
ШАШЛЫК ИЗ БАРАШКА (МЯКОТЬ)

150 руб.  за 100 гр.

ШАШЛЫК ИЗ КОРЕЙКИ БАРАШКА
НА КОСТИ

150 руб.  за 100 гр.

ШАШЛЫК ИЗ КУРИНЫХ КРЫЛЫШЕК

69 руб.  за 100 гр.

ЗАКАЗАТЬ

ШАШЛЫК КУРИНЫЙ

79 руб.  за 100 гр.

ШАШЛЫК ИЗ ИНДЕЙКИ

95 руб.  за 100 гр.

ШАШЛЫК ИЗ СЕМГИ

150 руб.  за 100 гр.

ШАШЛЫК ИЗ ФОРЕЛИ

150 руб.  за 100 гр.

ШАШЛЫК ИЗ СВИНЫХ РЕБРЫШЕК

99 руб.  за 100 гр.

ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ КОРЕЙКИ

99 руб.  за 100 гр.

150 руб. ЗАКА

ШАШЛЫКИ

НОВИНКИ  СКИДКИ  ПОПУЛЯРНОЕ

СНАЧАЛА ДОРОГИЕ СНАЧАЛА СЫТНЫЕ

ВКУСНОЕ ПРЕДЛОЖЕН

Шашлык из моло
телятины
Готовится из молочной телятины, на
мангале. Порция составляет от 150 до

Белки, гр - 19,04

Жиры, гр - 4,63

Углеводы, гр - 0,65

100 гр.

+

+

г. Челябинск, Карла Маркса, 81
 

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Доставка и оплата  Отзывы покупателей  Контактная информация  Статьи  Акции  Меню на Свободе

Время работы:
11:00 до 23:00
Заказы принимаются до 21:00
 
Минимальная стоимость заказа 700 рублей.

ВСЕ БЛЮДА
 

ШАШЛЫКИ
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
 

САЛАТЫ
 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
 

ГАРНИРЫ
 

ВЫПЕЧКА
 

ДЕСЕРТЫ
 

НАПИТКИ

ПРИЯТНОГО АППЕТИ
 

Заказы принимаются до 21:0
 

Добавьте в заказ блюда из ме
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ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ШЕЙКИ

135 руб.  за 100 гр.

СТЕЙК ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ
BLACK ANGUS

180 руб.  за 100 гр.

ШАШЛЫК ИЗ МОЛОЧНОЙ
ТЕЛЯТИНЫ

150 руб.  за 100 гр.

ШАШЛЫК ИЗ УТКИ

120 руб.  за 100 гр.

СОУС НАРШАРАБ

100 руб.  за 50 гр.

СОУС ТКЕМАЛИ

80 руб.  за 50 гр.

СОУС СМЕТАНЫЙ

50 руб.  за 50 гр.

АДЖИКА

100 руб.  за 70 гр.

СОУС БЕЛЫЙ ЧЕСНОЧНЫЙ

50 руб.  за 50 гр.

СОУС ШАШЛЫЧНЫЙ

50 руб.  за 50 гр.

ЛАВАШ АРМЯНСКИЙ

30 руб.  за 100 шт.

ЛЕПЕШКА АРМЯНСКАЯ

200 руб.  за 1 шт.

ШАМПИНЬОНЫ НА УГЛЯХ

220 руб.  за 150 гр.

ШАШЛЫК ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ

250 руб.  за 150 гр.

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ КУРИЦЫ

100 руб.  за 100 гр.

  Менеджер сайта
Я отвечу на ваши вопросы
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ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ

150 руб.  за 100 гр.

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ ГОВЯДИНЫ

120 руб.  за 100 гр.

Шашлычная в Челябинске

Мало кто не любит мясные блюда, а среди них шашлык является одним из самых популярных. И это
неспроста, ведь трудно представить более вкусную еду, чем приготовленный на углях сочный шашлык из
свежего мяса.  

При этом, шашлык на вынос является не только вкусным, но и удобным
кушаньем. У этого национального блюда есть своя давняя история,
поэтому, существует масса рецептов его приготовления. 

Наше бистро предлагает вам отведать вкусный шашлык, приготовленный
разными способами. В наших рецептах приготовления шашлыка
используется вино, гранатовый сок, лимонный сок, уксус, различные специи
и травы. При этом, для того, чтобы попробовать шашлык, вам не
обязательно идти в закусочную-шашлычную, так как мы доставим вам его
на вынос  в любой район Челябинска. 

Конечно, шашлычные Челябинска предлагают своим клиентам отличные блюда. Но если вы собрались с
друзьями на пикник или хотите устроить семейный праздник на природе, то вас, несомненно, порадует
шашлык на вынос. В нашем городе есть немало мест, где можно попробовать отличный шашлык,
приготовленный настоящими профессионалами по старинным рецептам. Кафе-шашлычная "Гранатовый
Сад" - это именно такое заведение, где вас ждет свежий и аппетитный шашлык на углях.  

Наше кафе является идеальным местом для любителей комфортного отдыха и хорошей кухни. У нас вы
найдете по-домашнему комфортную обстановку и весьма демократичные цены, а также вкуснейшие
шашлыки, для приготовления которых повара используют кавказские, восточные и уникальные семейные
рецепты.  

Шашлык на вынос

Без всяких сомнений, шашлык – это одно из самых популярных блюд в
меню любого бистро или кафе. Причем, его готовят не только на пикниках,
но и на различных торжественных мероприятиях, таких, как дни
рождения, корпоративы, юбилеи. Если вы хотите попробовать вкусный
шашлык в Челябинске, то шашлычная "Гранатовый Сад" с радостью откроет
перед вами свои двери. 

В нашем кафе для вас и ваших друзей или близких всегда найдется уютный
столик. Здесь вы сможете полакомиться вкусной едой после прогулки, во
время ужина в дружеской компании или просто в обеденный перерыв. В
нашем разнообразном меню вы найдете как обычные блюда,
приготовленные по интересным рецептам, так и разнообразные шашлычные изделия.

Если вы решили побаловать себя и друзей шашлыком, однако, по тем или иным причинам не можете
самостоятельно приготовить его, приходите в наше бистро-кафе вы сможете поесть в домашней и очень
комфортной обстановке или заказать у нас шашлыки на вынос!

Читайте далее про доставку еды в Челябинске от нашей компании.
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Доставка шашлыка
Мечтаете о сочном шашлыке? Не стоит отказывать себе в удовольствии, какие бы важные дела вас не
отвлекали! Теперь вы можете заказать шашлык на дом. «Гранатовый сад» - компания, которая выполнит
ваше желание и доставит снятый только что с горячих углей вкусный шашлык по Челябинску прямо к вам в
офис или домой. Вам не надо нарушать свой рабочий график, тратить время для того, чтобы съездить за
город: достаточно просто заказать у нас шашлык из баранины и в кратчайшие сроки ароматное,
прожаренное мясо будет перед вами. 

Секреты его сочности и удивительного вкуса заключаются в следующем:

мы готовим из продуктов исключительно высокого качества;
эксклюзивный рецепт фирменного маринада от нашего шеф-повара;
специальный маринад для каждого из видов мяса;
мясо прямо с открытого огня без задержек попадает к вам на стол;
термоустойчивые сумки для доставки шашлыка на дом или в офис,
которые сохранят его горячим.  

Заказ шашлыка

Какой вы хотите шашлык? Из свинины, баранины? Или вы желаете телятину, курицу? Вы можете сделать
заказ шашлыка на дом в Челябинске, исходя из своих предпочтений. Наш шеф-повар подберет самый
подходящий вид маринада и приготовит только для вас это изумительное блюдо, которое доставит вам
большое наслаждение своим нежным, изысканным вкусом. Не надо долго думать, где заказать шашлык с
доставкой в Челябинске, достаточно позвонить к нам в офис. Еще один комфортный для вас вариант -
зайти на сайт нашей компании, выбрать желаемый вид шашлыка в меню, и оформить заказ шашлыка или
другой еды на дом в режиме онлайн, через интернет. 

В нашем меню доставки еды, которое поддерживается постоянно в актуальном состоянии, вы найдете не
только шашлык на заказ в Челябинске, но и различные салаты к нему, десерты и напитки. 

 
Мы предлагаем доставку обедов (бизнес-ланчей) на дом или в офис. У нас вы можете заказать:

 

осетинские пироги люля-кебаб плов лазанья и другое

Все блюда имеют прекрасный вкус и качество, являясь отличным вариантом для обеда, ланча, просто
дружеской встречи. Ваше время для нас дорого, поэтому доставка шашлыка в Копейске, Челябинске
осуществляется нашими курьерами оперативно, без каких-либо задержек. 

Шашлык на дом в Челябинске

Оплату услуг нашей компании можно сделать любым удобным для вас способом: наличными курьеру при
получении блюд или с безналичным способом с помощью пластиковой карты. Доставка шашлыка стоит
недорого, кроме того, это отличный способ порадовать себя еще и другими традиционными блюдами
армянской кухни – лавашами, лепешками, изысканными пряными соусами с разной степенью остроты.
Закажите шашлык из свежайшего парного мяса на обед или ужин, не пройдет и одного часа, как вы уже
будете наслаждаться необыкновенным вкусом. Приятного аппетита!

 
© 2016 "Гранатовый сад"
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Мы работаем каждый день 
с 11:00 до 23:00 Телефон: 77
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