
Ресторан Азербайджанской кухни,  
отражающей национальные кулинарные 
обычаи Азербайджана!  



Рады приветствовать Вас в нашем ресторане «Dream City»

Мы любим гостей и вкладываем душу, поддерживаем чистоту 
и атмосферу кавказского гостеприимства.

Ресторан «Dream City» в Москве - это удивительное место, 
где сочетаются традиционная восточная и современная кухня.

Мы приглашаем попробовать лучшие блюда Азербайджанской кухни:  
хаш, плов, приготовленный по старым традициям, долму, ляванги, шашлыки 
на углях. Наслаждаться ароматными восточными сладостями. А также 
удивить Вас подачей фирменных блюд от Шеф-повара.

Незабываемая атмосфера и приятный отдых в доброжелательном, 
гостеприимном ресторане «Dream City» подарит много хороших 
впечатлений.

Среди других ресторанов Москвы, ресторан «Dream City» работает 
круглосуточно выделяется безупречным уровнем обслуживания, 
стильными интерьерами, необычным меню.

Если Вы ищете уютный ресторан с живой музыкой и красочными    
шоу-программами, с участием профессиональных танцоров и артистов,  
тогда мы ждем Вас.

Ресторан «Dream City» - это город мечты. 
Мечтайте вместе с нами!
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ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ

Овощи свежие                                                                
Ассорти из свежих бакинских помидоров и огурцов

420г  760 ¤

 Помидоры «Бычье сердце» 
Свежие помидоры «Бычье сердце» подаются с красным луком 

350г  690 ¤

Ассорти из зелени 
Лук зеленый, петрушка, кинза, кир-салат, базилик, 
тархун, редис, укроп, перец чили 

270г  690 ¤

Ассорти из овощей / 
овощная нарезка 
Ассорти из свежих бакинских овощей: помидоры, 
огурцы, перец, дайкон, на компанию 

700г  1290 ¤
Огурцы Бакинские 
200г  420 ¤



Азме из вишни/кизил 
Легкая закуска из вишни с базиликом 

160г  450 ¤

Маслины / оливки 
Микс оливок и маслин подаются с лимоном 

180г  590 ¤

Огурцы малосольные / 
маринованные 
Хрустящие огурцы малосольные\маринованные по-бакински 

200г  420 ¤

Соленья по-бакински  
Ассорти из солений по-бакински: капуста квашеная, помидоры 
маринованные, огурцы маринованные, баклажаны маринованные, перец 
болгарский маринованный, айва маринованная, кизил маринованный 

550г  780 ¤

Грибы маринованные 
Ассорти из маринованных грибов украшается красным луком и укропом 

200г  580 ¤

Бочковые соленья 
Капуста квашеная, капуста маринованная красная, 
помидоры солёные, огурцы маринованные, перец острый 
маринованный, салат корн 

450г  450 ¤

Сациви из курицы 
Кусочки куриного филе под грузинским пряным 
соусом из грецких орехов 

200г  450 ¤



Лобио по-грузински 
Ароматная закуска из фасоли с добавлением грецких 
орехов и душистых специй, приготовленная по 
оригинальному рецепту грузинской кухни 

220г  460 ¤

Баклажаны     
с ореховой начинкой  
Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой 

150/10г  590 ¤

Жареный шпинат    
с розмарином и тимьяном
150/20г  450 ¤

Мясное ассорти 
Бастурма, язык говяжий, ростбиф, куриный рулет. 
Подается с хреном 

300/40г  1790 ¤

Икра из баклажанов 
Запеченные на мангале баклажаны, помидоры, 
перец болгарский 

200г  570 ¤

Ростбиф  
Ломтики нежной запеченной говяжьей вырезки        
с ароматными травами. Подается к столу в холодном виде 

120/40г  1100 ¤



Рыбное ассорти 
Ассорти из рыбных деликатесов: сиг холодного копчения, 
осетрина горячего копчения, сёмга слабосоленая, икра 
красная.Подается с лимоном и оливками

 250/20г  3300 ¤

Сиг холодного копчения 
Филе благородной рыбы сиг холодного копчения - 
рыбный деликатес - нежное и достаточно упругое 
белое мясо. Подаётся с лимоном и маслинами 

100/20г  1250 ¤

 Осетрина горячего копчения 
Деликатесное мясо осетра готовится по технологии 
горячего копчения на натуральном дыму. Подаётся тонко 
нарезанными ломтиками с лимоном и оливками 

100/15г  1300 ¤

Сельдь по – московски 
Закуска из слабосоленой сельди с отварным картофелем 
подается с красным луком 

100/135г  540 ¤

Семга слабосоленая
Деликатесное слабосоленое филе сёмги, нарезанное 
тонкими ломтиками в сочетании с лимоном и оливками 

100/15г  1150 ¤

Икра красная 
Красная лососевая икра подается со сливочным 
маслом и лимоном 

30/20/15г  790 ¤



СЫРЫ И 
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Шор по-кавказски с укропом 
Мягкий, слегка соленый крем — микс из домашних сыров: овечий, сулугуни, брынза, 
виноград, грецкий орех, зелень. Хорошо сочетается с овощами и легко мажется на лаваш 

150г  650 ¤

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

120/40г  550 ¤

Куриный рулет 
Рулет собственного приготовления из курицы с добавлением сыра 
«Пармезан», грецкого ореха, соуса нардашан 

120/40г  450 ¤

Язык говяжий 
Отварной говяжий язык подаётся с хреном, помидорами 
черри и салатом корн 

120/40г  650 ¤



Овечий сыр мотал 
Рассыпчатый кавказский сыр 

120/20г  680 ¤

Сырная тарелка 
Ассорти из сыров: сулугуни, брынза, овечий, шор. Подаётся 
с виноградом и грецким орехом 

360/30г  990 ¤

Сулугуни  
Сулугуни — грузинский сыр, популярный на всём Кавказе 

120/20г  400 ¤

Ассорти из итальянских сыров  
Дорбдю, пармезан, камамбер, моцарелла, гауда 

350/20г  1490 ¤

Брынза  
Рассольный сыр из натурального молока 

120/20г  420 ¤

Айран 
Напиток из домашнего кефира с укропом и мятой 

200г  160 ¤

Мацони 
Традиционный кисломолочный напиток кавказской кухни 

200г  300 ¤

Довга 
Легкий кавказский суп из зелени и мацони, с добавлением 
ароматной горной кинзы, укропа. Может подаваться как в 
холодном, так и в горячем виде 

200г  350 ¤



САЛАТЫ

Салат Буррато 
C бакинскими томатами и соусом 

350г  1250 ¤

Салат Тоскана
C креветками  

250г  980 ¤

Теплый салат с семгой  

250г  1290 ¤

Салат по-деревенски «Чобан» 
Свежие помидоры и огурцы с ароматной зеленью: кинза, 
базилик, укроп, заправленные оливковым маслом 

250г  590 ¤



Салат «Столичный»        
с куриным филе 
Классический «Оливье» подаётся с курицей, заправляется 
майонезом, украшается перепелиным яйцом и салатом корн 

200г  450 ¤

Салат из хрустящих 
баклажанов и томатов 
с кисло-сладким соусом 

290г  750 ¤

Салат овощной со шпинатом 
Легкий овощной салат: помидоры, огурцы, болгарский 
перец, редис в сочетании с рукколой и шпинатом под 
соусом наршараб и оливковым маслом 

250г  700 ¤

Салат из помидоров   
«Бычье сердце» 
Ароматные помидоры «Бычье сердце» с красным 
луком под соусом наршараб и оливковым маслом 

270г  660 ¤

Салат «Капрезе» 
Сочные помидоры подаются с нежным сыром моцарелла 
под бальзамическим крем - соусом. Подаётся с соусом 
«Песто» в соуснике 

250/40г  820 ¤

Салат из свеклы с козьим сыром 
Легкий полезный салат из свеклы с козьим сыром, базиликом и 
кедровыми орешками под оливковым маслом и бальзамическим 
крем – соусом 

200г  760 ¤

Салат овощной    
с сыром сулугуни 
Помидоры, огурцы, болгарский перец, оливковое 
масло, зелень, лук в сочетании с сыром сулугуни 

250г  670 ¤

Салат с авокадо 
Листья салата лолло росса и шпината  
 с авокадо и грейпфрутом под медово - горчичной 
заправкой и грейпфрутовым фрешем 

250г  780 ¤



Тёплый салат с куриной печенью 
Тёплый салат с куриной печенью под соусом «Деми-глас» и микс 
зелени: руккола, кинза, укроп, кир - салат, рейхан, заправленный 
фирменным соусом 

200г  690 ¤

Салат «Цезарь» с креветками 
Айсберг, романо, фризе, заправленные фирменным соусом 
«Цезарь», с обжаренными креветками, черри, пармезаном 
и сухариками 

250г  990 ¤

Салат «Цезарь» с курицей 
Айсберг, романо, фризе, заправленные фирменным 
соусом «Цезарь», с обжаренной куриной грудкой, черри, 
пармезаном и сухариками 

250г  720 ¤

Салат Кейл 
с соусом «Цезарь» и домашнем цыпленком 
Салат кейл, куриное бедро цыпленка, 
помидоры черри, сыр пармезан в соусе «Цезарь» 

250г  720 ¤

Салат с говяжьим языком  
Тонкие слайсы говяжьего отварного языка в сочетании с рукколой 
и свежими огурцами под фирменным имбирным соусом 

250г  890 ¤

Тёплый салат с ягнятиной/ 
телятиной и зеленью  
Теплый сытный салат: ягнятина/телятина с баклажанами 
обжаривается в фирменном медово-бальзамическом соусе, 
сервируется со свежими огурцами, помидорами, кинзой и 
рукколой, и украшается гранатом 

250г  1150 ¤

Салат с ростбифом, 
шпинатом, рукколой, романо и кунжутом

250г  1130 ¤

Салат из тигровых креветок  
Тигровые креветки, руккола, фризе, лолло росса с тонкими 
слайсами свежих шампиньонов и авокадо под медово — 
горчичной заправкой и бальзамическим крем — соусом 

220г  1280 ¤



Салат «Нисуаз» из свежего тунца 
Тунец, микс салат, картофель, яйцо, болгарский перец, помидоры, кунжут 

350г  920 ¤

Оливье с раковыми шейками   
и домашним майонезом 
Картофель, яйцо, бакинские огурцы, раковые шейки, майонез и сам рак 

295/50г  1080 ¤

Блины с лососевой икрой 
60/20г  650 ¤

ГОРЯЧИЕ 
ЗАКУСКИ
Блины с творогом  
110/40г  260 ¤



Блины с мясом 
Блины с фаршем: телятина, лук репчатый, соль перец, 
кукурузное масло. Подаются со сметаной 

110/40г  380 ¤

Блины по-домашнему 
60г  190 ¤

Королевские креветки     
на гриле/жареные/на пару 
Подаются отдельно в соуснике наршараб 

150/70/40г  1380 ¤

Кюкю с зеленью
 Шпинат, кинза, горная кинза, щавель, лук зелёный, яйцо 
куриное, соль, масло кукурузное. Отдельно в соуснике 
подаётся мацони

 200/40г  440 ¤

Яичница  
150г  250 ¤

Яичница с помидорами  
200г  460 ¤



Сыр сулугуни жареный  
Подается с малиновым вареньем 

160/40г  420 ¤

Жюльен грибной 
Шампиньоны, лук репчатый, масло кукурузное, 
соус «Бешамель», сыр гауда

100г  350 ¤
Кята с зеленью и сыром 
360г  520 ¤

Кушбашы 
Пиде с мясом 
400г  890 ¤

Пиде с курицей и сыром
400г  690 ¤

Пиде с грибами и сыром
400г  650 ¤



Хачапури по-мегрельски
400г  590 ¤

Хачапури по-аджарски 
400г  590 ¤

Кюрза жареная\отварная 
со сметаной 
из баранины/курицы

200/50г  550 ¤

Традиционные Азербайджанские Кутабы
на выбор с зеленью, мясом, сыром, тыквой, картофелем

80г  200 ¤

Кутаб с мясом 
Баранина, лук репчатый, соль, перец, кукурузное масло 

80г  200 ¤

Кутаб с картофелем  
80г  200 ¤

Кутаб с тыквой  
80г  200 ¤

Кутаб с зеленью 
Шпинат, кинза, горная кинза, щавель 

80г  200 ¤

Кутаб с сыром  
80г  200 ¤

КУТАБЫ



СУПЫ

Борщ с телятиной 
Свекла, морковь, масло кукурузное, томатная паста, петрушка, 
картофель, мякоть говядины. Подаётся со сметаной 

300/40г  440 ¤

 Суп - пюре из чечевицы 
Лук репчатый, морковь, чеснок, чечевица колотая красная, 
томатная паста, лимон, паприка красная сушёная, 
сухарики ржаные 

300/25/15/15г  490 ¤

Куриный суп — лапша 
Курица, лапша домашняя, кинза 

300г  400 ¤

Суп - пюре из тыквы 
Тыква, лук репчатый, масло кукурузное, тыквенные семечки, 
масло тыквенное, сухарики ржаные 

300/15г  450 ¤

 Суп овощной 
Овощной бульон, морковь, лук репчатый, капуста 
цветная, спаржа, горошек зелёный, картофель, петрушка, 
брокколи 

300г  370 ¤



Соютма из баранины 
Бульон из баранины, баранья голяшка, мята сушёная, 
шафран 

350г  690 ¤

Суп хинкали     
по-азербайджански 
Бульон говяжий, нут, тефтели из телятины, помидоры, 
тесто, зелень 

300г  480 ¤

Соютма из телятины 
Бульон из телятины, телячья лопатка, мята 
сушеная, шафран 

350/40г  740 ¤

Солянка сборная мясная 
Ветчина, свиные ребра копченые, колбаса сервелат, говяжий язык, 
лук репчатый, томатная паста, огурцы маринованные, лавровый 
лист, каперсы, маслины. Отдельно в соуснике подаётся сметана и 
лимон 

300/40/25г  460 ¤

Суп Кюфта-Бозбаш 
Бульон говяжий, тефтели из баранины и телятины, 
нут, картофель, мята сушеная 

300г  750 ¤

 Крем — суп из шампиньонов 
Шампиньоны, лук репчатый, сливки, молоко, перец молотый. 
Отдельно в соуснике подаются ржаные сухарики 

300/15г  540 ¤

 Щи зеленые с телятиной 
Бульон говяжий, шпинат, кинза, листья сельдерея, 
щавель, лук зелёный, укроп, лук репчатый, морковь, масло 
кукурузное, картофель, лимон, чеснок, алыча, мякоть 
говядины. Подается со сметаной 

300/40г  440 ¤



Суп кюрза 
Бульон говяжий, фарш из телятины и баранины, лук 
репчатый, соль, мята сушеная 

300г  550 ¤

 Суп пити 
Баранья лопатка, курдюк, картофель, лук репчатый, алыча, 
шафран, нут. Отдельно подаётся лук репчатый красный, 
сумах, мята сушеная 

300/30/5/5г  750 ¤

Суп харчо 
Бульон из баранины, лук репчатый, аджика, томатная 
паста, помидоры, рис, хмели-сунели, кинза, чеснок, баранья 
лопатка 

300г  460 ¤

Уха по-царски 
Бульон рыбный, шафран, лосось, осетрина, судак, креветки, 
картофель, морковь, укроп. Подается с долькой лимона 

300/25г  1190 ¤
Хаш
350г  750 ¤

 Суп Дюшбара 
Бульон говяжий, фарш из телятины и баранины, лук репчатый, мята 
сушеная. Подаётся с винным уксусом 

300/25г  550 ¤



БЛЮДА 
НА САДЖЕ

Ассорти из мяса на садже 
Телячья корейка, цыплёнок, баранья корейка, мякоть телятины, 
мякоть баранины, картофель, бакинские помидоры, перец чили, 
баклажаны, лук, лаваш, петрушка и укроп 

1700г  4800 ¤

Садж из телятины
 Мякоть телятины, обжаренная с курдюком, картофелем, 
баклажанами, томатами, болгарским перцем, зеленью. 
Приправлено алычовым соусом и специями.   
Подается со свежим базиликом и лавашом 

1200г  3600 ¤

Садж из баранины 
Мякоть баранины, обжаренная с курдюком, картофелем, 
баклажанами, томатами, болгарским перцем, зеленью. 
Приправлено алычовым соусом и специями.    
Подается со свежим базиликом и лавашом 

1200г  3100 ¤ Жаркое из телячьей корейки  
с овощами по-азербайджански 
Телячья корейка с картофелем, перцем чили, бакинскими 
помидорами, баклажанами и перцем. Украшается зеленью

 600г  1850 ¤

Жаркое из бараньей корейки   
с овощами по-азербайджански 
Баранья корейка с картофелем, перцем чили, бакинскими 
помидорами, баклажанами и перцем. Украшается зеленью 

550г  1650 ¤



ТАНДЫР

Говяжья вырезка в тандыре 
Говяжья вырезка, специи, бакинские помидоры, перец чили, 
картофель, лаваш, лук красный репчатый, микс зелени. 
Подаётся с аджикой 

300/175/50/40г  1850 ¤

 Цыплёнок в тандыре 
Цыплёнок, лаваш, лук красный репчатый, микс зелени. 
Подаётся с аджикой 

1шт/50/40г  870 ¤

Перепелка в тандыре 
Перепёлка, паприка красная сушеная, специи, лаваш, лук красный 
репчатый, микс зелени. Подается с аджикой

1шт/50/40г  820 ¤



ГОРЯЧИЕ 
БЛЮДА

 Джиз-Быз 
Баранье сердце, почки, семенники, печень, курдюк, 
картофель, лук репчатый, специи 

300г  590 ¤

 Овощное рагу с кальмарами 
 300г  1350 ¤

Буглама из баранины 
400г  980 ¤

Чобан гоурма      
с бараниной или с телятиной
350г  980 ¤

Телятина по-строгановски 
Говяжья вырезка, шампиньоны, лук репчатый, укроп, специи, 
сливки, сметана, помидор. Подаётся с картофельным пюре 

200/100г 980 ¤



 Голубцы 
Капуста, фарш из телятины, баранина, лук репчатый, 
рис, помидоры, укроп

 310г  720 ¤

Долма с виноградными листьями 
Листья винограда, фарш из телятины, баранина, лук репчатый, 
рис, кинза, укроп, мята сушеная. Подаётся с мацони 

250/40г  720 ¤

 Долма по-азербайджански 
Баклажан, болгарский перец и помидор, фаршированные мясом 
говядины и баранины

250г  790 ¤

Тава-Кебаб 
Фарш из телятины, лук репчатый, соль, перец молотый, 
помидоры, яйцо куриное и зелень 

300г  800 ¤

Хинкали по-грузински 
Фарш из баранины, лук репчатый, кинза, петрушка, 
специи, хмели - сунели, тесто. Мацони подаётся отдельно

 340/40г  590 ¤

Вырезка по-царски 
Говяжья вырезка, масло кукурузное, шампиньоны, 
лук репчатый, соус «Бешамель», помидоры, сыр гауда, 
картофель фри, маслины 

280/100/20г  950 ¤

Хинкали по-азербайджански 
Фарш из баранины, лук репчатый, специи, тесто.  
Подаются с мацони 

350/40г  590 ¤

Котлеты из телятины 
Фарш из телятины, масло кукурузное, огурцы маринованные, 
помидоры черри 

180/45г  750 ¤



Плов узбекский по Чернову 
Вырезка говяжья, лук репчатый, морковь, чеснок, шафран 
и барбарис 

350г  700 ¤

Цыплёнок табака 
Цыплёнок, помидоры, перец чили, специи

 1шт/80г  870 ¤

Перепелка табака
 Перепёлка, помидоры, перец чили, специи

 1шт/80г  750 ¤

Плов туршу-говурма    
из баранины или телятины  
400г  880 ¤

Плов сабза   
из телятины
400г  890 ¤

Стейк рибай̆
350г  2900 ¤

Сёмга с грибами 
Филе сёмги, шампиньоны, соус «Бешамель», лук репчатый, 
отдельно подаётся соус наршараб и долька лимона 

270/40/40г  2100 ¤



Барабулька жареная
300г  690 ¤

Дорадо     
жареная/на пару/на углях 
Отдельно подается соус наршараб и долька лимона 

1шт/55/40г  1200 ¤

Семга     
жареная/на пару/на углях 
Отдельно подается соус наршараб и долька лимона 

170/75/40г  1980 ¤

Форель речная   
жареная/на пару/на углях 
Отдельно подается соус наршараб и долька лимона 

1шт/40/40г  1020 ¤

Судак 
Филе судака на коже, масло кукурузное, соль, перец молотый, 
лимон, соус наршараб 

180/75/40г  760 ¤

Буглама из осетрины    
по-азербайджански 
Филе осетрины, бакинский перец, бакинские помидоры, 
специи, зелень, лимон 

350г  1980 ¤

Сибас      
жареный/на пару/на углях 
Отдельно подается соус наршараб и долька лимона 

1шт/40/40г  1200 ¤

Карп жареный
180г  650 ¤



БЛЮДА, 
ПРИГОТОВЛЕННЫЕ 
ПО ТРАДИЦИОННЫМ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ 
РЕЦЕПТАМ

Телятина по-домашнему 
Телячья вырезка, картофель, помидоры, лук репчатый, 
кинза, специи

280г  990 ¤

Цыплёнок по-домашнему 
Цыплёнок, картофель, помидоры, лук репчатый, кинза, специи 

450г  920 ¤

Куриные потрошки 
Куриные потрошки, картофель, помидоры, лук репчатый, 
кинза, специи 

345г  550 ¤



 Перепёлка по-домашнему 
Перепёлка, картофель, помидоры, лук репчатый, кинза, специи 

400г  930 ¤

Баранина по-домашнему 
Баранья вырезка, картофель, помидоры, лук репчатый, кинза, специи 

290г  860 ¤

Осетрина по-домашнему 
Филе осетрины, масло кукурузное, помидоры, лук репчатый, 
кинза, зёрна граната, лимон, специи 

275г  1980 ¤

Кролик по-домашнему 
Кролик, картофель, помидоры, лук репчатый, кинза, специи 

425г  790 ¤

Фасоль
Фасоль стручковая, помидоры, 
лук репчатый, кинза, специи 

200г  630 ¤



ШАШЛЫКИ 
ИЗ МЯСА

Шашлык из говяжьей 
вырезки «Бастурма» 
Говяжья вырезка, лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подается отдельно 

180/50/40г  960 ¤

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

160/50/40г  780 ¤

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

170/50/40г  960 ¤

Шашлык      
из телячьих ребрышек 
Ребра телячьи, лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подается отдельно 

180/50/40г  750 ¤

Шашлык бастурма  по-бакински
 Почечная часть молодого бычка маринованная чабрецом и репчатым луком. 
Подаётся с фирменным соусом от шеф повара

170г 960 ¤

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

200/50/40г  910 ¤



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

180/50/40г  860 ¤

Шашлык из телячьей грудинки                                
Телячья грудинка, лаваш, лук репчатый, микс зелени. Аджика 
подаётся отдельно

200/50/40г  750 ¤

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

170/50/40г  650 ¤

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

200/50/40г  650 ¤

Шашлык из бараньих почек 
Бараньи почки, лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подается отдельно 

160/50/50г  450 ¤

Хан-кебаб по-кавказски 
Баранья   печень, бараний жир, лаваш, лук репчатый, 
микс зелени. Аджика подается отдельно 

170/50/40г  500 ¤

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

180/50/40г  500 ¤



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

180/50/40г  820 ¤

Шашлык       
из бараньей печени с курдюком 
Баранья печень, курдюк, лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подается отдельно 

150/50/40г  560 ¤

Шашлык из бараньего сердца 
Баранье сердце, лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подается отдельно 

140/50/40г  600 ¤

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

150/50/40г  710 ¤

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

160/50/40г  840 ¤

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

160/50/40г  890 ¤

Шашлык из курдюка                                                   
Курдюк, лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подается отдельно

120/50/40г  650 ¤



Шашлык из бараньих 
семенников 
Бараньи семенники, лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подается отдельно 

150/50/40г  650 ¤

Шашлык из бараньей 
яблочки
Из бараньей почечной части

160/50/40г  840 ¤
Шашлык из телячьей яблочки
180г  900 ¤

Шашлык из кролика 
Кролик, лаваш, лук репчатый, микс зелени. 
Аджика подается отдельно 

150/50/40г  620 ¤

Шашлык из бараньих рёбрышек                             
Бараньи ребра, лаваш, лук репчатый, микс зелени.   
Аджика подается отдельно

160/50/40г  650 ¤



ШАШЛЫКИ 
ИЗ РЫБЫ

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

180/75/40г  2250 ¤

Люля-кебаб из осетрины 
Фарш из осетрины, лаваш, лимон, зёрна граната, микс зелени. 
Отдельно подается долька лимона и соус наршараб 

160/70/40г  1750 ¤

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

170/75/40г  1950 ¤

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

1шт/75/40г  1200 ¤



ШАШЛЫКИ 
ИЗ ПТИЦЫ

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

1кг  5200 ¤

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

1шт/75/40г  1020 ¤

Шашлык из куриных 
крылышек 
Маринованные куриные крылышки

170г 550 ¤

Люля-кебаб из индейки 
170г 620 ¤

Шашлык из индейки 
170г 680 ¤

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

1шт/50/40г  750 ¤



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

200/50/40г 550 ¤

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

170г 550 ¤

Джуджа-кебаб
Молодой цыплёнок приготовленный на мангале

250г 820 ¤

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

160/50/40г  590 ¤

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

160/50/40г  450 ¤



БЛЮДА НА 
МАНГАЛЕ 
ИЗ ОВОЩЕЙ

Шашлык из острого перца 
Перец чили, лаваш, лук репчатый, микс зелени.   
Аджика подаётся отдельно 

50/35/40г  160 ¤

Шашлык из овощного ассорти 
Бакинский баклажан с курдюком, помидор, шампиньоны, 
сладкий перец. Подаётся на лаваше с луком, миксом зелени  
и аджикой 

250/35/40г  590 ¤

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

150/15г  360 ¤

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

160/35/40г  330 ¤

Шашлык из картофеля  
 с курдюком 
Картофель свежий, курдюк, лаваш, лук репчатый, 
микс зелени. Аджика подаётся отдельно

160/35/40г  390 ¤

Шашлык из картофеля  
по бакински
160/35/40г  380 ¤

Шашлык из баклажанов 
 с курдюком 
Бакинские баклажаны, курдюк, лаваш, лук 
репчатый, микс зелени. Aджика подаётся 
отдельно 

120/35/40г  420 ¤

Шашлык из сладкого 
перца 
Бакинский перец, лаваш, лук репчатый, микс 
зелени. Аджика подаётся отдельно 

100/35/40г  240 ¤

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

100/35/40г  270 ¤



ГАРНИРЫ

Овощи жареные по-бакински 
Баклажан, бакинский перец, бакинский помидор, картофель, 
масло кукурузное, соль 

250г  590 ¤

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

250г  420 ¤

Картофель   
по-домашнему 
Картофель, соль, масло кукурузное, 
лук репчатый 

200г  250 ¤

Цветная капуста 
жареная 
Капуста цветная, яйцо куриное, 
сухари панировочные 

160г  250 ¤

Картофель 
отварной 
150г  200 ¤

Гречка 
отварная
150г  260 ¤

Рис отварной   
150г  260 ¤

Брокколи  
на пару 
150г  400 ¤

Брокколи жареная 
Брокколи, яйцо куриное, сухари 
панировочные 

150г  400 ¤

Фасоль 
стручковая 
150г  550 ¤

Спаржа 
150г  650 ¤

Цветная капуста  
на пару
160г  250 ¤

Овощное ассорти 
Брокколи, фасоль стручковая, спаржа, 
цветная капуста 

200г  460 ¤

Картофель фри 
150г  200 ¤

Картофельное пюре 
150г  200 ¤



Хлеб ржаной 
100г 50 ¤

Лаваш бакинский 
60г 50 ¤

Лепешка пшеничная тонкая 
160г 120 ¤

Лепешка пшеничная круглая 
170г 80 ¤

Садовые ягоды    
в ассортименте 
Смородина красная, ежевика, малина, голубика 

250г  2100 ¤

Ассорти из фруктов 
Виноград, груша, хурма, мандарин, нектарин, яблоко, 
слива, клубника 

1500г  2300 ¤

Ананас 
700г  1320 ¤

Пахлава 
70г  270 ¤

Экзотические 
фрукты 
Манго, питахайя, гранадилла, 
маракуйя, мангустин, карамбола, мини 
ананас, рамбутан, клубника, голубика, 
малина, ежевика, мята свежая 

1000г  5800 ¤

ХЛЕБ

ЯГОДЫ 
И ФРУКТЫ

ДЕСЕРТЫ



Тирамису 
100г  440 ¤

Мороженое 
70г  450 ¤

Мёд 
130г  220 ¤

Финики 
150г  460 ¤

Домашнее 
варенье 
160г  410 ¤

Чизкейк 
100г  440 ¤

Ляб-Ляби 
250г  950 ¤

Медовик 
100г  440 ¤

Халва 
бакинская 
100г  300 ¤

Мутаки 
70г  270 ¤

Наполеон 
100г  440 ¤

Шекербура 
70г  270 ¤

Козинаки 
100г  300 ¤

Ягнёнок целиком 
Нежный ягнёнок целиком запеченный с начинкой на выбор: с рисом 
и сухофруктами, с долмой овощной или из виноградных листьев

1000г 2700 ¤

БЛЮДА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ЗАКАЗА
Жиго баранины в тандыре
Запеченный бараний окорок замаринованный по фирменному 
рецепту шеф повара. Подаётся с рисом и сухофруктами

1000г 2500 ¤
 

Гусь с начинкой
Запеченный гусь с начинкой на выбор: с рисом 
и сухофруктами или яблоками и апельсинами

1000г 1700 ¤



Шах плов
Запеченный в лаваше. На выбор: с перепелами, с бараниной, 
с телятиной или курицей

1500г 2750 ¤
 

Стерлядь лявенги
Запеченный стерлядь с начинкой из лука и орехов 
маринованная в алычёвыом соусе

1000г 3000 ¤
 

Поросёнок с начинкой
Запеченный молочный поросенок с начинкой на выбор: с рисом 
и сухофруктами или гречкой и зелёным яблоком

1000г 2900 ¤

Домашняя курица
Запеченный курица с начинкой из лука  
и орехами, маринованная в алычёвом соусе

1500г 1890 ¤

Сёмга в соли
Сёмга запеченная в соляной корочке

1000г 4900 ¤
 

Индейка с начинкой
(сезонное блюдо) 
Запеченный индейка с начинкой на выбор: с рисом  
и сухофруктами или яблоками и апельсинами

1000г 2490 ¤

Осетрина каспийская
Запеченная осетрина приправленная специями

1000г 5900 ¤

Корейка в тандыре  
Бараний бок запеченный в тандыре. 
Подаётся с гранатовым соусом

1800г 5400 ¤
 



Утка с начинкой
Запеченная фермерская утка с начинкой на выбор:  
с рисом и сухофруктами или яблоками и апельсинами

2000г 4500 ¤

Перепелка лявенги 
1шт 1350 ¤

Кролик запеченный целиком
2,8кг 5500 ¤



Адрес:

ул. Краснопресненская набережная, 16 с1, 
ТПМ Багратион, м. Выставочная

Написать нам: 

dreamcity2018@mail.ru

Доставка блюд:

+7 (965) 326-26-64
+7 (495) 324-99-99 

www.delivery.restik.com/dreamcity_rest

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ БЛЮД В РЕСТОРАНЕ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ФОТОГРАФИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В МЕНЮ

меню на сайте

Бронирование столика: 

+7 (495) 055-28-28
+7 (495) 055-29-29


