
Битые огурцы

Ассорти рулетиков из баклажанов

Мясное ассорти

Сельдь с картофелем

Долма по-грузински с соусом айоли

Хлебная корзина









ГРУДКА ЦЫПЛЁНКА, ФАРШИРОВАННАЯ СЫРОМ И ШПИНАТОМ, 
пРИГОТОВЛЕННАЯ НА УГЛЯХ

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ СО СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ

ФИЛЕ ТРЕСКИ В ПЕРГАМЕНТЕ С ОВОЩАМИ И ТАРХУНОМ

Бахор с грудкой цыплёнка

Ташкент с говядиной

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР:

САЛАТЫ В СТОЛ:

ЗАКУСКИ В СТОЛ: 

праздничные

боксы

Хачапури по-мегрельски mini


Долма по-грузински


Рулет из цыплёнка

с грецкими орехами


Рулетики из баклажанов

с ореховой пастой


Сыр сулугуни


Шашлык из свинины


Люля-кебаб из цыплёнка


Капуста по-грузински


Морковь по-корейски


Лаваш


Сацебели, аджика, зелень

заказать₽1600

грузинский бокс

МОБИЛЬНЫЕ БАНКЕТЫ и БОКСЫ станут 
лучшим украшением вашего стола.

Доставка осуществляется на следующий день: 

Самовывоз за 3 часа до получения в ресторане. 

Заказ сетов «Праздничный» и «Особый случай» от 6 персон при 100% оплате.

Оформить заказ можно на доставку или самовывоз в разделе 

МЕНЮ на сайте BAHROMA или по телефону 677-28-88.

заказать

заказать

₽2000

₽2500

ПТ-СБ с 12:45 до 00:00

СЕТ «особый случай»


СЕТ «ПРАЗДНИЧНЫЙ»


Мы представляем вам семь вкусных сетов, в которые входят аппетитные закуски, 
салаты, горячие блюда или десерты — выберите подходящий

и закажите с доставкой на дом, в офис или лофт.

Свежие овощи

Рыбное ассорти

Мясное ассорти

Сырное плато

Ассорти рулетиков из баклажанов

Хлебная корзина



Шахристан с цыплёнком и баклажанами

Ташкент с говядиной

Долма по-грузински с соусом айоли

Спринг-роллы с цыплёнком и овощами

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР:

САЛАТЫ В СТОЛ:

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ НА ВЫБОР:

ЗАКУСКИ В СТОЛ:

итальянский бокс

Брускетта с ростбифом

и вялеными томатами


Брускетта с лососем

слабой соли и кремом фета


Брускетта

с говяжьим языком


Брускетта с баклажанами

и томатами

в устричном соусе


заказать₽1800

фуршетный бокс

Салат Яхна-тил


Оливье с цыплёнком


Поке с лососем


Салат Бахор

заказать₽1950

бокс ДЛЯ НЕЁ

Медовик


Черешневый лес


Чизкейк маракуйя


Наполеон

заказать₽1200

Шашлык из  свинины


Шашлык из бедра индейки


Шашлык из бедра цыплёнка


Люля-кебаб из свинины и говядины


Шашлык из овощей


Капуста по-грузински


Морковь по-корейски


Битые огурцы


Лаваш


Сацебели, аджика,

кетчуп, зелень

заказать₽1800

бокс ДЛЯ НЕГО

УТИНАЯ ГРУДКА МАГРЕ С ГРУШЕВЫМ ТАТЕНОМ

Грудка цыплёнка, фаршированная сыром и шпинатом,

приготовленная на углях

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ СО СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ

Филе трески в пергаменте с овощами и тархуном

ПН-ЧТ с 12:45 до 23:00


