
 

 

РЕСТОРАН   АКИО 
Холодные закуски 

Ассорти овощное «Букет» 
(огурчики, помидоры, редис, укроп, кинза, петрушка, лук зеленый,  брынза) 

 
 
 

400/50  290,00 

Тарелка овощная (2-3 персоны) 
(помидоры, огурцы, перец болгарский, салат «Лола-Росса») 

Рыбные деликатесы 
(ломтики сёмги, масляной рыбы, тунец холодного копчения, украшенные 
зеленью и дольками лимона) 

Русский разносол 
(солёные огурчики, помидорчики, квашеная капуста, чеснок, черемша) 

 
 

400/ 
 
 
150/60 
 
210/ 

 210,00 
 

 
   340,00 

 
   160,00 

Селёдка по-русски                                                    100/100/30            150,00      
(филе сельди, картофель отв. с репчатым лучком приправ., оливковым маслом)                                                 

Ветчина, фаршированная сыром                           200/                      170,00           
(ветчина, сыр, майонез, салат «Лола-Росса»)                                                                                                             

Рулетики из баклажан с курицей                            180                       200,00              
(филе курицы, сыр «Фетаки», чеснок , зелень) 

                      Салаты 

Салат с копченой курой                                                     100/200                 260,00           

(филе куриное копченое, паприка, помидоры, огурцы, грибы, сыр, соус)                                                                  

Салат из телячьего языка                                                250/                       240-00     

(огурцы свежие, нежный язык отвар., обжаренные шампиньоны, сыр, майонез, красный лук, сочный помидор под пряным 

оливковым маслом)                                                                                                                                                                                        

Салат Греческий                                                               250/                        200-00              

(свежие овощи, листья салата, сыр Фета, пряное оливковое масло)                                                                                

Селёдка под шубой                                                                                                  250/                        190-00 

Помидоры  «Моцарелла»                                                        200/                        250-00                    

(салат ,  Моцарелла, масло оливковое, помидоры, кедровый орех, соус «Ткемали»)                                                                                                                     

Салат  «Деликатесный»                                                        200/                        290-00 

(картофель, семга отварная,  огурцы с майонезом, семга с/с, икра лососевая, салат «Лола-Росса»)                                                                 

Салат с копченой курой                                                  200/                     260-00                                         
(филе куриное копченое, паприка, помидоры, огурцы, грибы, сыр, соус)                                                                                                                

 

                                                                                                        



 

 

РЕСТОРАН   АКИО 

Горячие закуски 

Жульен «АКИО»                                                                     150/                160,00        
(язык отварной, сливки, лук, шампиньоны, сыр)    

Икра из овощей на мангале                                                   250/                230,00          

(помидор, баклажан, перец, лук красный, масло оливковое)    

Рыбка «Орли»                                                                       200/50             250,00             
(нежный маринованный судак в кляре, подаётся с соусом «Тар-тар» зеленью и лимоном)           

 Блинчики русские                                                              150/50/50           140,00             
(вкусные нежные блинчики с мясом)           

Супы 

Суп лапша домашняя с курочкой                             300                   140,00 

Дюшбара                                                                                     300                   180,00             

(мелкие пельмешки , бульон, зелень)                                                                                                         

Борщ Московский                                                    300/50               140,00                         

Суп из щавеля                                                                300/50                200,00            

(щавель, шпинат, кур. бульон, яйцо, картофель, сметана)                                                                                    

Суп овощной                                                            300/50               150,00                         

(кур. бульон , помидоры, картофель, цвет.капуста, перец, подается со сметаной)                                                                                

Азербайджанская  лепешка                                    1шт                    30,00 

Гарниры 

Рис «Басмати» отварной                                                100                       60,00         

Греча                                                                                 100                       60,00 

Картофельное пюре  с молоком                                     100                       60,00 

Картофель по-домашнему                                             200                       100,00 

             



 

 

РЕСТОРАН   АКИО 

Горячие блюда 

Шницель куриный  «Каприз»                                   150/50           210,00                       

(нежное куриное филе в сыре «Гауда», подаётся с салатом «Лола-Росса» в сливочном соусе) 

Курица с овощами                                                         200/35            250,00                                               

(филе грудки, помидор, баклажан, цукини, лаваш)   

«Тава-кебаб»                                                      290/                   230,00                                                            
(котлетки с помидорами в омлете, сливки, зелень)    

Свинина  «Шатобриан»                                              230/                 310,00                

(стейк из свинины на подушке из картофеля, с соусом  из масла с ароматными травами, который тает на 

ваших  глазах)   

Свиная шейка                                                     200/                   270,00                 

(свиная шейка, запеченная с травами, помидорами и сыром) 

Паста  «Болоньез»                                                       250/                    270,00         

(рубленая говядина, спагетти с  сыром пармезан и томатным соусом)   

 Семга  по-монастырски                                                250/                    340,00                                           

(нежное филе семги, запеченное с шампиньонами и помидорами  с сыром) 

Семга с овощами по-бакински                        250/20                 340,00                                      
(филе семги, перец болгарский, баклажаны,  бакинские помидоры, пряности, зелень)    

 Стейк из семги на пару                                        200/50                300,00  

(подается с лимоном, салатом «Лола-Росса», нежным сливочным соусом) 

Дорадо жареный или на пару целиком        1шт.               350,00                  
( дорадо, приправленное пряностями и  соком лимона) 

Сибас жареный или на пару целиком            1шт.               350,00               

( сибас, приправленное лимоном, пряностями, зеленью) 

 



 

 

РЕСТОРАН   АКИО 

Шашлыки 

Шашлык из свинины                                                 200/50                 270,00         

(свиная шея, лаваш, сумах, аджика, лук красный) 

Шашлык из курицы                                                  200                       200,00 

Хан-кебаб                                                                  200/50               220,00                                                        
(печень баранья, сетка баранья, лаваш, сумах, аджика, лук красный) 

Куриные крылышки                                                     200/                    190,00  

(куриные крылышки, лаваш, сумах, аджика, лук красный) 

Шашлык из перепёлок                                                  1шт.                  150,00 
(перепёлки, лаваш, сумах, аджика, лук красный) 

Цыпленок Табака целиком                                             1шт.                     340,00                                      

(цыпленок , куркума ,аджика, салат «Лола-Россо») 

Семга на углях                                                           200/50                   390,00         

(стейк сёмги,  лаваш, сумах, «наршараб», лук красный, лимон) 

Люля из картофеля                                           200/50                   150,00 

(картофельное пюре, курдюк, лаваш, сумах, аджика, лук красный) 

Баранина в Садже                                                    450                       540,00 

(баранина, баклажаны, перец болгарский, помидор, лук , картофель, гранат, лаваш, аджика) 

Курица в Садже                                                            450                         450,00       

(курица , баклажаны, перец болгарский, помидор , лук , картофель, гранат ,лаваш, аджика)   

Садж  Ассорти                                                              650                     890,00                                        
(баранина , телятина ,курица, свинина, перец болгарский , помидор,лук ,картофель, гранат, лаваш, аджика) 

 

 



 

 

РЕСТОРАН   АКИО 

Алкоголь 

Водка  « Мягков»                                                     90,00             600,00 

Коньяк  «Гордость армении»                 130,00           1300,00 

Вино 

Азербайджан                             150мл           1бут. 

Матраса кр/сух                                             170                850     

Садаллы бел/сух                                             170                850 

Девичья башня п/сух                                     170                850 

Чинар кр.п/сл                                                170                 850 

  Шампанское российское                                                      510 

Безалкогольные напитки 

Соки 

Нико Биотайм в асс-те                                               0,2                     50,00      

Морс клюквенный                                                   0,2                   50,00 

                                                                                  1л                    230,00 

Чай в чайничке                                                                     100,00 

 



 

 

РЕСТОРАН   АКИО 

               Кальяны 

Классические кальяны 

Кальян на воде                                                                        350,00 

Кальян на соке                                                                        350,00 

Кальян на молоке                                                                   350,00 

Кальян на вине                                                                       450,00 

Кальян на свежих фруктах                                                  450,00 

Кальян на шампанском                                                        450,00 

Кальян на крепком алкоголе (ром,абсент,куантро)                         750,00 

Шедевры от кальянщика 

Блаженство на свежем яблоке                                               950,00 
(фирменная смесь табаков, текила, ликер черная смородина, сливки) 

Космополитен на свежем яблоке                                          950,00            ( 
фирменная смесь табаков, водка, куантро, сауэр-микс, морс)  

Тропический рай на ананасе                                                950,00       
(кокос, банан, ваниль, виски)   

 

 

 

 



 

 

 


