
Блюдо от шефа 

Бизнес-ланч 

Чучвара

Салаты

Лепёшка  

Холодные закуски 

Горячие закуски 

Супы 

Банкетное меню 

Горячее

Блюда на гриле 

Соусы

Гарниры

Детское меню 

Десерты

Напитки

Чай

Лимонад    

Таблица калорийности



Вернуться 
к содержанию

НАПИТКИ
ДЕСЕРТЫ
ГАРНИРЫ

ГОРЯЧЕЕ
СУП

САЛАТ

85.‐95.‐



Вернуться 
к содержанию

БЛЮДО
ОТ ШЕФА

КРЕВЕТКИ 
ЧКМЕРУЛИ 

Креветки запеченные на кеци
в сливочном соусе со шпинатом

300г  670.-



ЧУЧВАРА
· �ЛЬ�ШКИ ПО-УЗБЕКСКИ ·
РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ:

Вернуться 
к содержанию



С БАРАНИНОЙ
Узбекские пельмени с бараниной. 

Подаются в бульоне с мясом и 
овощами. 

365 Г 270.-

С ГОВЯДИНОЙ
Узбекские пельмени с говядиной, 
свежими томатами и восточными 
приправами. Подаются в бульоне с 

мясом и овощами

350 Г 245.-

ЧТО ТАКОЕ ЧУЧВАРА? 

ПО-
ДУНГАНСКИ

Узбекские пельмени с бараниной 
и перцем чили. Подаются в бульоне 

с обжаренными овощами

365 Г 305.-

С КУРИЦЕЙ
Узбекские пельмени с курицей и 
восточными специями. Подаются 
в бульоне с мясом и овощами, со 

сметаной

350 Г 230.-

Вернуться 
к содержанию



САЛАТЫ
· СОЧНЫЕ · �ЕЖИЕ · Т�И ·
РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ:

МАНГАЛ
Салат из обжаренных на гриле 
цукини, баклажанов и сладкого 
перца, с томатами, чесноком и 

зеленью. Приправлен подсолнечным 
маслом и соевым соусом.

150 Г 295.-

Вернуться 
к содержанию



ШАКАРАП
Салат с редисом и огурцом, 

заправляется сметаной.

120 Г 195.-

ЯНГИЛИК
Салат из нежного языка, свежего 

огурчика и репчатого лука,  
с соевым и горчичным соусами.  

С острым перцем и зелёным луком. 

140 Г 270.-

КОХУ ТОВУК
Салат из куриного филе и тигровых 

креветок, жаренных  на гриле,  
с болгарским перцем, фунчозой, 
кинзой, заправляется имбирным 
соусом и украшается кунжутом  

и острым перцем. 

150 Г 235.-

ГРЕЧЕСКИЙ
Классический салат из сладкого 

перца, сочных томатов и огурцов, 
красного лука, маслин и мягкого 

сыра Фета. Заправляется 
оливковым маслом.

200 Г 280.-

Вернуться 
к содержанию



ЛАНСАЙ
Салат из кусочков жареной 

говядины с добавлением острой 
моркови, фунчозы, свежих огурцов, 

приправленный соевым соусом и 
растительным маслом. Украшается 

острым перцем. 

180 Г 230.-

ТАШКЕНТ
Ломтики нежной говядины, 
редьки, лука, обжаренного в 

масле, с яичными блинчиками, 
приправляются соусом на основе 
майонеза. Украшается зёрнами 

граната. 

150 Г  215.-

ЦЕЗАРЬ С 
КРЕВЕТКАМИ

Сочные листья салата  
с обжаренными на гриле 

креветками, спелыми помидорами, 
гренками, сыром, заправленные 

классическим соусом Цезарь  
с анчоусами.  

240 Г 470.-

ЦЕЗАРЬ
Знаменитый салат с куриным  

филе, салатом Айсберг,  
помидорами черри, сыром. 

Подается с сухариками  
и  классическим соусом Цезарь  

с анчоусами.

240 Г 325.-

Вернуться 
к содержанию



АЧИЧУК
Традиционный восточный 
салат из сладких томатов, 
лука, стручкового перца и 

базилика.

150 Г 205.-

ТЕПЛЫЙ 
САЛАТ 

Из баклажанов, кабачков, красного лука, 
с салатом лолло росса и зеленью кинзы, 
заправленный соусом из грецких орехов.

165 Г 210.-

САЛАТ  
С ФАСОЛЬЮ

Сытный салат с фасолью, 
помидорами, огурцами, салатом 

лолло росса и зеленью кинзы, 
заправленный имбирным соусом.

165 Г 185.-

Вернуться 
к содержанию



ПАРВОЗ
Салат из свежего огурца, острой 

моркови, зелёной редьки, ростков 
сои и кунжутных семечек, 

с добавлением кунжутного масла.

175 Г  190.-

ТОВУКЛИ
Салат с куриным филе, жаренным 

на гриле, свежими огурцами, 
томатами, яичным блинчиком, 

кинзой, заправляется имбирным 
соусом.  

175 Г 230.-

КАРАВАН
Салат из обжаренных баклажанов, 
сладкого перца и томатов, нежной 

говядины и репчатого лука. 
С соевым соусом, кинзой и 

чесноком. 

175 Г  360.-

С БАКЛАЖАНАМИ
Салат из баклажанов и томатов черри с 
добавлением нежного творожного сыра, 

заправленный зеленью, кедровыми орешками и 
сладким соусом чили.

180 Г 290.-

Вернуться 
к содержанию



ЛЕПЁШКА
· ИЗ �НДЫ� ·

Настоящая лепёшка, конечно, 
печется в тандыре, и это — самая 

правильная лепешка!

65.-

Вернуться 
к содержанию



РУЛЕТИКИ 
ИЗ БАКЛАЖАНОВ

Жареные баклажаны с мягким сыром, 
томатами и чесноком. 

180 Г 320.-

ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ

· БЕЗ �КУСОК ЖИЗНЬ СК�� ·
РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ:

Вернуться 
к содержанию



 ДОМАШНИЕ 
СОЛЕНЬЯ

Маринованные овощи: острая 
капуста, чеснок, острый перец, 
томаты черри и малосольные 

огурцы.

360 Г 370.-

ПХАЛИ  
ИЗ СВЕКЛЫ

Нежные биточки из перетёртой 
свеклы, чесночка и красного 

лука, приправленные фирменной 
кавказской аджикой, грецким 

орехом и зернами граната.

150 Г 175.-

ПХАЛИ ИЗ 
ШПИНАТА

Нежные биточки из шпината, 
красного лука, чеснока и грецкого 

ореха, приправленные хмели-
сунели и украшенные кинзой и 

зернами граната.

150 Г 175.-

Вернуться 
к содержанию



РУЛЕТИКИ 
ИЗ СЛАДКОГО 

ПЕРЦА
Рулетики из перца с начинкой из нежного 

творожного сыра, чесночка, свежего 
помидора и зелени.

150 Г  310.-

РОСТБИФ
Запечённая в оригинальных 
специях говяжья вырезка.

100/50 Г  380.-

БАСТУРМА
Знаменитая кавказская 

закуска, которую мы готовим 
сами по традиционным 
рецептам,  из телячьей 
вырезки с ароматными 

специями

80 Г 410.-

Вернуться 
к содержанию



ЛОСОСЬ 
СЛАБОСОЛЁНЫЙ

100/15 Г   370.-

ЯХНА ТИЛ
Отварной говяжий язык, подаётся 

с хреном и горчицей.

80/25/25 Г  280.-

СВЕЖИЕ 
ОВОЩИ

Помидоры, огурцы, болгарский 
перец, редис,острый стручковый 

перец, сырный соус.

300/50 Г   280.-

Вернуться 
к содержанию



АССОРТИ 
ЗЕЛЕНИ

Укроп, базилик, петрушка, кинза, 
лук зелёный.

75 Г  195.-

ХРУСТЯЩИЕ 
БАКЛАЖАНЫ
Жареные баклажаны с ароматным 

чесночком и свежей зеленью. 

150 Г 280.-

ИКРА ИЗ 
БАКЛАЖАНОВ

Икра из жареных баклажан 
с ароматным чесночком и свежей 

зеленью. Подается с кусочками 
узбекской лепешки, обжаренными 

на гриле. 

100/60 Г   190.-

Вернуться 
к содержанию



АССОРТИ 
СЫРОВ

Разнообразие сыров: козий, 
копчёный, сыр с грецким орехом, 

домашний. Подается с виноградом 
и вареньем из грецкого ореха. 

190/60 Г   490.-

КАЗЫ
Национальный деликатес — 

домашняя колбаса из конины, 
приправленная ароматными 

специями. Подается с аджикой. 

70/30 Г   405.-

АССОРТИ 
МЯСНОЕ

Колбаса из конины, маринованный 
ростбиф, говяжий язык, бастурма. 
Подается с маринованным луком  

и зеленью. 

350/50 Г   1300.-

Вернуться 
к содержанию



ГОРЯЧИЕ 
ЗАКУСКИ

·ВКУС� ПО-ДО�ШНЕМУ! ·
РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ:

ЧЕБУРЕК  
С БАРАНИНОЙ
Чебурек по-узбекски с бараниной,  

болгарским перцем и луком.  
Подается с аджикой.

150/50 Г   180.-

ЧЕБУРЕК  
С ТЕЛЯТИНОЙ
Чебурек по-узбекски с телятиной, 

томатами и луком. Подается 
с аджикой.

150/50 Г   180.-

Вернуться 
к содержанию



КУТАБ 
С СЫРОМ 

И ЗЕЛЕНЬЮ
Твёрдый сыр, плавленый сыр, 

чеснок, кинза. Подается с 
чесночным соусом. 

100/30 Г   170.-

САМСА 
С БАРАНИНОЙ 

100 Г  145.-

САМСА 
С ТЕЛЯТИНОЙ 
И ТОМАТАМИ 

140 Г  160.-

САМСА 
С КУРИЦЕЙ 

100 Г  135.-

ПИДЕ
Традиционная турецкая лепешка 

в форме лодочки, наполненная 
сочной говядиной, сочной 

говядиной, яичным белком, мягким 
сыром и свежими томатами. 

260 Г  295.-

Вернуться 
к содержанию



ХАЧАПУРИ  
ПО-МЕГРЕЛЬСКИ

Тонко раскатанное сдобное тесто  
с начинкой из сыра Сулугуни, с добавлением 

еще одного слоя сыра, придающего блюду 
пикантность и золотистый цвет. 

350 Г 395.-

ХАЧАПУРИ  
ПО-АДЖАРСКИ

Знаменитая грузинская лодочка из 
сдобного теста с сыром и яйцом.

200 Г 220.-
350 Г  340.-

ХАЧАПУРИ  
НА МАНГАЛЕ

Популярная в Грузии разновидность 
хачапури с сыром сулугуни и 

зеленью, запеченная на мангале, 
подается на шампуре. 

160 Г  310.-

Вернуться 
к содержанию



Вернуться 
к содержанию



СУПЫ
· ИЗ ХОРОШ О МЯСА – ХОРОШИЙ �П  ·

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ:

ШУРПА
Наваристый ароматный бульон с 

бараниной, картофелем, морковью, 
томатами, болгарским перцем и 

зеленью.

415 Г  380.-

Вернуться 
к содержанию



ТОВУК 
ШУРПА

Суп с цыплёнком, домашней 
лапшой, сельдереем и с 

луком порей.

250 Г 205.-

ХАРЧО
Традиционный грузинский 
суп с кусочками телятины, 

томатами, лучком и 
фирменными кавказскими 

специями.

350 Г 300.-

Вернуться 
к содержанию



БАЛЫК 
ШУРПА

Ароматный бульон с кусочками 
сёмги, картофелем, морковью, 

луком и томатами.

430 Г 280.-

 ЛАГМАН
Густой ароматный суп с 

традиционной домашней узбекской 
лапшой, нежными кусочками 

баранины, болгарским перцем, 
томатами, сельдереем, стручковой 

фасолью с добавлением чеснока 
и лука.

350 Г  280.-

МАМПАР
Густой суп с бараниной, морковкой, 
болгарским перцем, помидорами, 

картофелем и лапшой.

350 Г  265.-

Вернуться 
к содержанию



ЧАЛОП
Восточная окрошка. Холодный суп 

с говядиной, редисом, картофелем, 
свежим огурцом, яйцом и зеленью. 

Заправляется айраном.

335 Г 290.-

БОРЩ
Густой борщ из телятины со свеклой  

и зеленью. Подается со сметаной. 

300/25 Г   255.-

МАШХУРДА 
С ЧЕЧЕВИЦЕЙ

Ароматный суп с бараниной и чечевицей, 
с добавлением моркови, репчатого лука, 

болгарского перца, чеснока, свежих томатов, 
картофеля, риса и томатной пасты. 

Подается со сметаной. 

300/35 Г   215.-

Вернуться 
к содержанию



БАНКЕТНОЕ
МЕНЮ

· �ЛЬ�Я ЕДА ДЛЯ �ЛЬШИХ �М�НИЙ ·
РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ:

БАРАНЬЯ НОГА
Аппетитная баранья нога, запечённая с 

картофелем, цукини, свежими баклажанами, 
помидорами, перцем. Подаётся 

с маринованным луком и соусом Кайла. 

1700/2300/90/100/150 Г 

4800.-

Вернуться 
к содержанию

ДОРОГИЕ ГОСТИ,
сервисный сбор на банкеты
от 8 человек – 250Р с гостя



СЕЛЁДОЧКА
Пикантное филе сельди  
с маринованным луком  

и зеленью. 

300/50 Г   475.-

РЫБНОЕ  
АССОРТИ

Рыбное ассорти из слабосоленого 
лосося, масляной рыбы холодного 
копчения, слабосоленого муксуна  

и тигровых креветок.

330 Г 1550.-

МЯСНОЕ  
АССОРТИ

Оригинальное мясное ассорти 
из бастурмы и трех видов казы 
(колбасы из конины): отварной, 
копченой и вяленой. Подается  

с зеленью.

300 Г 1350.-

Вернуться 
к содержанию



ПЛОВ
Знаменитый узбекский плов из риса «Лазер», 

кусочков мяса, лука и чеснока. Подается 
с салатом «Ачичук».

С БАРАНИНОЙ 
1500/250 Г   1800.-
С ГОВЯДИНОЙ 
1500/250 Г  1750.-

КАЗАН-КАБОБ
Обжаренный до золотистой 

корочки картофель с ароматными 
бараньими ребрышками, 

приправленными восточными 
специями, с добавлением лука и 

зелени.

1440 Г  2150.-

МЯСНОЙ СЕТ
Мясное ассорти из обжаренной корейки 
ягненка, куриного шашлыка, куриных 

крылышек, кебабов из баранины, говядины и 
курицы. Подается с зеленью, двумя видами 

маринованного лука, лавашом и соусом Кайла.

990/100/65/100/150 

1590.-

Вернуться 
к содержанию



СЕТ 
ИЗ ШАШЛЫКОВ

Ассорти шашлыков из баранины, говядины 
и курицы, кебабов из баранины, говядины и 
курицы. Подается с зеленью, двумя видами 

маринованного лука, лавашом и соусом Кайла.

1000/135/100/150 Г 

2300.-

СЕТ 
МИНИ-ВЕРСИЙ 

САМСЫ
Аппетитный сет мини-версий самсы 

из баранины, говядины и курицы.

600 Г  690.-

СЕТ ИЗ  
ВОСТОЧНЫХ 

ДЕСЕРТОВ  
Ассорти восточных сладостей из 

традиционной и иранской пахлавы, 
навруза, чак-чака и шариков из 

сухофруктов в кокосовой стружке.

560 Г  750.-

АССОРТИ 
ШАШЛЫКОВ 

ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
Ассорти шашлыков из лосося, масляной рыбы и 
тигровых креветок. Подается с листьями салата, 
болгарским перцем и томатами, заправленными 

бальзамическим соусом.

660 Г  2750.-

Вернуться 
к содержанию



ПЛОВ 
ТАШКЕНТСКИЙ
Ароматный восточный плов с говядиной, 
рисом «Лазер», нутом, луком, морковью, 

украшен зернами граната.

350 Г  370.-

ГОРЯЧЕЕ
· ХОРОШО �Д� – ВКУС� ЕД�! ·

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ:

ПЛОВ 
ЧАЙХАНСКИЙ
Традиционный узбекский плов из 
риса «Лазер», кусочков баранины, 

моркови, лука и чеснока. C салатом 
«Ачичук».

350/50 Г  370.-

Вернуться 
к содержанию



ЧКМЕРУЛИ
Кусочки цыпленка, запечённые  

по фирменному рецепту, в специях  
и сливочно-чесночном соусе, 

с кинзой и мятой.

350 Г 410.-

ЧАШУШУЛИ 
Аппетитные кусочки нежной  

телятины, тушёные с овощами
и ароматными кавказскими специями.

350 Г 420.-

Вернуться 
к содержанию



ДЖАЗ-ДЖИЗ
Филе баранины, обжаренное в воке 

с сочными овощами, соевым 
соусом и кунжутом. Подается 

с отварным рисом.

150/150 Г   430.-

ЧАРВАК
Картофель, цукини, баклажаны, томаты 
черри, болгарский перец и шампиньоны, 
тушенные в соевом и устричном соусах,  
с базиликом и кинзой. Подается с рисом.

230/100 Г   270.-

ТАЖИН 
С ИНДЕЙКОЙ

Индейка, обжаренная на гриле, затем 
тушеная с цукини, помидорами черри, 

луком, сливками и оливковым маслом. 
Подается с кус-кусом.

350/100 Г  490.-

ТАЖИН  
С БАРАНИНОЙ

Баранина, тушеная с баклажанами, 
болгарским перцем, луком, курагой, 

миндалем и оливковым маслом. 
Подается с кус-кусом.

350/100 Г  520.-

Вернуться 
к содержанию



БЕШБАРМАК
Домашняя лапша с отварной телятиной, 
бараниной и казы, подается с горячим 

наваристым мясным бульоном, репчатым луком, 
чёрным перцем и зеленью.

500 Г  480.-

МАНТЫ  
С БАРАНИНОЙ
270/30/30 Г  325.-

МАНТЫ  
С ГОВЯДИНОЙ
270/30/30 Г  325.-

Манты подаются со сметаной и домашней аджикой.  Вы можете заказать 
жареные манты! (220/30/30 Г)

Вернуться 
к содержанию



КОТЛЕТЫ 
ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

Домашние котлетки из телятины подаются 
с картофельным пюре и нежным сливочно-

горчичным соусом.

150/150 Г   345.-

КОТЛЕТЫ 
КУРИНЫЕ

Домашние куриные котлетки подаются 
с салатом из свежих овощей 

и сливочным соусом.

160/120/30 Г   345.-

Вернуться 
к содержанию



ХИНКАЛИ
Большие кавказские пельмени с сочной мясной начинкой на выбор 

из баранины или телятины, с добавлением ароматной зелени. 

С БАРАНИНОЙ 
90 Г  100.-

   С ТЕЛЯТИНОЙ 
90 Г  100 .-

КВАРИ
Аппетитные грузинские 

вареники с нежным сыром 
Сулугуни. Подаются со 

сметаной 

220/30 Г   240.-

ГЮРЗА
Большие азербайджанские 

пельмени с начинкой из 
говядины с восточными 

специями. Подаются в бульоне  
с зеленью и чесночным соусом.

300/50 Г   280.-

Вернуться 
к содержанию



ЧАХОХБИЛИ
Кусочки обжаренного в собственном 
соку цыпленка с соусом из спелых 

томатов, приправленные кавказскими 
специями и свежей зеленью.

350 Г 410.-

 ЗАРАВШАН
Сочная говядина, жаренная с 

шампиньонами, репчатым луком, перцем 
чили, чесноком, кинзой и зеленым луком, 

с добавлением красного вина, соевого 
соуса и соуса с перцем. Подается с 

картофельным пюре.

200/150 Г   495.-

КАУРМА 
ЛАГМАН

Жареная домашняя лагманная 
лапша с бараниной, болгарским 

перцем, пекинской капустой, 
сельдереем, помидорами, чесноком 

и луком. Украшается кинзой и 
острым перцем. 

315 Г 390.-

Вернуться 
к содержанию



ДОЛМА
Виноградные листья, начиненные 
мясным фаршем из баранины, с 

томатами, луком, зеленью и рисом. 
Подается с чесночным соусом.

220/60Г  360.-

ОДЖАХУРИ 
Традиционное грузинское блюдо из мяса и 

картофеля, обжаренных до аппетитной золотистой 
корочки, приправленных грузинскими специями, 

зеленью и зернами граната.

С БАРАНИНОЙ 
350 Г 390.-

С ТЕЛЯТИНОЙ 
350 Г  410.-

АДЖАПСАНДАЛ
Овощное рагу из баклажанов, тушённых 
с луком, томатами, болгарским перцем  

зеленью.

150 Г 325.-

Вернуться 
к содержанию



БЛЮДА
НА ГРИЛЕ

· СОЧ� ПО-�СТОЧ�МУ ·
РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ:

ПОНРАВИЛОСЬ? ВОЗЬМИ С СОБОЙ! СКИДКА 10%* 
(ПОДРОБНОСТИ У ОФИЦИАНТОВ)

Вернуться 
к содержанию



КОРЕЙКА 
ЯГНЁНКА

Шашлык из баранины на рёбрышках 
со специями. Подается с 

маринованным белым и красным 
луком и соусом Кайла. 

150/60/40 Г   430.-

 ЛАЗЗАТ 
КЕБАБ

Шашлык из рубленой баранины, 
с восточными специями и 

добавлением свежего тархуна. 
Подается с хрустящими 

баклажанами, маринованным 
луком, соусом Ткемали и зеленью.  

160/75/40/40 Г 

УРОМА КЕБАБ
Большой шашлык из рубленой 
говядины, замаринованный в 

восточных специях: зире 
и кориандре. Подается с салатом 
Парвоз, маринованным белым и 
красным луком, соусом Аджика 

домашняя и зеленью. 

250/70/40/40 Г 

540.- 490.-

Вернуться 
к содержанию



ЧАРВИЛИ 
КЕБАБ

Шашлык из рубленой баранины, 
завёрнутой в баранью сетку. 

Подается с маринованным белым и 
красным луком и соусом Кайла.

125/60/40 Г   490.-

КЕБАБ 
ИЗ ГОВЯДИНЫ

Шашлык из рубленой говядины 
со специями. Подается с 

маринованным белым и красным 
луком и соусом Кайла.

130/60/40 Г   320.-

ШАШЛЫК 
ИЗ КУРИЦЫ
Шашлык из куриного бедра, 
маринованный в восточных 

специях. Подается с маринованным 
белым и красным луком, соусом 

Кайла. 

120/60/40 Г   295.-

КЕБАБ 
ИЗ БАРАНИНЫ

Шашлык из рубленой баранины 
со специями. Подается с 

маринованным белым и красным 
луком, соусом Кайла.

100/60/40 Г   380.-

Вернуться 
к содержанию



Вернуться 
к содержанию



ШАШЛЫК ИЗ 
ГОВЯЖЬЕЙ 
ВЫРЕЗКИ

Сочный шашлык из говяжьей 
вырезки с добавлением специй. 

Подается с маринованным белым и 
красным луком и соусом Кайла.

130/40/40 Г   540.-

КЕБАБ 
ИЗ КУРИЦЫ
Шашлык из рубленного мяса 

курицы со специями. Подается 
с маринованным белым и красным 

луком, соусом Кайла.

130/40/40 Г   310.-

 ШАШЛЫК 
ИЗ ИНДЕЙКИ

Шашлык из филе индейки, 
замаринованной в йогурте с пряными 

восточными специями, 
с добавлением цедры апельсинов. 
Подается с йогуртом и салатом из 

апельсинов, томатов черри, огурцов и 
салата Айсберг.

150/100/40 Г  445.-

Вернуться 
к содержанию



ШАШЛЫК  
ИЗ ГОВЯДИНЫ

Шашлык из говядины с 
добавлением специй. Подается с 

маринованным белым 
и красным луком и соусом Кайла.

110/60/40 Г   370.-

ШАШЛЫК 
ИЗ БАРАНИНЫ
Шашлык с восточными специями.

Подается с маринованным белым и 
красным луком и соусом Кайла.

100/60/40 Г   330.-

 ОВОЩНОЙ 
ШАШЛЫК

Цукини, баклажаны, томаты черри, 
шампиньоны и болгарский перец, 

обжаренные на гриле. Шашлык 
подаётся с маринованным белым и 

красным луком и соусом Кайла.

100/60/40 Г  270.-

Вернуться 
к содержанию



ШАШЛЫК 
ИЗ КРЕВЕТОК
Шашлык из креветок со специями. 

Подается салатом и  лимоном.

75/80/35 Г   430.-

ШАШЛЫК 
ИЗ СЁМГИ

Шашлык из сёмги со специями. 
Подается салатом и  лимоном.

100/80/35 Г   475.-

ДОРАДО

Дорадо, жаренная на гриле, 
с лимоном и тимьяном, 

подается с салатом.

180/80/35 Г 

665.-

СЁМГА
Стейк из сёмги, 

жаренный на гриле. 
Подается с салатом 

и лимоном.

180/80/35 Г 

750.-

Вернуться 
к содержанию



СОУСЫ
ВСЕ СОУСЫ � 60.-

НАРШАРАБ 

Густой кисло-сладкий соус 
из сгущенного гранатового сока. 

Наршараб прекрасно
сочетается с жареным мясом, 

шашлыком, рыбой
на гриле.

ТКЕМАЛИ

САЦЕБЕЛИ

ЧЕСНОЧНЫЙ

АДЖИКА
ЗЕЛЕНАЯ

ЧИЛИ 
СЛАДКИЙ

КАЙЛА
томаты, зелень,

чеснок.

АДЖИКА
ДОМАШНЯЯ

АДЖИКА
ГРУЗИНСКАЯ

Вернуться 
к содержанию



ГАРНИРЫ
 К СОЧ�МУ МЯ� — СЫТНЫЙ �РНИР ·

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ:

РЕДЬКА 
ЗЕЛЁНАЯ 

С ЗЕРНАМИ 
ГРАНАТА

150 Г 115.-

Вернуться 
к содержанию



РЕДЬКА 
ЗЕЛЁНАЯ  

С ГРЕЦКИМ 
ОРЕХОМ

150 Г 115.-

КАРТОФЕЛЬ 
ЖАРЕНЫЙ

Картофель, жаренный с 
шампиньонами.

150 Г 170.-

РИС ОТВАРНОЙ

100 Г 115.-

КАРТОФЕЛЬНОЕ 
ПЮРЕ

150 Г 125.-

КАРТОФЕЛЬ 
C САЛОМ

120 Г 135.-

Вернуться 
к содержанию



155

95

240

70

75

220

90

Вернуться 
к содержанию



120

120

150

145

155

175

125

230

105

240

195

125

Вернуться 
к содержанию



ДЕСЕРТЫ
· НЕ ЖИЗНЬ, А ХАЛВА  ·

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ:

Вернуться 
к содержанию



НУРИЯ 
Нежный абрикосовый мусс 

с начинкой из фундучного бисквита, 
кураги и яблочного мармелада 
с добавлением корицы. Десерт 
украшен хрустящими чипсами 

из дробленого арахиса.

105 Г 185.-

МЕДОВЫЙ 
ТОРТ 

С МАЛИНОЙ
Нежные медовые коржи прослоены 
сметанным кремом с маскарпоне,  

а в центре — малиновое желе. 
Подается с малиновым соусом.

130/20 Г   225.-

НАВРУЗ 
Нежные песочные рулетики  

с начинкой из грецких 
орехов и кишмиша.

120 Г 190.-

Вернуться 
к содержанию



ЧАК-ЧАК 
Жареная соломка из 

песочного теста в заливке 
на выбор: из мёда или 
сгущенного молока.

120 Г 185.-

ХАЛВА
50 Г 80.-

ФРУКТОВАЯ 
ТАРЕЛКА
450 Г 340.-

Вернуться 
к содержанию



АМИРА
Тарталетка из песочного 

теста с начинкой из 
фисташек, миндаля и 

грецкого ореха, в сочетании 
с мягкой карамелью. 

75 Г 205.-

 ПАХЛАВА
Самая популярная восточная 
сладость с грецким орехом. 

120 Г 205.-

МОРКОВНЫЙ 
ТОРТ

120/20/60 Г   230.-

Вернуться 
к содержанию



ДАРЫ 
ВОСТОКА

Ассорти восточных 
сладостей: халва, чернослив, 

курага, изюм, миндаль, 
инжир. 

160 Г  215.-

 МАРОККАНСКИЙ 
ТОРТ

 
Шоколадный торт с кремом из белого шоколада

и сметаны, с черносливом и трюфелем

120 Г 210.-

Вернуться 
к содержанию



МОРОЖЕНОЕ
В ассортименте.  

50 Г 70.-

ВАРЕНЬЕ
На выбор: грецкий орех, 

тутовое или абрикосовое. 

50 Г 85.-

ИРАНСКАЯ 
ПАХЛАВА
Домашняя, нежная пахлава, 

приготовленная по старинному 
иранскому рецепту. 

100 Г  195.-

МАКОВЫЙ 
ПИРОГ

Пирог с тёплой карамелью 
и ванильным соусом. 

70/55Г   215.-

Вернуться 
к содержанию



НАПИТКИ
· ��РМ� � СЕРД�, �ПО� � ДУШИ  ·

Вернуться 
к содержанию



Вернуться 
к содержанию

КОФЕ

ЭСПРЕССО

30/200МЛ  115.-

АМЕРИКАНО
150МЛ  120.-

КАПУЧИНО
150МЛ  145.- 

ЛАТТЕ

300МЛ  160.-

ЛАТТЕ МАКИАТО

200МЛ  170.- 

РАФ КОФЕ
300МЛ  170.- 

АВТОРСКИЙ
КОФЕ

 КОФЕ ПРЯНАЯ ХАЛВА 

300МЛ  185.- 

КУНЖУТНЫЙ РАФ-КОФЕ

200МЛ  190.- 

КАКАО
300МЛ  140.- 

НАПИТКИ 

COCA-COLA / SPRITE 

SCHWEPPES TONIC В БУТЫЛКЕ 

SCHWEPPES BITTER LEMON
В БУТЫЛКЕ 

СОК RICH В АССОРТИМЕНТЕ 

МОРС В АССОРТИМЕНТЕ

АЙРАН

250 мл 100.- 

250 мл 190.-

250 мл 190.-

200 мл 90.- 

250 мл 95.-

250 мл 140.-

............................................................................................................................... .......

COCA-COLA 
В БУТЫЛКЕ
330 мл  140.- 

COCA-COLA ZERO
В БУТЫЛКЕ
330 мл  140.- 

............................................................................................................................... .......

МИНЕРАЛЬНАЯ
ВОДА 

САИРМЕ С ГАЗОМ / БЕЗ ГАЗА

БЖНИ С ГАЗОМ 

ТБАУ С ГАЗОМ / БЕЗ ГАЗА

BONAQUA C ГАЗОМ / БЕЗ ГАЗА
В БУТЫЛКЕ

500 мл 180 .-

500 мл 160 .-

500 мл 105 .-

330 мл 180 .-

ФРЕШ 

АПЕЛЬСИНОВЫЙ

ЯБЛОЧНЫЙ 

МОРКОВНЫЙ

ГРЕЙПФРУТОВЫЙ 

ЛИМОННЫЙ 

250 мл  210.-

250 мл   210.-

250 мл   190.- 

250 мл  240.- 

100 мл  210.- 

Coca-Cola и контурная бутылка являются зарегистрированными 
товарными знаками The Coca-Cola Company. © 2021 The Coca-Cola Company.



ЧАЙ
· БЕЗ �АЛЫ ЧАЯ Я СК�АЮ ·

ЯБЛОКО С ЧАБРЕЦОМ

На основе черного чая, с красным яблоком, 
чабрецом, черносливом и сахарным сиропом.

КЛЮКВА-ЛАЙМ

На основе черного чая, с клюквой, лаймом, 
мятой, гвоздикой, с добавлением медового 

и сахарного сиропов.

МАЛИНОВЫЙ

На основе зелёного чая, с малиной,  
имбирем, лимоном, корицей.

ОБЛЕПИХА-МАРАКУЙЯ

На основе чёрного чая, с облепихой, 
мятой, корицей, сиропом Маракуйя 

и сахарным сиропом.

АПЕЛЬСИНОВО- 
ИМБИРНЫЙ

На основе чёрного чая, с апельсином 
и имбирем, лимоном, мятой, гвоздикой, 

корицей, с добавлением сахарного сиропа.

ПРЯНЫЙ С ЛАЙМОМ

На основе мятного чая, с ананасовым соком, 
пряным сиропом, лаймом, тархуном и анисом.

МОЛОЧНЫЙ С ИМБИРЁМ

На основе чёрного чая, с молоком, 
свежим имбирём,  мускатным орехом и сиропами 

Карамель и Амаретто.

КЛУБНИКА С РОЗМАРИНОМ

На основе чёрного чая, с клубникой, 
брусникой, розмарином с добавлением 

клубничного и сахарного сиропов.

ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ

600МЛ 290.-

600МЛ 270.-

600МЛ 270.-

600МЛ 270.-

600МЛ 270.-

600МЛ 270.-

600МЛ 290.-

600МЛ 290.-

Вернуться 
к содержанию



ЧЁРНЫЙ 
ЧАЙ 600 мл 

АССАМ 200.- 
Высококачественный индийский чай 
провинции Ассам с медовым вкусом и 
ароматом.

ЭРЛ ГРЕЙ 200.-

Классический чёрный чай со вкусом бергамота.

ПУЭР 290.-

Уникальный чёрный чай, содержит небольшое 
количество кофеина, бодрит и повышает 
работоспособность сильнее, чем кофе.

ДЫНЯ 
С КЛУБНИКОЙ 200.-

Купаж цейлонского, индийского и китайского 
черного чая с добавлением кусочков дыни и 
клубники.

ПИКАНТНЫЙ ИМБИРЬ 
210.-

Купаж индийского, цейлонского и китайского 
черного чая с добавлением кусочков сушоного 
имбиря

ЗОЛОТЫЕ ИГЛЫ 470.-

Обладает мягким, изысканным, 
запоминающимся ароматом. Вкус этого чая 
чуть вяжущий с легким древесным оттенком.

ЛАПСАНГ СУШОНГ 
210.-

Китайский чай из провинции Фуцзянь. Чай 
обладает сосновым ароматом с копчеными 
нотками и характерным дымным вкусом.

ЗЁЛЕНЫЙ 
ЧАЙ 600 мл 
УЗБЕКСКИЙ 95 200.-

Классический узбекский зёленый чай.

СЕНЧА 200.- 
Китайский чай с ярким ароматом, светлым 
цветом настоя и мягким сладковатым вкусом.

МОЛОЧНЫЙ 
УЛУН 220.- 
Обладает приятным, долгим ароматом, 
свежим молочным вкусом, янтарным цветом 
настоя.

ЖАСМИНОВАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА 
ДРАКОНА 260.- 
Китайский элитный чай из провинции
Фуцзунь. Чай с приятным ароматом
и тонким, со сладкими нотками
и небольшой вязкостью вкусом.

СЕМЬ ШАГОВ 
САМУРАЯ 260.-

Этот чай создан из пяти знаменитых
японских чаев: Банча, Генмайча, Кукича
 Гиокуро и сенча с добавлением ягод
малины и красной смородины.

ЧИЛИЙСКАЯ ВИШНЯ 
200.- 
Южноафриканский чайный напиток с 
добавлением чилийской вишни, лепестков 
розы и палочек корицы.

КОЛОДЕЦ ДРАКОНА 
350.-

Китайский чай из провинции Чжэцзян. Аромат 
заваренного чая подобен орхидеевому, вкус 
сладкий и свежий.

РЕСНИЦЫ 
СЕРЕБРЯНЫХ ИГЛ
200.-

Элитный белый чай из провинции Фудзянь. 
Ворсинки типсов (почек) после сушки 
приобретают серебристый оттенок.
Настой имеет деликатный цветочный
аромат и стойкое нежное послевкусие

БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ 
ХАЛАТ 290.-

Вкус густой, насыщенный, с выраженной 
терпкостью и богатейшим пряным 
послевкусием. Глубокий, благоухающий 
аромат.

ЖЕНЬШЕНЕВЫЙ
УЛУН 290.-

Китайский бирюзовый чай Улун с добавлением 
вытяжки из корня китайского женьшеня.

ИЗУМРУДНЫЕ 
СПИРАЛИ ВЕСНЫ 
БЕЛО ЧУНЬ 290.-

Элитный чай, входящий в 10-ку лучших чаев 
Китая. Собран на плантациях, смеженных 
с фруктовыми посадками, откуда чай 
вытягивает ароматы цветущих деревьев.

ТАЁЖНЫЙ 
С ЛАВАНДОЙ 
Лаванда, сосновая почка, душица

195.-

ТРАВЯНОЙ 
ЧАЙ 600 мл 
ТРАВЯНОЙ  
ЧАБРЕЦ 200.-

Ароматный чай с чабрецом. Прекрасно 
тонизирует и снимает усталость.

МАРОККАНСКАЯ 
МЯТА

Превосходно подходит, как для употребления 
самостоятельно, так и в качестве добавки к чаю. 
Прекрасно снимает усталость.

220.-

МАЛИНА С МЯТОЙ
Фито-букет из ягод малины и листьев мяты с 
добавлением кусочковяблок, гибискуса, ямай-
ского подсолнуха и листьев черной смородины

220.-

ТРОПИЧЕСКИЕ НОЧИ

Фруктовая смесь , состоящая из гибискуса, 
винограда, кусочков яблок, ананаса, папайи, 
жополненная лепестками роз и василька.

220.-

ЛИМОННАЯ ТРАВА

Чай имеет лимонный аромат и сладковатый с 
цитрусовыми нотами вкус.

220.-

ФРАНЦУЗСКАЯ РОЗА

Бутоны цветов французской чайной розы 
с высоким содержанием эфирного масла 
придает чаю сладковатый цветочный оттенок и 
усиливает эстетический эффект чая.

220.-
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4 • АБРИКОС И ЧЁРНАЯ
СМОРОДИНА

Оцените по-восточному яркий вкус 
лимонада из натурального абрикосового 

пюре, чёрной смородины и негазированной 
воды.

200 МЛ*  190.-

1 • ЯБЛОКО
И ЛИМОН

Освежающий вкус лимонада рождается
из сочетания зелёного яблока, лимона
и лимонного фреша, сахарного сиропа 

и негазированной воды. 

200 МЛ*  190.-

6 • ГИБИСКУС
И АПЕЛЬСИН

Яркий летний лимонад на основе 
чая каркаде, апельсина и розмарина, 

сильногазированной воды 
и сахарного сиропа

200 МЛ* 190.-

3 • ШИПОВНИК 
И АПЕЛЬСИН

Ощутите насыщенный вкус лимонада 
из пюре шиповника, свежего апельсина, 

сахарного сиропа и негазированной
воды. 

240 МЛ* 190.-

5 • ТАРХУН

 Оригинальный лимонад 
с зеленью эстрагона, лаймом, 

сахарным сиропом 
и сильногазированной водой

190 МЛ* 210.-

2 • АПЕЛЬСИН 
И ОБЛЕПИХА

Солнечный лимонад с облепиховым 
морсом, апельсином, 

сахарным сиропом, сильногазированной 
водой и ягодами облепихи. 

220 МЛ*  210.-

6

* выход указан без учета льда
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СМУЗИ
1 • МЕДОВО-ОРЕХОВЫЙ

Арахис, миндальный орех, кедровый орех,  
грецкий орех, молоко, медовый сироп,  

сахарный сироп, мята.

450 мл  240.-

2 • КЛУБНИКА И ЯБЛОКО
Клубника, красное яблоко, клубничный  

сироп, яблочный сок, мята.

450 мл  230.-

3 • БАНАН И ПЕРСИК
Банан, персик, персиковый сок,  

яблочный сок, банановый сироп, мята.

450 мл  240.-

4 • КИВИ, БАНАН 
И АНАНАС
Банан, киви, ананас,  

ананасовый сок, сахарный сироп.

450 мл  230.-

ЛАССИ

5 • БАНАНОВЫЙ
Йогурт, банан, банановый сироп, мята.

310/10 мл 240.-

КОКТЕЙЛЬ
МОЛОЧНЫЙ

КЛАССИЧЕСКИЙ

БАНАНОВЫЙ

КЛУБНИЧНЫЙ

ШОКОЛАДНЫЙ

300 мл 220.-
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