


ФИРМЕННЫЕ СЫРЫ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ БЛЮДА С СЫРАМИ
СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИ Я
ИЗ НАШЕЙ СЫРОВАРНИ!

Сэт из молодых сыров
Моцарелла, Буррата, Страчателла, Рикотта, 
Качаковало в сочетании с томатами, кедровыми 
орехами и соусом Песто

Set of young cheeses
Mozzarella, burrata, stracciella, ricotta, roach in 
combination with tomatoes, pine nuts and pesto sauce

790 ₽

Халуми на гриле
с вялеными томатами
Жареный на угольном гриле сыр 
Халуми, сервированный вялеными 
томатами, мятой и зеленым 
пряным маслом

Grilled Halloumi Cheese with Sun-
Dried Tomatoes
Charcoal grilled Halloumi cheese, 
served with sun-dried tomatoes, 
mint and green spicy butter

430 ₽

Лепешка из тандыра
с бурратой и томатами
Запеченная в тандыре лепешка
с сыром Буррата и спелыми томатами

Tandoor flatbread with burrata and 
tomatoes
Tandoor-baked tortilla with Burrata 
cheese and ripe tomatoes

450 ₽



Рикотта со свежими ягодами, 
авокадо и манго
Салат из утренней рикотты со свежими ягодами, 
фруктами и листьями салатов

Ricotta with fresh berries, avocado and mango
Morning ricotta salad with fresh berries,  fruits and 
salad leaves

380 ₽

Узбекские томаты
со страчателлой и рукколой
Салат из спелых узбекских томатов с красным луком, 
рукколой и сливочным нежным сыром страчателла

Uzbek tomatoes with stracciella and arugula
Ripe Uzbek tomato salad with red onion, arugula and 
creamy Stracciella cheese

380 ₽

БЛЮДА С ФИРМЕННЫМИ СЫРАМИ 

Сырный суп
с тигровыми
креветками
Нежный суп из сыров 
с жареными тигровыми 
креветками и поджаренной 
чиабаттой

Cheese soup with tiger prawns
Delicate cheese soup with 
fried tiger prawns and toasted 
ciabatta

590 ₽

Филе сазана 
с картофелем
и страчателлой
Жареное филе сазана 
с молодым запеченным 
картофелем в сочетании со 
страчателлой и яйцом Пашот

Carp fillet with potatoes and 
stracciella
Fried carp fillet with young 
baked potatoes in combination 
with stracatella and poached egg

410 ₽



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Брускетта
Три вида на выбор:

со спелыми томатами и сыром моцарелла / с ростбифом и рукколой / с семгой и авокадо

Three types to choose from: with  tomatoes and mozzarella,
with roast beef and arugula, with salmon and avocado.

290 ₽ / 320 ₽ / 350 ₽

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУCКИ
STARTERS

К лассическая итальянская закуска "Брускетта" — это поджаренный до хрустящей корочки свежий  
хлеб, натертый чесноком и оливковым маслом. В Италии брускетта настолько популярна, что  из 

рецептов ее приготовления можно составить отдельную кулинарную книгу. В нашем меню  брускетта 
трех видов готовится на хлебе чиабатта собственного приготовления. Попробуйте —   эта закуска 

станет отличной разминкой для вкусного ужина!



Свежие овощи 
с домашней брынзой
Сочные томаты, хрустящие 
огурцы и болгарский перец — 
в сочетании с домашней 
брынзой и свежей зеленью

Fresh vegetables with homemade 
Bryndza
Succulent tomatoes, crunchy 
cucumbers and bell peppers — 
all combined with homemade 
Bryndza cheese and fresh greens

450 ₽

Урама 
из овощей
Рулетики из запеченных овощей, 
фаршированные сыром, чесно-
ком и зеленью

Vegetable Urama
Baked vegetable rolls stuffed with 
cheese, garlic and greens

490 ₽

Степные маслята 
с мацони
Маринованые маслята с луком, 
чесноком и кисломолочным 
продуктом мацони. Подаются
с чесночными бородинскими гренками

Steppe mushrooms with matzoon
Pickled suillus mushrooms with onion, 
garlic and milky matzoon. Served with 
garlic bread

350 ₽

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Выход блюд в граммах, калораж и значения 
встречающихся символов указаны в конце меню. 

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты. 

Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols 
are indicated on the last page of the menu. 

Please tell waiter if you have any food allergy values.



Сырное 
плато
Пять видов благородных 
сыров с медом, грец-
кими орехами, спелым 
виноградом и соленой 
соломкой

Cheese plateau
Five kinds of blue cheese 
with honey, walnuts, ripe 
grapes and salty straws

490 ₽

Ассорти из сыровяле-
ных деликатесов
Сыровяленые деликатесы: бастур-
ма, суджук, казылык

Assorted dry-cured delicacies
Dried delicacies: basturma, sudzhuk, 
kazylyk

750 ₽

Разносолы
Бочковые огурцы, тома-
ты, чеснок, черемша, 
капуста, патиссоны, 
перец

Pickled vegetables
Pickled cucumbers, 
tomatoes, garlic, wild 
leek, cabbage, squash, 
pepperoni pepper

390 ₽



Буррата
по-восточному
Итальянский сыр в собствен-
ной восточной интерпретации 
с запеченными овощами 
и соусом «Песто» на основе 
кинзы

Burrata Oriental
Italian cheese in its own Eastern 
interpretation

550 ₽

Среди огромного многообразия итальянских сыров этот занима-
ет особое место. Буррату готовят только вручную. В молоко 
добавляют сычуг, отделяют сырную массу — она называется 

паста филата — и, пока она еще горячая, формируют лепешку. В лепеш-
ку кладут страчиателлу — смесь рваных кусочков этого же сырного теста 
и густых сливок, затем лепешку сворачивают в форме мешочка и кладут 
в рассол. 

Буррата, кстати, называется так именно из-за этого жирного сливоч-
ного крема внутри: «burro» – по-итальянски «масло». Когда откусываешь 
от этого мешочка, ощущения невероятные — чувствуешь волшебный вкус 
свежего молока и эту нежнейшую текстуру, точнее сразу несколько тек-
стур! Блюдо едят, посыпав солью и черным перцем, с помощью ломтика 
лепешки собирая жидкую начинку. 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 
Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. 

Please tell waiter if you have any food allergy values.



1

3

2. Сашими
из лосося
Тонко нарезанное филе рыбы 
в соевом соусе с добавлением 
бальзамического уксуса
и перца чили

Sashimi
Choose either: Salmon / Smoked 
eel / Tuna. Thinly sliced salmon 
in soy sauce, balsamic vinegar 
and chilli pepper

630 ₽

1. Рыбные 
слайсы
Филе 
слабосоленой 
семги, тунца, 
копченого угря, 
сервированное 
маринованым 
имбирем

Fish slices
Fillet of atlantic 
salmon, tuna and 
smoked eel, served 
with pickled ginger

750 ₽

4. Тунец
в трюфельном 
Понзу
Сырое филе тунца
в сочетании с соусом 
Понзу и кремом из 
черного трюфеля, цитруса, 
яблока и красного лука

Tuna in truffle ponzu
Raw tuna fillet combined 
with Ponzu sauce and black 
truffle, citrus, apple and red 
onion cream

450 ₽

3. Балык Ча
Филе атлантической 
сельди с отварным 
картофелем, 
маринованым луком
и имбирем

Balyk Cha
Atlantic herring fillet 
served with boiled 
potatoes, pickled onion 
and ginger

280 ₽

Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 

Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. Please tell waiter if you have any food allergy values.
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Мясное ассорти 
«Узбекистан»
Мясные деликатесы собственного 
приготовления из говядины, конины 
и утки. Подается с соусом на 
основе корня и острого хрена

Assorted meat "Uzbekistan"
Homemade meat delicacies made 
from duck, beef and horse meat. 
Served with spicy horseradish sauce

750 ₽

Татаки из говядины
Слегка поджареное филе 
говядины с соусом на основе 
соевого соуса, кунжутного 
масла, овощей, зелени
и жареного картофеля

Beef tataki
Lightly grilled beef fillet with 
soy sauce, sesame oil, vegetables, 
herbs and chips

390 ₽

Свежая зелень
Ассорти из пяти видов зелени

Fresh greens. Four different 
kinds of assorted greens

200 ₽

Тартаром называется способ 
нарезки и подачи блюда,               

когда сырой продукт измельчается            
в мелкий-мелкий кубик

Тартар по-восточному
На ваш выбор:
из говядины с черносливом /
из дикого тунца с изюмом /
из лосося с курагой

Oriental Tartare
Choose either: beef with prunes, wild tuna 
with raisins, salmon with dried apricots

380 ₽ / 390 ₽ / 450 ₽



SALADS &
САЛАТЫ

 
Теплый салат
с морепродуктами
Обжареное филе семги, 
тигровые креветки, кальмары 
и мидии с листьями салатов, 
оливковым маслом и соком 
лимона

Warm seafood salad
Fried herring fillet, tiger 
shrimps, calamary and 
mussels with salad mix, olive 
oil and lemon juice

650 ₽

Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 
Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. 

Please tell waiter if you have any food allergy values.



Ферганский 
с брынзой
Cпелые томаты, хру-
стящие огурцы, сочный 
перец, красный лук 
и микс салатных 
листьев с домашней 
брынзой под оливко-
вым маслом с бальза-
мическим уксусом

Fergana with bryndza
Ripe tomatoes, crunchy 
cucumbers, succulent 
pepper, red onion 
and salad mix with 
homemade Bryndza 
cheese, all dressed with 
olive oil and balsamic 
vinegar

330 ₽

Ачик-чичук
Традиционный салат узбекской кухни 
из сочных томатов, красного лука, 
перца чили и свежого базилика

Achik-Chichuk
Traditional Uzbek cuisine salad, made 
with succulent tomatoes, red onion, 
chilli pepper and fresh basil

310 ₽

Овощной салат с авокадо,
хрустящими баклажанами
и киноа
Сочные овощи с жаренными 
баклажанами, авокадо и отварным 
киноа в сочетании с азиатской 
заправкой

Juicy vegetables with fried eggplant, 
avocado and boiled quinoa combined with 
an Asian dressing

360 ₽



САЛАТЫ 1

2

3

Поке:
      С тунцом /
    410 ₽
      С угрём /
     490 ₽
      С сёмгой /
     450 ₽
Аутентичное блюдо 
гавайской кухни: 
нарезанная кубиками 
сырая рыба, огурцы, 
авокадо, дайкон, 
маринованный 
имбирь и водоросли 
чука: смешайте вс¸
с соусом прямо
в тарелке!

Poke
Your choice:
with tuna / with eel / 
with salmon
Authentic Hawaiian 
Dish. Diced raw fish, 
cucumbers, avocado, 
daikon, pickled ginger 
and chuka seaweed: 
mix everything with 
the sauce right on the 
plate

1

2

3

Значения 
встречающихся 
символов 
указаны в конце 
меню. Просьба 
предупреждать 
официанта об 
имеющейся
у вас аллергии 
на определенные 
продукты.
The meanings of the 
symbols are indicated 
on the first page of 
the menu. Please tell 
waiter if you have any 
food allergy values.



САЛАТЫ 

Восточный салат 
с ягненком на мангале
Обжаренное филе ягненка, сервированное жареными 
баклажанами, томатами, перцем с азиатской заправкой

Oriental salad with chargrilled lamb
Fried lamb fillet served with fried eggplants, tomatoes, 
peppers and asian dressing

490 ₽

      +
Чучвара
Салат с узбекскими жареными пельменями и свежими 
овощами. Заправляется соусом на основе домашней 
сметаны и зернистой горчицы

Chuchvara
Salad with Uzbek fried dumplings and fresh vegetables. 
Dressed with sauce made of homemade sour cream and 
grainy mustard

320 ₽

Цезарь классический
Всеми любимый салат на ваш выбор: с жареным филе 
цыпленка, с тигровыми креветками, с запеченой с¸мгой

Ceasar
Everybody's favorite salad of your choice: with fried 
chicken breast, with tiger shrimps, with baked herring

    420 ₽       490 ₽       490 ₽   

Стейк-салат со спелыми томатами
Жареные медальоны из говяжей вырезки с листьями 
салатов, томатами, яйцом Пашот и сливочно-винной 
заправкой

Steak salad with ripe tomatoes
Fried beef tenderloin medallions with lettuce, tomatoes, 
poached egg and creamy wine dressing

490 ₽



Ташкент
Мясной салат из отварной говя-
дины, говяжьего языка, жареного 
лука, зеленой редьки и хрустящего 
яблока

Tashkent
Meat salad with boiled beef, cow 
tongue, fried onion, green radish and 
crunchy apple

390 ₽

Навруз
Традиционный салат из копченого 
куриного филе, свежего огурца, 
винограда, сухофруктов, посыпаных 
картофельным хворостом

Navruz
Traditional salad made with smoked 
chicken breast, fresh cucumber, 
grapes, dried fruits, all sprinkled 
with shoestring potatoes

350 ₽

САЛАТЫ 

В Узбекистане культура приготов-
ления салатов не имеет глубо-
ких корней. Кухня настолько 

разнообразна, что предпочтение от-
дается свежим овощам, без затейли-
вых соусов и добавок. Единственное 
исключение – салат «Ташкент», про 
который даже есть легенда. 

На дворцовой кухне у повара оста-
лась лишь редька, мясо и немного 
специй. И в это время правитель 
потребовал сытное, но в то же вре-
мя, легкое блюдо. Так как горячее 
уже было готово, а продуктов не 
осталось – повару пришлось импро-
визировать и делать салат из того 
что было. Так и получился «Ташкент» 
– салат ароматный и сочный.

Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 

Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. Please tell waiter if you have any food allergy values.



Теплые томаты с сыром 
Моцарелла и машем
Томаты, обжаренные на оливковом масле 
с чесноком, сервированные салатом, бальза-
мическим кремом, сыром и проросшим машем

Warm tomatoes with Mozzarella and mung beans
Tomatoes fried in olive oil with garlic. Served with 
salad mix, balsamic cream, cheese and sprouted mung 
beans

390 ₽

Бухара 
с ростбифом
Запеченая говядина про- 
жарки medium с мари-
нованными овощами, 
жареными баклажанами, 
перепелиными яйцами 
и свежей зеленью

Bukhara with roastbeef
Baked beef roast medium 
with pickled vegetables, 
grilled eggplants, quail

450 ₽

САЛАТЫ 

Тропическая утка 
Теплый салат с жареной уткой, маринованным 
редисом, огурцом, авокадо и манго, заправленный 
соусом на основе соевой пасты, меда, оливкового 
масла и соевого соуса

Tropical duck
Warm salad with roasted duck, pickled radish, 
cucumber, avocado and mango, dressed with soy sauce, 
honey, olive oil and soy sauce

490 ₽



Горячие закуски
Appetizers

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Дальневосточные креветки
Премиальные отварные креветки, к которым вы можете выбрать три 
из четыр¸х соусов: сладкий чили, острый чили, майонез васаби, соус 
сливочный с хреном

Far Eastern shrimps. Boiled prawns, to which you can choose three of four 
sauces: sweet chili, hot chili, wasabi mayonnaise, horseradish sauce

1 персона / 990 ₽       2 персоны / 1690 ₽

Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 

Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. Please tell waiter if you have any food allergy values.



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 
Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. 
Please tell waiter if you have any food allergy values.

Креветки, 
жаренные в кунжуте 
Fried shrimps in sesame

580 ₽

Чилийские мидии
Приготовленные на ваш выбор: в сливочно-винном 
соусе, в томатном соусе, в соусе Том Ям

Chilean mussels prepared of your choice: in creamy wine 
sauce, in tomato sauce, in Tom Yam sauce

1 персона / 800 ₽     2 персоны / 1500 ₽

Тигровые
креветки с травами
Тигровые креветки, обжаренные
в панировке из пряных трав

Tiger shrimps with herbs
Tiger shrimps fried in a herb crust

690 ₽

Жареные
гёдза из сазана
Обжаренные во фритюре 
пельмени с начинкой
из филе сазана

Fried carp gyoza
Deep-fried dumplings stuffed 
with carp fillet

290 ₽

Г̧ дза — очень
популярное в Японии 

блюдо. Изначально так 
называли китайские жареные 

пельмени цзяоцзы, но блюдо так 
полюбилось японцам, что они начали 
его считать своим и использовать для 

приготовления г¸дза разнообразные ингре-
диенты, подарив китайскому блюду новый вкус.



Рёбрышки ягнёнка,
глазированные
азиатским соусом
Рубленые ребрышки ягненка, жаренные 
в казане и глазированные в остро-
сладком соусе с добавлением красного 
лука, кинзы и чеснока

Lamb ribs glazed with Asian sauce
Chopped lamb ribs, fried in a cauldron and 
glazed in a hot and sweet sauce with the 
addition of red onion, cilantro and garlic

450 ₽

Жареные косточки
с пряной солью
Говяжьи кости, зажаренные в 
печи с морской солью и восточ-
ными специями. Дополните этим 
блюдом вкус стейка!

Fried bones with savory salt
Beef bones baked in the oven with 
sea salt and oriental spices. This 
dish is perfect with steaks!

290 ₽

Перепела табака
Вариация на тему известного 
грузинского блюда: степные 
перепелки, зажаренные
в восточных специях

Quail tabaka
Variation of the famous Georgian 
dish: steppe quails fried in oriental 
spices

690 ₽

«
1

1

2

2

Правильно приготовленный 
говяжий костный мозг 
считается деликатесом и 

может подаваться как самосто-
ятельное блюдо, так и в составе 
закусок и салатов. Для нашего
организма костный мозг – это 
порция важнейших микроэлемен-
тов, вещество, ускоряющее
мозговое кровообращение, спо-
собствующее омоложению.

Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 
Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. 
Please tell waiter if you have any food allergy values.



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Манты по-узбекски
на пару
На ваш выбор: с говядиной 
или бараниной. Подаются 
со сметаной

Uzbek manti. Filling of your 
choice: with beef, with mutton

260 ₽

Ханум в угольных
сливках
Традиционное восточное блюдо из теста 
в виде рулета с рубленой бараниной 
и овощами. Подается со сливками, 
топленными в дровяной печи

Khanum in charcoal cream
A traditional oriental dough dish in the form 
of a roll with chopped lamb and vegetables. 
Served with cream melted in a wood-fired oven

320 ₽

Манты по-узбекски 
жареные
На ваш выбор: с говядиной или 
бараниной. Подаются со сметаной

Fried uzbek manti. Filling of your 
choice: with beef, with mutton

280 ₽

Чучвара по-дунгански
Жаренные в казане домашние пельмени с бараниной и говядиной. 

Подаются с соусами «Сюзьма» и «Острая сальса»

Dungan chuchvara. Homemade dumplings with beef and mutton, 
fried in kazan. Served with sauces "Suzma" and "Spicy salsa"

350 ₽

Чучвара – узбекские пельмени, но, в отличие от 
них, меньше по размеру. Идеальной считается 
начинка, для которой мясо и лук не пропускают-

ся через мясорубку, а мелко рубятся ножом. В фарш 
также может добавляться зира. Заготовки из теста для 
чучвары обычно не делаются отдельно для каждого 
«пельменя». Раскатывается один большой лист теста и 
режется на небольшие квадраты – так, чтобы суметь 
положить на них комочки фарша и, перегнув тесто    
по диагонали, слепить его конвертиком-капелькой.
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Том Ям 
с морепро-
дуктами
Азиатский кисло-
острый суп, на основе 
биска из креветок, 
кокосового молока
и морепродуктов

Seafood Tom Yam
Asian sour-and-spicy 
soup, based on the 
bisque made with 
shrimp, coconut milk 
and seafood

690 ₽

4



СУПЫ 

Шурпа – одно из самых 
любимых блюд в Сред-
ней Азии! Это некий 

кулинарный трансформер, который 
с изменением некоторых ингреди-
ентов может быть лечебным, вос-
станавливающим блюдом, и даже 
хорошим релаксантом. Ревматизм, 
воспаление легких — помогает 
излечить очень жирная и горячая 
шурпа из баранины, при язве 
будет полезна постная говяжья 
шурпа на травах. Горячая и острая 
шурпа стимулирует потенцию, еще 
ее хорошо откушать наутро после 
«удавшегося» праздника — вмиг 
полегчает! Все это не для рекла-
мы придумано, об этом говорил 
в Каноне Врачебной Науки еще 
великий врач средневековья Абу 
Али ибн Сина. В общем, считаем, 
что за такие свойства шурпа до-
стойна звания «Достояние респу-
блики Узбекистан»!

Шурпа с бараниной
Современный взгляд на класси-
ческую шурпу: суп готовится 
на копченом бульоне, с мякотью 
баранины, копчеными ребрыш-
ками, овощами и специями

Mutton Shurpa
Modernized classic shurpa: 
smoked broth with mutton meat, 
smoked ribs, vegetables and spices

390 ₽

1          
Шурпа с говядиной 
Восточный суп с говядиной 
и овощами

Beef shurpa
Oriental soup with beef meat 
and vegetables

370 ₽

2                  Чучвара 
Отварные пельмени ручной 
лепки из баранины и говядины 
в бульоне с жареными овощами. 
Подаются со сметаной 
и аджикой

Chuchvara
Handmade boiled dumplings filled 
with beef and mutton in broth with 
fried vegetables. Served with sour 
cream and ajika

350 ₽

3       
Балык шурпа
Шурпа на основе морской
и речной рыбы с добавлением 
томатов, лука и чеснока

Balyk shurpa
Shurpa with sea and river fish, 
tomatoes, onion and garlic

450 ₽

4        Тукмач
с курицей  
Суп-лапша с курицей – всеми 
любимое блюдо татарской кух-
ни, приготовленное в азиатском 
стиле

Ugra Osh
Everybody's favorite Tatar cuisine 
soup, prepared in asian style

350 ₽
Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 
Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. 

Please tell waiter if you have any food allergy values.



У лагмана такая длинная история — 
как лапша, которую для него тянут. 
Его считают своим уйгуры, но и 

узбеки считают своим тоже. Как и китайцы, 
которые называют его ламянем. А еще 
есть у лагмана дальний японский родствен-
ник рамен. Это блюдо азиатской кухни, 
которое по праву можно назвать мультина-
циональным.

Лагман состоит из мясо-овощной части 
(ваджи) и лапши. Последняя в лагмане 
играет главную роль. В дунганском (так 
называемом, настоящем лагмане) приме-
няется только тянутая, а не резаная или 
катаная лапша. Лапшу для нашего лагма-
на, мы конечно же тянем сами — в лучших 
традициях узбекской кухни!

 Лагман 
Наваристый бульон 
с овощами, телятиной, 
лапшой собственного 
приготовления. Подает-
ся с соусом «Аджика»

Lagman
Rich broth with 
vegetables, beef and 
homemade noodles. 
Served with "Ajika" 
sauce

390 ₽



Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 
Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu.
Please tell waiter if you have any food allergy values.

Существует леген-
да, что однажды поздно 
ночью король Франции 
Людовик XV захотел есть, 
но не обнаружил в своём 
охотничьем домике ни-
чего, кроме лука, неболь-
шого количества масла и 
шампанского. Не трудно 
догадаться, что именно 
эти ингредиенты и стали 
основой для знаменитого 
лукового супа!

Нашим гостям мы 
предлагаем луковый суп 
в очень интересной по-
даче – прямо в буханочке 
свежеиспеченного хлеба из 
нашей пекарни. Получает-
ся настолько вкусно, что 
блюдо обычно съедается 
прямо с «посудой».

Фо Бо
с говядиной  
Насыщенный суп на 
основе бычьих хвостов,
с рисовой лапшой, 
зеленью и отварным 
нутом

Pho Bo with beef
Rich oxtail soup with rice 
noodles, herbs and boiled 
chickpeas

360 ₽

Луковый суп
в хлебе
Onion soup in bread

350 ₽

Крем-суп из лесных 
грибов в хлебе
Классический грибной крем-суп 
в ржаном хлебе 

Classic mushroom cream soup
in rye bread

420 ₽



Блюда на компанию
Dishes for many

Ассорти 
из шашлыков
Ассорти: шашлыки 
из говядины, барани-
ны, курицы, корейки 
ягненка, люля-кебаб с 
овощами на мангале, 
картофель на вертеле 
с курдюком. Подается 
с двумя соусами

Assorted shashlik
Assorted skewered 
meat: beef, mutton, 
chicken, lamb rack, lula-
kebab with chargrilled 
vegetables, skewered 
potatoes with sheep tail 
fat. Served with two 
sauces

3500 ₽

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ 



БЛЮДА НА КОМПАНИЮ 

Плечо барашка
Жареная при низких 
темературах передняя баранья 
нога. Сервируется запеченым 
картофелем, овощами-гриль
и горчично-медовым соусом

Ram's shoulder
Lamb's front leg baked at 
low heat. Served with baked 
potatoes, grilled vegetables and 
honey mustard sauce

3900 ₽

Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 
Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. 

Please tell waiter if you have any food allergy values.
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ШЕФ-ПЛОВ
Время приготовления – от 45 минут

Блюдо рассчитано на 6 персон

CHEF-PILAF
Cooking time – from 45 minutes

Dish is designed for 6 persons

Плов «Фергана»
Классический узбекский 
плов из молодого курдюч-
ного барашка, подается с 
казы, перепелиными яйца-
ми и перцем чили

"Fergana" pilaf 
6 person pilaf with mutton, 
kazy, quail eggs and chilli 
pepper

3200 ₽

Плов «Чайхана»
Особенный узбекский плов 
из риса «Лазер» с говядиной, 
подается с долмой и зернами 
граната

"Chaihana" pilaf
6 person beef pilaf, with 
pomegranate seeds and dolma 

- stewed ground beef and rice 
wrapped in grape leaves

2900 ₽



Плов по-узбекски
с говядиной или бараниной

Подается с салатом из томатов, красного лука и соусом «Аджика».

Uzbek plov with beef or mutton
Served with tomato and red onion salad and "Ajika" sauce.

360 ₽     |      390 ₽

Хорошему плову нужен жаркий огонь, казан с рисом и мясом, и любовь!
Дорогие гости, мы готовим наш плов для вас, руководствуясь словами 

этой восточной поговорки. 

Закажите
дополнительно
к плову:
— Яйцо перепелиное 80 ₽
  30гр/2 шт.

— Долма 80 ₽
  50 гр

— Казы 120 ₽
  30 гр

— Зерна граната 60 ₽
  20 гр

— Перец чили 20 ₽
  1 шт / 3 гр

— Переп¸лка 250 ₽
  1 шт / 100 гр

Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 
Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. 

Please tell waiter if you have any food allergy values.



СТЕЙКИ 

СТЕЙКИ 
НА ОГНЕ
FIREGRILLED 
STEAKS 

Стейк «Чайхана» 
из говядины сухого 
вызревания
Фермерские говяжьи 
стейки на кости из спинной, 
поясничной, центральной
и головной части вырезки. 
Мясо комбинированного 
откорма, прошло процесс 
сухого вызревания. Вес стейка 
берется в сыром виде
и может колебаться
от 500 до 1500 гр.
в зависимости от пожелания 
гостя

Dry-aged beef steak "Chaikhana"
Farm beef steaks on the bone 
from the back, lumbar, central 
and head tenderloin. Combined 
fattening meat, dry process 
aging. The weight of the steak is 
taken raw and can range from 
500 to 1500 grams. depending on 
your wishes
guest.

2890 ₽

 «ЧАЙХАНА»
РЕКОМЕНДУЕТ

4 СТЕПЕНИ
ПРОЖАРКИ: t
RARE 39°-43°
обжаренный снаружи, 
красный внутри

MEDIUM RARE 42°-47°
стейк с кровью,
красно-розовый внутри

MEDIUM 47°-50°
среднепрожаренный,
розовый внутри
ЭТО НАИБОЛЕЕ
ПОПУЛЯРНАЯ 
СТЕПЕНЬ ПРОЖАРКИ

MEDIUM WELL 55°-57°
почти прожаренный стейк, 
светлорозовый внутри

WELL DONE > 60°
«Чайхана» настоятельно 
НЕ рекомендует



Значения встречающихся символов указаны 
в конце меню. Просьба предупреждать 
официанта об имеющейся у вас аллергии
на определенные продукты.
The meanings of the symbols are indicated on the 
first page of the menu. Please tell waiter if you 
have any food allergy values.

Стейк «Фергана»
из конины сухого
вызревания
Эксклюзивная линейка стейков 
из фермерской конины, Мясо 
комбинированного откорма, 
прошедшее процесс сухого 
вызревания. Вес стейка указан
в сыром виде и может колебаться 
от 500 до 1000 гр. в зависимости 
от пожелания гостя

Dry-aged horse meat steak 
"Fergana"
Exclusive line of farm horse meat 
steaks, dry-aging mixed fattening 
meat. The weight of the steak is 
indicated raw and can range from 
500 to 1000 grams. depending on 
your wishes guest

2990 ₽

Ресторан «Чайхана» представля-
ет Вам стейки сухого вызрева-
ния Dry Ager из мяса с лучших 

фермерских хозяйств Татарстана. 
Технология в том, что стейки «вызре-
вают» 21 день в специальном шкафу 
при определенной температуре. В 
результате получается превосходное 
мясо с естественным, но более насы-
щенным вкусом и ароматом.

При жарке мяса после сухой вы-
держки сок практически не вытека-
ет, жир придает пряный аромат, а 
текстура стейка остается нежная и 
сочная.

СТЕЙКИ 

Первыми
в Набережных 
Челнах

Все стейки 
мы готовим в 
оригинальной 
испанской 
угольной печи 
Josper. Мясо 
и рыба, приго-
товленные на 
древесном угле, 
приобретают 
неповторимый, 

благородный вкус и исключительную 
текстуру, блюда необычайно вкусны.



Стейк Сирлоин
Стейк, состоящий из постной, ароматной 
и умеренно-нежной мякоти. Крайне сочный 
и вкусный отруб из тазобедренной части 
мраморной говядины. Зерновой откорм.

Sirloin steak. Juicy and tasty cut from the marbled hip
beef. Grain feeding

990 ₽

Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 

Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. Please tell waiter if you have any food allergy values.

СТЕЙКИ 

Стейк «Кальби»
Р¸бра для гриля, нарезанные поперек из 
лопаточной части мраморной говядины. В кальби 
косточки являются источником аромата и вкуса. 
Зерновой откорм.

Steak "Kalbi". Grilled ribs, sliced across from the 
shoulder of marbled beef

590 ₽



Стейк Пиканья 
Этот многоцелевой, 
сочный и ароматный отруб 
из верхней части бедра 
мраморной говядины, 
отличается невысоким 
содержанием жира и 
насыщенным говяжьим 
ароматом. Зерновой откорм

Steak Picanya. The cut from the 
upper thigh of marbled beef is 
characterized by 
a low fat content and rich 
aroma. Grain feeding

890 ₽

СТЕЙКИ 

Мачете
Стейк из тонкой части диафрагмы 
мраморной говядины. Зерновой откорм

Machete. Steak from the thin part of short 
plate of marbled beef. Corn fed

690 ₽

Филе-Миньон
Элегантный отруб из 
тазобедренной части 
мраморной говядины, 
который, будучи порезанным 
на медальоны, выглядит почти 
как филе-миньон. Имеет 
схожий вкус и текстуру. 
Зерновой откорм.

Filet mignon steak
Elegant cut from the leg of the 
marbled beef. Has a flavor and 
texture similar to filet mignon. 
Grain feeding

750 ₽



Ике панжа
Бараний шашлык с прослойками 
курдючного жира, насаженный 
на два шампура и приготовлен-
ный на них

Ike panja
Mutton kebab with layers of fat 
tail, impaled on two skewers and 
cooked on them

790 ₽

Оч панжа
Называется этот говяжий 
шашлык так странно потому, 
что нанизывается одновременно 
на три шампура, напоминающие 
три веерообразно расставленных 
пальца

Och panja
This beef shish kebab is called 
so strange because it is strung 
simultaneously on three skewers, 
resembling three fan-shaped 
fingers

790 ₽

Интересная у этих шашлыков история! В древние времена скотоводы-кочевники, дабы не усложнять свой     
быт кухонной утварью, нанизывали мясо прямо на вилы, с помощью которых они убирали сено для скота    

    и таким образом жарили шашлык. Это оказалось не только удобно, но к тому же красиво и вкусно.             
Вот так пастухи подарили поварам еще один рецепт приготовления мяса.

Выход блюд в граммах, калораж и значения символов указаны в конце меню. Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на продукты. 
Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. Please tell waiter if you have any food allergy values.



l
Шашлык из 
курицы
Chicken shashlik

320 ₽

e
Шашлык из 
говядины
Beef shashlik

390 ₽

 
  

Все шашлыки подаются на тонком лаваше со свежими овощами, маринованым луком 
и соусом на выбор: «Шашлычный», «Сюзьма», «Острая сальса»

All shashlik are served on toasted bread with fresh vegetables, pickled onion 
and three sauces — "Shashlik", "Suzma" and "Spicy salsa"

 Шашлык из говядины / Beef shashlik / 620 ₽

 Шашлык из курицы / Chicken shashlik / 390 ₽

 Шашлык из баранины / Mutton shashlik / 630 ₽

 Шашлык из свинины / Pork shashlik / 430 ₽

 Шашлык из каре ягненка / Rack of lamb shashlik / 890 ₽

Люля-кебаб / Lula kebab / 420 ₽



БЛЮДА
         из рыбы

              РЫБА 

Подкопченый сом
с картофелем
и шпинатом

Филей сома коптится при низких 
температурах на фруктовой щепе. 
Подается с пряным картофельным 
пюре, шпинатом, томатами
и сливочным соусом

Smoked catfish with potatoes and 
spinach
Catfish fillets are smoked at low 
temperatures on fruit chips. Served 
with spicy mashed potatoes, spinach, 
tomatoes and cream sauce

650 ₽

Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 

Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. Please tell waiter if you have any food allergy values.



Рыба,
приготовленная

тремя 
способами

Fish cooked 
three ways

РЫБА 

Вся рыба может быть 
приготовлена любым
из трех способов:

1. НА ПАРУ

2. ЖАРЕННАЯ 
    НА ГРИЛЕ

3. ЗАПЕЧЕННАЯ
    НА ДОСКЕ

Сибас
Sea bass

630 ₽

Дорада
Dorada

750 ₽

Семга
Atlantic 
salmon

950 ₽

All fish can be cooked
in any of three ways:

1. STEAMED
2. GRILLED
3. BAKED ON THE BOARD



Судак
по-старорусски
Жаркое из судака
в густом соусе из дере-
венских сливок, грибов
и твердого сыра. Подает-
ся с шейками креветок

Pikeperch old russian-style
Pikeperch stew in a thick 
sauce made with farmer 
cream, mushroom and 
cheese. Served with shrimp 
necks

690 ₽

Лосось
с овощами вок
Обжаренное филе лосося 
с овощами, обжаренными 
в сковороде вок

Salmon with wok vegetables
Fried salmon fillet together with 
wok-fried vegetables

850 ₽

Мурманская треска 
и ризотто с белыми 
грибами
Запеченное при низких темпера-
турах филе трески, сервированное 
гарниром из риса сорта «Арбо-
рио», жареных белых грибов 
и вяленых томатов

Murmansk cod and risotto with 
porcini mushrooms
Baked atlantic cod fillet, garnished 
with Arborio rice, fried porcini 
mushrooms and cured tomatoes

680 ₽



Котлеты из  щуки
с картофельным 
пюре 
и черемшой 
Pike cutlets with mashed 
potatoes and wild garlic

580 ₽

Филе речной 
форели
с копченой 
сметаной
Запеченная на доске 
речная форель, 
сервированная 
фермерской сметаной
и мини-кыстыбыями

River trout fillet with 
smoked sour cream
Trout baked on a board, 
served farm sour cream 
and mini kystyby

590 ₽

Камский судак 
с орзо Том Ям 
и чилийскими 
мидиями
Обжареное филе судака 
с орзо, томленным 
в бульоне Том Ям и 
чилийскими мидиями

Kamsky pike perch with Orzo 
Tom Yam and Chilean mussels
Fried pike perch fillet with 
stewed orzo in Tom Yam broth 
and Chilean mussels

650 ₽



Горячие блюда
из птицы и мяса

Мраморные
говяжьи ребра

"72 часа"
Томленные при низких температурах 
мраморные ребра, сервированные 

картофелем Пай и луком фри.

Marble beef ribs "72 hours"
Marble ribs simmered at low 

temperatures, served with shoestring 
potatoes and crispy fried onion

590 ₽{
{

Meat and poultry
main course

Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 
Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. 

Please tell waiter if you have any food allergy values.



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦ 

Оссобуко из баранины 
Баранина на косточке, томленая
с овощами и пряными травами

Lamb ossobuco
Lamb on the bone, stewed with 
vegetables and herbs

890 ₽

Джиз-быз 
Обжареные субпродук-
ты и мякоть  баранины 
с добавлением овощей 
и острой аджики

Jez-byz
Fried offal and mutton 
pulp with vegetables and 
spicy ajika

520 ₽

Ковурма лагман
Жареная лапша собственного при-
готовления с овощами в азиатском 
стиле. На ваш выбор: с курицей /           
с говядиной / с бараниной

Kovurma Lagman. Fried noodles are 
homemade with vegetables in Asian style. At 
your choice: with chicken, beef, lamb

410 ₽ / 450 ₽ / 450 ₽

Строганов из баранины
Альтернатива классической говядине — блюдо, 
переделанное в восточном стиле. Подается с 
картофельным пюре, листьями салатов и томатами

Lamb Stroganov. An alternative to classic beef 
- dish reimagined in oriental style. Served with 
mashed potatoes, lettuce and tomatoes

590 ₽



Томленые телячьи 
щеки с пряным
картофельным пюре 

Stewed veal cheeks with spicy 
mashed potatoes

650 ₽

Жареный
цыпленок-корнишон
в трюфельном масле
Цыпленок сорта «корнишон», 
приготовленый в сливочном
и трюфельном масле. Подается
с соусом из томатов и специй

Fried сhicken "cornichon" in truffle oil
Chicken cornichon cooked in butter 
and truffle oil. Served with tomato and 
spice sauce

680 ₽

Утиная ножка
с булгуром
и сухофруктами
Утиное бедро, запеченное
в медовой глазури с ризотто
из булгура с сухофруктами
и ягодным соусом

Duck leg with bulgur risotto, 
dried fruits and berry sauce
Duck thigh baked in honey 
glaze with risotto from bulgur 
with dried fruits

630 ₽



Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 
Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. 

Please tell waiter if you have any food allergy values.

Бузок ковур
В переводе – жареный 
бычок. Мясо подается
с овощами на гриле
и соусом BBQ.
При подаче фламбируется.

Buzok Kovur
Fried bull. Meat is served 
with grilled vegetables and 
cognac sauce. When serving 
flambered

780 ₽

Кучмачи 
Томленые в сливочном 
соусе куриные филе, 
сердце и печень, затем 
запеченные в лепешке 
под сыром "Сулугуни"

Kuchmachi from chicken 
giblets in a flat cake
Chicken fillets, heart and 
liver stewed in a creamy 
sauce, then baked in a 
flatbread with "Suluguni" 
cheese

 480 ₽
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Сливочно-грибной
Creamy mushroom

90 ₽

Сырный
Cheese

90 ₽

Тар-тар
Tartar

90 ₽

Сюзьма
Suzma

90 ₽

Острая сальса
Spicy Salsa

90 ₽

Перечный
Pepper

90 ₽

Вишневый
Cherry

90 ₽

Аджика
Ajika

90 ₽

Деми Глас
Demi Glace

90 ₽

Шашлычный
Shashlik

90 ₽

Фасоль стручковая 
с чесноком
Green beans with garlic

180 ₽

Цветная капуста 
в сливках

Cauliflower with 
creamy sauce

200 ₽

Овощи на мангале
Chargrilled vegetables

320 ₽

Картофельное 
пюре

Mashed potatoes

150 ₽

Брокколи в соусе 
терияки

Broccoli with teriyaki 
sauce

180 ₽

Картофельные
дольки
Potato wedges

200 ₽

Картофель
на мангале
Chargrilled potatoes

190 ₽

Помидоры жареные
Fried tomatoes

200 ₽

Картофель фри
French fries

250 ₽

Рис Басмати с кедро-
выми орешками

Basmati rice with pine 
nuts

250 ₽



ВЫПЕЧКА 

ВЫПЕЧКА
Pastry

Осетинский пирог
Блюдо с историей, 
насчитывающей не одно 
столетие. Пирог круглой 
формы с начинками на ваш 
выбор: говядина / баранина 
/ картофель / сыр и зелень

Ossetian pie
A dish with a history going 
for more than one hundred 
years. Round pie with fillings 
of your choice: beef, lamb, 
potatoes, cheese and greens

450 ₽



ВЫПЕЧКА 

  Лепешка из тандыра
Оби-нон – самый распространенный вид узбекской лепешки. Ее выпекают на 
основе особенной закваски, применяемой только для данного сорта хлеба 

Tandoor flatbread
Obi-non - the most common type of Uzbek cake. It is baked on the basis of a special, used 

only for this kind of bread, sourdough

60 ₽

        Кутаб
Тонкий пирог из пресного теста с начинкой, обжа-
реный на сухой сковороде. Выбирайте: с говядиной, 
с бараниной, с сыром и зеленью

Kutab
Thin pie made of unleavened dough with filling, toasted 
on a dry pan. Choose your filling: with beef, with 
mutton, with cheese and greens

250 ₽

        Хачапури на шампуре
Кавказский сыр, насаженный на шампур и обернутый 
в слоеное тесто. Идеальное дополнение к мясным и 
рыбным блюдам

Skewer Khachapuri
Caucasian cheese, skewered and wrapped in puff pastry. 
Perfect addition to meat and fish dishes

350 ₽

1

2 3

1

2

3



ВЫПЕЧКА 

Лаваш с сыром 
и зеленью
Сыр сулугуни с кинзой, 
обернутый в тонкий 
лаваш и обжаренный 
на гриле

Lavash with cheese and 
greens
Suluguni cheese with 
cilantro, wrapped in thin 
lavash and chargrilled

150 ₽

Хачапури
по-аджарски
Блюдо грузинской 
кухни � открытый 
пирог с начинкой
из сыра сулугуни
и яйца

Adjarian Khachapuri
Georgian cuisine dish 
- an open pie stuffed 
with suluguni cheese 
and egg

410 ₽

Самса
Традиционная узбекская 
выпечка из слоеного 
теста с начинкой на 
ваш выбор: говядина, 
баранина, утка

Samsa
Traditional Uzbek puff 
pastry with a filling of 
your choice: with beef, 
with mutton, with duck

 3 шт / 180 ₽

Чебурек
Обжаренный во 
фритюре пирог
с сочной начинкой
на ваш выбор:
— с говядиной
— с бараниной
— с курицей и сыром
— с сыром сулугуни

Cheburek
Deep-fried pie with juicy 
filling of your choice: 
with beef, with mutton, 
with chicken

290 ₽

Выход блюд в граммах, калораж и значения символов указаны в конце меню. Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на продукты. 
Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. Please tell waiter if you have any food allergy values.



ДесертыDesserts

Шоколадная 
сфера
Шоколадный десерт 
с мороженым внутри. 
Эффектная подача 
гарантирует положи-
тельные эмоции! 

Chocolate sphere 
Chocolate dessert 
with ice cream inside. 
Effective presentation 
guarantees positive 
emotions!

320 ₽

Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 
Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. 

Please tell waiter if you have any food allergy values.



ДЕСЕРТЫ 

Пирожное
"Медовик"
Традиционный нежнейший 
медовик со сметанным кремом

Honey cake
Traditional tender honey cake 
with sour cream

190 ₽

Торт шоколадно-
ореховый
Десерт для настоящих 
ценителей шоколада и орехов. 
Пирожное из шоколадного 
мусс-крема, хрустящего слоя из 
шоколада и фундука, бисквита 
без муки и шоколадной глазури 
с арахисом

Сhocolate nut cake
Dish made with best traditional 
asian methods. Cake made of 
chocolate mousse cream, a crispy 
layer of chocolate and hazelnuts, 
flour-free sponge cake and 
chocolate icing with peanuts

290 ₽

Меренговый рулет
Десерт из топа предпочтений 
наших гостей! Воздушный 
белковый бисквит в сочетании 
со сливочно-сырным кремом
и свежими ягодами

Merengue roll
One of the most favorite desserts of 
our guests! Airy egg white sponge 
cake cream cheese cream and fresh 
berries

280 ₽



Пахлава 
по-турецки
Одна из разновид-
ностей пахлавы � 
в виде трубочки с 
орехами и медом

Turkish pakhlava
One of many kinds of 
pakhlava - a tubule 
stuffed with nuts and 
honey

170 ₽

Сабрис
Слоеные трубочки 
с деревенским тво-
рогом и малиновым 
соусом

Sabris
Puff pastry tubules 
stuffed with farmer 
cottage cheese and 
raspberry cream

320 ₽

"Птичье молоко"
Классический вкус пирожного - как вы любите!

Bird's milk cake: classic taste!

210 ₽

Навруз
Слоеные трубочки
с сухофруктами, 
орехами, медом
и шоколадным соусом

Navruz
Puff pastry tubules 
stuffed with dried 
fruits, nuts, honey and 
chocolate sauce

320 ₽

Домашнее варенье 
в ассортименте
Клубника, абрикос, кизил.
Наличие уточняйте 
у официанта

Assorted jam
Strawberry, Apricot, dogwood 
berry. 
Please ask waiter about 
availability

80 ₽
Выход блюд в граммах, калораж и значения встречающихся символов указаны в конце меню. 
Просьба предупреждать официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты. 
Dishes in grams, calories, the meanings of the symbols are indicated on the last page of the menu. 

Please tell waiter if you have any food allergy values.

Яблочный террин
с йогуртовым 
мороженым
Яблочный террин, запеченный
с миндальной крошкой. 
Подается с йогуртовым 
мороженым и манговым 
соусом

Apple terrine with yoghurt ice 
cream

190 ₽



      Мороженое 
и фруктовый сорбет 
в ассортименте
Ванильное, шоколадное, клубничное, 
манго, смородина, лайм

Assorted icecream and sorbet
Vanilla, chocolate, strawberry, mango, 
currant, lime

190 ₽ / 180 ₽

      Брауни
с карамелью
и орешками 
Вкуснейший десерт: шоколадный 
бисквит с арахисом и карамелью

Delicious chocolate dessert with 
caramel and nuts

190 ₽

      Пахлава 
по-узбекски
Традиционный десерт узбекской 
кухни с грецким орехом, изю-
мом и медом

Uzbek pakhlava. Traditional 
Uzbek cuisine dessert, stuffed with 
walnuts, raisins and honey

170 ₽

1

2

      Ассорти
из сухофруктов
и орехов
Восточные сухофрукты и орехи 
– идеальное сочетание для 
чайной церемонии

Assorted dried fruits and nuts

Oriental drued fruits and nuts – 
a perfect duo for tea ceremony

320 ₽

ДЕСЕРТЫ 

      Чизкейк 
по-домашнему
Популярный десерт на основе 
сливочного сыра, сливок 
и песочного теста

Homemade cheesecake
Popular dessert made with cream 
cheese, cream and shortbread 
dough

240 ₽

1

2

3
3

4

4

5

5 Фруктовая тарелка
Фрукты на любой вкус: ананас, 
виноград, груши, яблоки, киви, 
апельсины

Fruit plate
Pineapple, grapes, pears, apples, 
kiwi, oranges

850 ₽


