
Меню
- 30% по будням 

с 11:00 до 17:00



Ассорти из овощей / овощной букет 
Ассорти из свежих бакинских овощей: помидоры, огурцы, перец, редиска, зелень в ассортименте, на компанию

Vegetable mix / vegetable bouquet 
Fresh bakuvian vegetable mix: tomatoes, cucumbers, peppers, radish, greens in assortment, for a company

700г  820 ₽

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ
STARTERS



Мясное плато 
Тонко нарезанное чоризо, бреазола, хамон, подается с дыней

Meat platter
Thinly sliced chorizo, breazola, jamon, served with melon

200г  920 ₽
 

Ассорти из итальянских сыров
Дорблю, пармезан, камамбер, козий сыр, пекорино

Italian cheese platter 
Dorblu, parmesan, camembert, goat cheese, pecorino

350г  1190 ₽

Фирменное сало от Трактира 
Домашнее и копченое сало подается с хреном, горчицей, 
зеленым луком и гренками

Specialty lard from the Traktir 
Homemade and smoked lard served with horseradish, mustard, 
green onions and croutons

250г  480 ₽

Бастурма из говядины по-восточному 
Вяленая говяжья вырезка с ароматом пряностей и специй, 
подается к столу тонко нарезанной

Basturma (beef jerky) oriental style
Jerky beef tenderloin flavored with herbs and spices, served thinly sliced

120/40г  450 ₽

Огурцы соленые
Pickled cucumbers

200г  260 ₽

Огурцы Бакинские
Bakuvian cucumbers

150г  250 ₽

Маслины / оливки
Black and green olives

180г  550 ₽

Ассорти из домашних солений 
Капуста квашеная, помидоры маринованные, огурцы 
маринованные, баклажаны маринованные, перец маринованный, 
чеснок, райские яблоки, айва маринованная, кизил маринованный 

Homemade pickled food platter
Sour cabbage, pickled tomatoes, pickled cucumbers, pickled eggplants, pickled 
peppers, garlic, paradise apples, pickled quinces, pickled cornel

400г  520 ₽



Грибы маринованные
Pickled mushrooms 

100г  280 ₽

Семга слабосоленая 
Деликатесное слабосоленое филе сёмги, нарезанное тонкими ломтиками, 
подается с домашним сливочным маслом

Slightly salted salmon
Delicate slightly salted salmon fillet sliced thinly served with homemade butter

100/30г  590 ₽

Сельдь домашнего посола
Закуска из слабосоленой сельди с отварным картофелем 
подается с красным луком

Homemade pickled herring
Slightly salted herring with boiled potatoes served with red onions

150/150г  420 ₽

Тар-тар из тунца и лосося 
Тунец «Bluefin», свежий лосось, авокадо, огурец, 
кунжутное масло

Tuna and salmon tar-tar 
«Bluefin» tuna, fresh salmon, avocado, cucumber, sesame oil

150г  750 ₽

Брускетта с лососем и авокадо
Bruschetta with salmon and avocado

150г  550 ₽

Брускетта с томатами и моцареллой
Bruschetta with tomato and mozzarella

150г  420 ₽



САЛАТЫ
SALADS

Салат по-деревенски
Cottage - style salad 

200г  450 ₽

Салат «Оливье» с перепелкой
«Olivier» salad with quail

200г  520 ₽

Микс с тыквой и грушей    
с запеченным цыпленком
Pumpkin and pear mix with baked chicken

200г  550 ₽

Салат овощной «Примавера»
Vegetable salad «Primavera»

200г  450 ₽



Буррата с томлеными томатами
Burrata with stewed tomatoes

330г  780 ₽

Тёплый салат с куриной печенью
Warm salad with chicken liver

350г  620 ₽

Салат «Цезарь» с креветками
«Caesar» salad with prawns

250г  790 ₽

Салат «Цезарь» с курицей
«Caesar» salad with chicken

250г  630 ₽

Салат Томаты с мини моцареллой
Tomato salad with mini mozzarella

250г  540 ₽

Салат «Винегрет» с сельдью
«Vinegret» salad with herring

200г  380 ₽

Салат Руккола с креветками
Arugula salad with shrimps

200г  870 ₽



ГОРЯЧИЕ 
ЗАКУСКИ
HOT APPETIZERS

Салат «Нисуаз» с тунцом
«Nicoise» salad with tuna 

350г  660 ₽

Теплый салат с телятиной и авокадо
Warm salad with veal and avocado

300г  950 ₽

Микс со свеклой и козьим сыром
Beet and goat cheese mix

200г   650 ₽

Горячий салат BOK
Hot WOK salad

400г  620 ₽ 

Креветки отварные к пиву
Boiled prawns to beer  

200г  760 ₽



СУПЫ
SOUPS

Мидии в створках с соусом Том-ям
Mussels with Tom-yum sauce

300г  550 ₽

Пельмени из телятины
Veal dumplings

220г  430 ₽

Мидии в створках в сливочно-сырном соусе
Mussels in cream-cheese sauce

300г  550 ₽

Мясной хлеб
Meat bread

450г  770 ₽

Борщ с телятиной 
Borsch (beet-root soup) with veal 

300/40г  390 ₽



Куриный суп-лапша
Chicken noodle soup

300г  350 ₽

Солянка сборная мясная
Catch-all meat soup

450г  550 ₽

Тыквенный крем-суп
Pumpkin cream soup

300г  450 ₽

Грибной крем-суп
Mushroom cream soup

300г  590 ₽

Уха по-царски
Tsar's ukha

450г  990 ₽

Том-ям с креветками
Tom-yum soup with prawns

450г  850 ₽



ГОРЯЧИЕ 
БЛЮДА
MAIN COURSE

Долма с виноградными листьями
Dolma in grape leaves

250/40г  450 ₽

Медальоны из вырезки телячьей
Veal tenderloin medallions

350г  920 ₽

Каре ягненка
Rack of lamb

230г  880 ₽

Бефстроганов из говядины
Beef Stroganoff

350г  970 ₽

Стейк Рибай
Rib-eye steak

300г  2500 ₽



Хинкали по-грузински из баранины/говядины
Georgian style khinkali of lamb/beef 

350/40г  590 ₽

Стейк куриный «Су-Вид» с соусом Дорблю
Chicken steak «Sous Vide» with Dorblu sauce

250г  690 ₽

Цыплёнок Табака
Butterflied grilled chicken

1шт  690 ₽

Утиная грудка «Фламбе»
Duck breast «Flambe»

220г  780 ₽
 

Филе Дорадо со шпинатом
Dorado fillet with spinach 

1шт  1150 ₽

Стейк Семги с овощами гриль
Salmon steak with grilled vegetables

250г  1390 ₽

Филе Сибаса с диким рисом
Sea bass fillet with wild rice

1шт  1150 ₽

Лосось на пару с прованскими травами
 Steamed salmon with herbes de Provence

220г  1390 ₽



ПАСТА, РИМСКАЯ 
ПИЦЦА 
PASTA, ROMAN PIZZA

Жареные колбаски с квашеной капустой
Fried sausages with sour cabbage

420г  690 ₽

Рулька свиная
Ham hock

1400г  1150 ₽

Мясной сет из Баварских колбасок 
 Bavarian sausage meat set

550г  1290 ₽

Ребра свиные
Pork ribs 

450г  950 ₽

Пицца 3 сыра
3 Cheese pizza

350г  620 ₽



Пицца бекон барбекю
BBQ bacon pizza

350г  620 ₽

Пицца Маргарита
Margarita Pizza

350г  620 ₽

Пицца Пепперони
Pepperoni Pizza

350г  620 ₽

Пицца ветчина грибы
Pizza with ham and mushrooms

350г  620 ₽

Спагетти Карбонара
Spaghetti Carbonara 

320г  630 ₽

Феттучини с лососем
Fettuccini with salmon

310г  960 ₽
 



ШАШЛЫКИ 
ИЗ МЯСА
MEAT KEBABS

Шашлык «Бастурма»
Почечная часть молодого бычка, маринованная чабрецом и репчатым луком, лаваш, лук репчатый. 
Аджика подается отдельно

«Basturma» kebab
Young veal kidney end of loin marinated with thyme and onions, pita bread, onions. Adjika sauce is served separately

150/40г  680 ₽

Шашлык из телячьей мякоти 
Телячья мякоть, лаваш, лук репчатый, микс зелени.  
Аджика подается отдельно

Boneless veal kebab
Boneless veal, pita bread, onions, mixed greens.   
Adjika sauce is served separately

150/40г  690 ₽

Люля-кебаб из телятины
Фарш из телятины, лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подается отдельно

Veal luleh – kebab
Veal stuffing, pita bread, onions, mixed greens.   
Adjika sauce is served separately

150/40г  620 ₽



Шашлык из телячьей почечной части 
Телячья почечная часть, лаваш, лук репчатый, микс зелени. Аджика подается отдельно

Veal kidney end of loin kebab
Veal kidney end of loin, pita bread, onions, mixed greens. Adjika sauce is served separately

200/40г  750 ₽

Шашлык из телячьей корейки
Телячья корейка, лаваш, лук репчатый, микс зелени.   
Аджика подается отдельно

Veal loin kebab
Veal loin, pita bread, onions, mixed greens. Adjika sauce is served separately

180/40г  820 ₽

Шашлык из свиной корейки
Свиная корейка, лаваш, лук репчатый, микс зелени.   
Аджика подается отдельно

Pork loin kebab
Pork loin, pita bread, onions, mixed greens. Adjika sauce is served separately

180/40г  560 ₽

Шашлык из свиной мякоти
Свиная мякоть, лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подается отдельно

Boneless pork kebab
Boneless pork, pita bread, onions, mixed greens.  
Adjika sauce is served separately

170/40г  560 ₽

Люля-кебаб из баранины
Фарш из баранины, лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подается отдельно

Lamb luleh – kebab
Lamb stuffing, pita bread, onions, mixed greens.   
Adjika sauce is served separately

150/40г  590 ₽

Шашлык из свиных ребрышек
Свиные ребра, лаваш, лук репчатый, микс зелени.   
Аджика подается отдельно 

 Pork ribs kebab
Pork ribs, pita bread, onions, mixed greens. Adjika sauce is served separately

180/40г  480 ₽

Шашлык из баранины «Семечки»
Бараньи ребрышки «семечки», лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подается отдельно

Lamb ribs kebab “Seeds”
Lamb ribs “Seeds”, pita bread, onions, mixed greens.    
Adjika sauce is served separately

150/40г  550 ₽



ШАШЛЫКИ     
ИЗ РЫБЫ 
FISH KEBABS

Шашлык из бараньей мякоти
Баранья мякоть, лаваш, лук репчатый, микс зелени. Аджика подается отдельно

Boneless lamb kebab
Boneless lamb, pita bread, onions, mixed greens. Adjika sauce is served separately

160/40г  590 ₽

Шашлык из бараньей почечной части 
Баранья почечная часть, лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подается отдельно

Lamb kidney end of loin kebab 
Lamb kidney end of loin, pita bread, onions, mixed greens.  
Adjika sauce is served separately

160/40г  750 ₽

Шашлык из корейки молодого ягненка
Баранья корейка, лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подается отдельно

Young lamb loin kebab 
Lamb loin, pita bread, onions, mixed greens.    
Adjika sauce is served separately

160/40г  820 ₽

Шашлык из осетрины
Осетрина, лаваш, лимон, зерна граната, майонез, сметана, томатная паста, микс зелени. 
Отдельно подается долька лимона и соус наршараб

Sturgeon kebab
Sturgeon, pita bread, lemon, pomegranate seeds, mayonnaise, sour cream, tomato paste, mixed greens. 
Narsharab sauce and a slice of lemon are served separately 

150/40г  1600 ₽



Шашлык из сёмги 
Филе семги, лаваш, лимон, зёрна граната, микс зелени. 
Отдельно подается долька лимона и соус наршараб

Salmon kebab
Salmon fillet, pita bread, lemon, pomegranate seeds, mixed greens.  
Narsharab sauce and a slice of lemon are served separately

150/40г  1370 ₽

Дорадо на мангале 
Дорадо, лаваш, лимон, зёрна граната, микс зелени. 
Отдельно подается долька лимона и соус наршараб 

Charcoal-baked dorado
Dorado, pita bread, lemon, pomegranate seeds, mixed greens. 
Narsharab sauce and a slice of lemon are served separately

1шт/40г  1150 ₽

Форель речная на мангале
Форель речная, лаваш, лимон, зёрна граната, микс зелени. Отдельно подается долька лимона и соус наршараб

Charcoal-baked river trout
River trout, pita bread, lemon, pomegranate seeds, mixed greens. Narsharab sauce and a slice of lemon are served separately

1шт/40г  1150 ₽

Сибас на мангале 
Сибас, лаваш, лимон, зёрна граната, микс зелени. Отдельно подается долька лимона и соус наршараб

Charcoal-baked sea bass
Sea bass, pita bread, lemon, pomegranate seeds, mixed greens. Narsharab sauce and a slice of lemon are served separately

1шт/40г  1150 ₽



ШАШЛЫКИ 
ИЗ ПТИЦЫ 
POULTRY KEBABS

Шашлык из курицы по-турецки
Куриное филе маринованное в фирменном соусе от шеф-повара

Turkish style chicken kebab 
Marinated chicken fillet in chef's special sauce

150/40г  490 ₽

Люля-кебаб из курицы 
Куриный фарш, лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подается отдельно

Chicken luleh – kebab
Chicken stuffing, pita bread, onions, mixed greens.   
Adjika sauce is served separately

160/40г  520 ₽

Шашлык из куриных потрохов
Куриные потроха, лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подается отдельно

Chicken giblets kebab
Chicken giblets, pita bread, onions, mixed greens.   
Adjika sauce is served separately 

160/40г  380 ₽

Шашлык из куриной    
мякоти бедра «Паргит»
Куриное бедро, маринованное в специях по-арабски

Deboned chicken thigh kebab «Pargiot»
Arabian style deboned chicken thigh marinated in spices 

160/40г  490 ₽

Шашлык из курицы 
Куриная тушка, томатная паста, лаваш, лук репчатый, микс зелени. Аджика подается отдельно

Chicken kebab  
Chicken carcass, tomato paste, pita bread, onions, mixed greens. Adjika sauce is served separately

200/40г  490 ₽



Шашлык из куриных крылышек
Маринованные куриные крылышки

Chicken wings kebab
Marinated chicken wings kebab

160/40г  490 ₽

Шашлык из перепелки 
Перепела, лаваш, лук репчатый, микс зелени. Аджика подается отдельно

Quail kebab
Quails, pita bread, onions, mixed greens. Adjika sauce is served separately

1шт/40г  590 ₽

ОВОЩИ НА УГЛЯХ 
СHARCOAL-BAKED
VEGETABLES

Шашлык из грибов 
Шампиньоны, масло кукурузное, лаваш, микс зелени

Mushroom kebab
Champignons, corn oil, pita bread, mixed greens

150/15г  320 ₽



ГАРНИРЫ 
SIDE DISHES

ХЛЕБ / BREAD

Люля-кебаб из картофеля
Картофель, лаваш, лук репчатый, микс зелени. Аджика подаётся отдельно

Potato luleh – kebab
Potatoes, pita bread, onions, mixed greens. Adjika sauce is served separately 

160/40г  270 ₽

Шашлык из беби картофеля
Baby potatoes kebab

160/40г  270 ₽

Шашлык из свежих помидоров
Бакинские помидоры, лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подаётся отдельно 

Fresh tomatoes kebab
Bakuvian tomatoes, pita bread, onions, mixed greens.   
Adjika sauce is served separately 

100/40г  190 ₽

Грибы жареные с картофелем и луком 
Картофель, шампиньоны, соль, масло кукурузное, лук-шалот

Mushrooms fried with potatoes and onion
Potato, champignons, salt, corn oil, shallot

250г  300 ₽

Картофель фри
French fries

150г  140 ₽

Хлебная корзина
Bread basket

4 шт  120 ₽

Лаваш тонкий
Thin pitta bread

1 шт  30 ₽



@traktir_nikolskaya

+7 964 646-06-15
+7 495 066-15-15

Цены в меню указаны   
без учета сервисного сбора

Service charge is not included in the prices of the menu

10% сервисный
сбор

10%  service charge

печать документов


