
Восточное меню



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Харавац
Икра из овощей, приправленная свежей зеленью, красным 
луком и специями
230 руб. 200 г

Рулетики из баклажанов
Рулетики из жареных баклажанов  

с сыром сулугуни, помидорами, орехами  
и зеленью, c чесночным соусом

250 руб. 110/20 г

Ассорти из солений
Квашенная капуста, черемша, огурцы помидоры, 

стручковый перец
270 руб. 180 г

Телячий язык
Отварной язык с соусом из хрена

350 руб. 100 г

Казы 
Деликатесная вяленая колбаса из конины
390 руб. 80/10 г

Овощная тарелка
Ассорти из свежих овощей и зелени
с соусом мацони
330 руб. 250 г

САЛАТЫ

Салат «Азиатский с говяжьей вырезкой»
Говяжья вырезка, кабачки, баклажан, морковь,
лук репчатый, сельдерей, чеснок, болгарский
перец, соевый соус
480 руб. 250 г



Ташкент
Отварная телятина, спелые зерна граната, сочная редька, 
жареный лук, яйца перепелиные, майонез, свежая зелень
320 руб. 150 г

Лазат
Салат из жареной в соевом соусе телятины со свежими 

огурцами, помидорами, зеленым луком и кинзой
320 руб. 150 г

Салат Восточный острый
Телячий язык, огурцы, помидоры, сладкий перец, 
зеленый лук, кинза, соевый соус и острая аджика

330 руб. 180 г

Дачный салат
Свежие помидоры, огурцы, сладкий перец, редиска, 
красный лук, зелень. Заправка на выбор: майонез, 
сметана, оливкое масло
280 руб. 150 г

Ачик чучук
Традиционный салат из свежих  
помидор и сладкого лука
280 руб. 150 г

Дудляш
Салат из запеченных на углях овощей, спелого 

помидора и зелени
340 руб. 200 г

Заравшан
Отварной говяжий язык, яйцо куриное,  

свежие огурцы, сметана, зелень, зерна граната
310 руб. 160 г

Малика
Куриная грудка, картофель пай, сочная морковь, огурцы 
свежие, пекинская капуста, перепелиные яйца, майонезная 
заправка
310 руб. 180 г

Салат «Азиатский с креветками»
Креветки, кабачки, баклажан, морковь,

лук репчатый, сельдерей, чеснок, болгарский
перец, соевый соус

490 руб. 250 г



Узбекская лепешка
60 руб. 120 г

Самса с телятиной
Самса из слоеного теста, рубленой 
телятины с луком и специями
130 руб. 100 г

Самса с бараниной
Самса из слоеного теста, рубленной 
баранины с курдючным жиром и 
специями
130 руб. 100 г

Чебурек с сыром
С сыром, зеленью и специями в 
тонком тесте
140 руб. 150 г

Кутабы с сыром
170 руб. 100/50 г

Кутабы с картофелем, 
сыром и грибами
180 руб. 120/50 г

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ И ВЫПЕЧКА

Кутабы с зеленью
160 руб. 100/50 г

Кутабы с овощами
160 руб. 120/50 г

Хачапури по-мегрельски
380 руб. 300 г

Хачапури по-аджарски
380 руб. 300 г

Чебурек с бараниной
Из рубленой баранины с луком и 
специями в тесте
140 руб. 160 г

Чебурек с телятиной
Из рубленной телятины с луком и 
специями в тесте
140 руб. 160 г



СУПЫ

Шурпа
Суп из баранины с овощами  
на ароматном мясном бульоне
430 руб. 300 г

Чучвара на бульоне
Суп с пельменями из телятины

320 руб. 300 г

Чучвара с поджаркой
Суп с пельменями из телятины 

с поджаркой из баранины и овощей
340 руб. 300 г

Лагман
Суп из телятины и овощей  

с домашней лапшой
350 руб. 300 г

Мастава
Харчо из телятины, риса и овощей
270 руб. 300 г

Том Ям
Традийионный Тайский суп с 
морепродуктами и куриным филе, на 
основе пасты «Том Ям» и кокосового 
молока.
390 руб. 300 г



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Плов чайханский
Традиционный плов из риса, баранины, 
желтой моркови, зиры и чеснока
370 руб. 300 г

ачик-чучук
маринованный лук

70 руб. 50 г 
30 руб. 20 г

Дополнения к плову

Казан кабоб
Обжаренные в казане корейка барашка  

и картофель с золотистой корочкой
570 руб. 350 г

казы
долма
зерна граната
жареный чеснок

250 руб. 50 г
80 руб. 50 г
70 руб. 20 г
50 руб. 30 г

Манты с бараниной
Традиционное блюдо из рубленой баранины  

в тонком тесте, приготовленное на пару
295 руб. 180/30 г

Манты с телятиной
Традиционное блюдо из рубленной телятины  

в тонком тесте, приготовленное на пару
295 руб. 180/30 г

Стейк из мрамарной Говядины
Нежное мясо молодых бычков, обжаренное 
на гриле по специальному рецепту
1200 руб. 300 г



Долма
Голубцы из телятины  
в листьях винограда
350 руб. 300 г

Каурма лагман
Домашняя лапша, обжаренная с бараниной, 
овощами и специями. Подается с омлетом
370 руб. 300 г

Уйгурский лагман
Домашняя лапша, обжаренная в густом  

 соусе с телятиной и овощами,  
с добавлением восточных специй

370 руб. 300 г

Цыпленок табака
Цыпленок, обжаренный до золотистой корочки 
по восточному рецепту, подается с чесночным 

соусом
570 руб. 1 шт

Аджабсандал из телятины
Жареные овощи с мясом на гриле
480 руб. 300 г

Цыпленок на углях
Подается с пикантным томатным соусом

570 руб. 1 шт



Говяжья вырезка с овощами 
Ломтики говяжьей вырезки, обжаренные с 
овощами в соевом соусе. Блюдо подается на 
раскаленной чугунной сковороде
560 руб. 300 г

Куриная грудка с овощами
Филе куриной грудки, обжаренное с овощами в 

соевом соусе. Блюдо подается на раскаленной 
чугунной сковороде

370 руб. 200 г

Чихыртма из цыпленка
Цыпленок, обжаренный с луком, 
с помидорами и с яйцом
360 руб. 250 г

Баранина по-домашнему
Мясо, приготовленное по-восточному 

рецепту, с картофелем, спелыми помидорами, 
луком, и душистыми специями. Подается на 

горячей сковороде с кольцами красного лука, 
свежей зеленью и зернами граната.

550 руб. 250 г

Телятина по-домашнему
Мясо, приготовленное по-восточному рецепту, 
с картофелем, спелыми помидорами, луком, 
и душистыми специями. Подается на горячей 
сковороде с кольцами красного лука, свежей 
зеленью и зернами граната.
570 руб. 250 г



МАНГАЛ

Шашлык из телятины
450 руб. 160/20/30 г

Шашлык из баранины
390 руб. 160/20/30 г

Шашлык из семги
480 руб. 160/20/30 г

Шашлык из куриной грудки
320 руб. 160/20/30 г

Шашлык из куриного бедра
320 руб. 160/20/30 г

Шашлык из куриных крыльев
300 руб. 200/20/30 г

Люля-кебаб из курицы
340 руб. 160/20/30 г

Люля-кебаб из баранины
350 руб. 160/20/30 г

 Люля-кебаб из телятины
360 руб. 160/20/30 г

 Люля-кебаб из картофеля
180 руб. 160/20/30 г

Корейка баранья
450 руб. 180/20/30 г

Антрекот из баранины
440 руб. 180/20/30 г

Бараньи ребра
390 руб. 160/20/30 г

 Дорадо на углях
650 руб.   1 шт



Садж с телятиной
Мякоть телятины, баклажаны, 

сладкий перец, помидоры, 
картофель 

1900 руб.  720/50/140 г

Садж с бараниной
Мякоть баранины, баклажаны, 

сладкий перец, помидоры, 
картофель 

1500 руб.  720/50/140 г

Садж с курицей
Куриное филе, баклажаны, 
сладкий перец, помидоры, 

картофель 
1300 руб.  720/50/140 г

Блюдо подается с лавашом, кольцами красного лука, зеленью, зернами граната и с соусом «Аджика»,  
на горячей сковородке «Садж»,  с подогревом из раскаленных углей

Ассорти из шашлыков
Мякоть баранины, телятины, куриной грудки и бедра; 
люля-кебаб из курицы, телятины, баранины и картофеля; 
корейка баранья, антрекот; 
запеченный картофель, овощи-гриль, аджика 
3650 руб. 2 кг/150/100 г

Ассорти из шашлыков (малый)
Мякоть баранины, мякоть телятины, куриное бедро, куриная 

грудка, овощи гриль, картофель запеченный
1950 руб. 1 кг/100/100 г

Ассорти люля-кебаб
Люля-кебаб из курицы, баранины, телятины и 
картофеля
1200 руб. 640/80/100 г



Пахлава
Легкий десерт из воздушного суфле, 
песочного теста, меда, изюма и орехов. 
250 руб. 120 г

Наполеон
Воздушный слоеный торт  
с заварным ванильным кремом.
290 руб. 150 г

Чак-чак
Жареная соломка из воздушного теста, 
замешанная с медом и орехами.
180 руб. 150 г

Медовик
Нежное песочно-медовое тесто  
со сметано-ванильным кремом.
250 руб. 120 г

ДЕСЕРТЫ

Банана Сплит 
Три шарика мороженого (клубничное, 
шоколадное, ванильное) подаются с 
жареным в сахарном сиропе бананом.
320 руб. 260 г

Штрудель яблочный
Слоеное тесто с яблоками и грецкими 
орехами в сочетании с шариком 
ванильного мороженого.
290 руб. 120/60 г

Чизкейк
Чизкейк на основе сыра Филадельфия  
с мягким сливочным вкусом на песочном 
бисквите с шоколадной глазурью.
330 руб. 120 г

Тирамису
Самый знаменитый итальянский десерт  
из воздушного печенья савоярди и нежного 
сыра маскарпоне.
350 руб. 120 г



Фрутти ди боско 
Клубничное, ванильное, 
шоколадное мороженое со 
спелыми фруктами в ягодном 
сиропе.
320 руб. 240 г

Итальянское мороженое 
на ваш выбор
Шоколадное, клубничное, 
ванильное.
125 руб. 60 г

Варенье в ассортименте
Айвовое, вишневой, грецкий орех, инжирное, 
малиновое, персиковое, тута белая, тута черная, 
черешня белая.
190 руб. 150 г

Фруктовая ваза
Ананас, мандарин, апельсин, 

грейпфрут, киви, яблоко, 
банан, виноград.

980 руб. 1000 г


