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ИЗЫСКАННАЯ КУХНЯ 

КОЛОРИТНЫЙ ИНТЕРЬЕР 

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 



Ресторан «Старый Крым» находится на двенадцатом километре трассы Алушта–
Ялта. Данный ресторан, стилизованный под дворец крымско-татарских ханов, по 
праву считается одним из лучших Южного берега Крыма.  

Старинные ковры на полу, средневековый антиквариат, расписанные вручную 
стены, окна с восточными витражами, летние веранды с диванами, многочисленные 
цветы и плодовые деревья в саду – все это словно погружает посетителей в давно 
минувшую эпоху. 

В меню кроме плова и стандартных шашлыков вы сможете найти люля-кебаб, 
чебуреки, янтыки, различные вариации горячих блюд из говядины и баранины, 
жаренная на гриле рыба, овощи, зелень, десерты и сладости к чаю. Одна из 
особенностей этого ресторана в том, что не используются замороженные продукты. 

И главное, все это, по более чем демократичным ценам! 

Если вам хочется, вы можете пригласить певцов с музыкантами, или 
очаровательных танцовщиц, и наслаждаться трапезой под приятную музыку, лежа на 
диванах, как в свое время это делал крымский хан и его приближенные. 

А также, в  Вашем распоряжении: 

 wi-fi 

 две большие парковки, на которых с легкостью могут разместиться 

несколько туристических автобусов 

 3 крытых зала  

 летняя веранда с панорамным видом на  Черное море и гору Аю-Даг 

(Медведь-гора) 

 650 квадратных метров площади 

 более 100 комфортабельных посадочных мест. 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

 



 



 



Меню ресторана «Старый Крым» 

 





 

 



Коммерческое предложение для экскурсионных групп 

Вариант 1 (Эконом) 

 Лахша-шорба (Куриный бульон с домашней лапшой) 350гр./ 

Дюшбара (Бульон с миниатюрными пельмешками с бараниной) 350гр. 

 Чебурек (сыр либо баранина) 1шт. 

 Люля-кебаб (баранина либо телятина) 75гр./ Скумбрия запечённая 180гр.  

 Плов ширинский 150гр./ Рис 150гр./ Картофель отварной 150 гр. 

 Зарзават (Овощная тарелка) 150гр. 

 Соус томатный с чесноком 50гр./ Ткемали 50гр./ Соевый соус 50гр. 

 Тандырная лепешка 100гр. 

 Шипоник охлажденный/Чай/Кофе 

Стоимость: 800 руб./чел. 

Вариант 2 (Стандарт) 

 Лахша-шорба 350гр./ Дюшбара 350гр./Шурпа 350гр./Лагман 350гр. 

 Чебурек (сыр либо баранина) 1шт./ Янтык (сыр либо баранина) 1 шт./  

Сулугуни жареный 70гр. 

 Люля-кебаб (баранина либо телятина) 150гр./ Скумбрия запечённая 180 гр./ 

Манты (баранина) 2шт. / Куриные сердечки гриль 150гр./ Шашлык из свинины 

200гр. 

 Плов ширинский 150гр./ Рис/ Картофель отварной 

 Зарзават (овощная тарелка) 150гр./ Тазе салат (свежий салат из овощей) 150гр./ 

Шакароб (салат из сладких помидор)150гр./ 

Имам-баялды (запеченный фаршированный баклажан) 150гр. 

 Соус томатный с чесноком 50гр./ Ткемали 50гр./ Аджика 50гр./ Белый соус 50гр. 

 Тандырная лепешка 130гр. 

 Шипоник охлажденный 0,25л./ Чай 0,25л./ Кофе/ Минеральная вода 0,5л. 

Стоимость: 1100 руб./чел. 

 

Вариант 3 (Премиум) 

 Лахша-шорба 350 гр./ Дюшбара 350 гр./Шурпа 350 гр./Лагман 350 гр. 

 Чебурек (сыр либо баранина) 1шт./ Янтык (сыр либо баранина) 1 шт./  

Сулугуни жареный 70 гр./Куриные сердечки гриль 75 гр. 



 Люля-кебаб (баранина либо телятина) 150 гр./ Форель с дымком 180 гр./ Манты 

(баранина) 3шт. / Каре ягненка 200 гр./ Шашлык из свинины 280 гр./Хара джигяр 

кебаб (шашлык из говяжьей печени) 200гр./Перепелка гриль 1 шт./ Рапан 

жареный 200 гр./ Баранина по-ламбатски 250 гр. 

 Плов ширинский 150гр./ Кус-кус 150гр./ Картофель фри 150гр. 

 Зарзават (овощная тарелка) 150гр./ Тазе салат (свежий салат из овощей) 150гр./ 

Шакароб (салат из сладких помидор)150гр. 

 Имам-баялды (запеченный фаршированный баклажан) 150гр./Помидор по-

ефановски 200гр./ Капрезе по-крымски 200гр. 

 Ассорти сыров 100гр./ Мясное ассорти 80гр./ Селедочка керченская 100гр. 

 Соус томатный с чесноком 50гр./ Ткемали 50гр./ Аджика 50гр./ Белый соус 50гр./ 

Наршараб 50гр. 

 Тандырная лепешка 150гр. 

 Шипоник охлажденный 0,25л./ Чай 0,25л./ Кофе 0,1л./ Минеральная вода 0,5л./ 

Кока-кола 0,25л./ Айран 0,2л./ Кофе по-восточному 0,06л. 

Стоимость: 1600 руб./чел. 

А также, для памятных мероприятий, мы готовим изысканные 

блюда по предварительному заказу (праздничный плов с изюмом и 

нутом, бараньи ноги запеченные целиком в настоящем тандыре, свежая 

черноморская камбала-калкан, султанка и другие дары Черного моря). 

Весь май, при наличии чека, разрешено приносить алкоголь с собой. 

Мы его откроем, если нужно охладим и красиво подадим. 

 

С уважением, команда ресторана «Старый Крым»! 
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