ
(лепешка, помидоры, огурцы, курица, соус, кинза, укроп,

петрушка, мясо)

с курицей                            1200

с говядиной                         1200

ШАУРМА В ЛАВАШЕ
( лаваш, капуста белокочанная, огурцы, помидоры, соус,

морковь по-корейски, фри, кетчуп, мясо)
с курицей                             1050

с говядиной                          1100

СЕНДВИЧ
( булка, мясо, соус, айсберг, лист салата, маринованные

огурцы, помидоры)
с курицей                               900

с говядиной                            900



НАПИТКИ
лимонады                            0.5 - 750

                                            1л - 1400

pepsi                                    0.5 - 390

                                             1л - 550 

coca-cola                            0.5 - 390

                                            1л - 550

mirinda                                 0.5 - 390

                                           1л - 550

7up                                       0.5 - 390

                                           1л - 550

вода                                     0.5 - 250

                                            1л - 390

сок                                       1л - 770

 морс                                     0.5 - 650

                                              1л - 1200

компот                                        890

кофе                                           400



ЧАИ
Английский Завтрак                       900

( Купаж отборных индийских, цейлонский и
кенийских чаев. Бодрящий и согревающий. Этот

чай идеально сочетается  с молоком или
лимоном и является неотъемлемым атрибутом

традиционного английского завтрака)

Шоколад                                         900

( Смесь отличных сортов цейлонского и
индийского черного чая с кусочками темной

кондитерской глазури. Чай обладает чудесным
насыщенным вкусом с яркими нотами шоколада

и шоколадным ароматом с оттенками
карамели)

Таёжный                                           900

( Черный  чай из штата Ассам с добавлением
можжевеловой ягоды, лепестков василька,

кусочков и листьев клубники, арахиса. Обладает
нежным ягодным вкусом с нотами орехов и

ярким ароматом)

Пуэр                                                 900

( Этот шу пуэр произодится из типсов и
листочков молодых пуэрных деревьев в провинции

Юньнань. Настой темный с характерным
землистым вкусом и оттенками жареного

ореха)



Улун Медовый                                     900

( Этот улун выращивают в провинции Фуцзянь.
Свое название он получил за характерный
аромат меда. При заваривании дает ярко-

золотистый настой, в аромате которого можно
различить цветочные нотки.ю с мягким

приятным вкусом)

Японска липа                                      900

( наменитый китайский чай сенча с лепестками
японской липы, соцветиями ромашки, цедрой

лимона и тонким цитрусовым ароматом)

Малина со сливками                          900

( Купаж черного чая с ягодами и листьями
спелой малины и сливочным ароматом)

С имбирем и лимоном                        900

( Купаж черного чая с кусочками имбиря,
апельсиновой цедрой, травы лимонника и
медовыми гранулами. При заваривании

ощущается насыщенный вкус черного чая с
терпкими имбирными нотами и с лимонным

послевкусием, а также приятный имбирно-
лимонный аромат с медовыми нотами)

                                                  



ДЕСЕРТЫ
пахлава                                       690

яблочный штрудель                     990


