
Напитки и лимонады собственного приготовления

Тархун домашний 300 мл 230 руб

Клубничный лимонад 300 мл 190 руб

Морс клюквенный 200 мл 90 руб

Компот из сухофруктов 200 мл 80 руб

Цитрусовый лимонад 300 мл 180 руб

Салаты 

200 гр 245 руб

220 гр 390 руб

200 гр 360 руб

200 гр 295 руб

150 гр 260 руб

200 гр 285 руб

Салат из свежих овощей                          
                                                       
                   Спелые бакинские помидоры, 
огурчики, редис, перец и зелень, заправлен по вашему 
желанию оливковым или растительным маслом

Салат с семгой,авокадо и красной икрой       
                                                       
                              Нежный салат из 
малосольной семги, авокадо, картофеля, перепелиных яиц и 
красной икры , заправленный майонезом

Цезарь с креветками                               
                                                       
          Свежие листья салата Романо , креветки, сыр 
Пармезан, соус Цезарь и домашние гренки

Цезарь с курицей                                   
                                                       
   Свежие листья салата Романо , куриная грудка, сыр 
Пармезан, соус Цезарь и  домашние гренкиСалат Шердор                                       
                                                       
                           Нарезанная соломкой нежная 
телячья вырезка, обжаренные до  золотистой корочки 
баклажаны, сочные томаты и сладкий перец, заправленый 
оливковым масломГреческий                                           
                                                       
        Классический салат из сладкого перца, сочных 
томатов и огурцов, лука, маслин, мягкого сыра фета



200 гр 245 руб

150 гр 230 руб

200 гр 310 руб

150 гр 275 руб

150 гр 290 руб

200 гр 395 руб

200 гр 320 руб

150гр 280 руб

200 гр 250 руб

Холодные закуски 

200/20 гр 590 руб

100/30 гр 270 руб

Салат из свежих овощей                          
                            Из свежих огурчиков,  
бакинских помидор,  редиса и зелени, заправленный по 
Вашему желанию
Ачучук                                               
                                                       
                       Традиционный салат из узбекских 
помидоров, сладкого белого лука, перца и ароматного 
базилика
Руккола с помидорами                            
   Спелые бакинские помидоры на подушке из листьев 
рукколы, заправленные соусом Песто

Ташкент                                             
                                 Вкусный салат из 
отварной телятины, сочной редьки, золотистого обжаренного 
лучка с добавлением майонеза и яйца                     
Шахло                                               
                                                       
    Сочетание малосоленой семги, авокадо, салата Айсберг 
и сочных помидор и  оливковое масло

Моцарелла с помидорами                        
       Спелые бакинские помидоры, сыр Моцарелла, 
заправленные соусом Песто

Зеленый салат с кедровыми орешками            
      Легкий  микс из салатных листьев с авокадо, вялеными 
помидорами ,помидорами черри, пикантным соусом, 
свежими огурчиками и кедровыми орешками

Салат с языком и яблоком                                  
                                              Свежее сочетание свежих 
огурчиков,  яблока и отварного языка

Учкудук                                              
Отварной говяжий язык со свежими помидорами и 
пикантным соусом

Мясное ассорти                                                     
                          Казы, бастурма, язык говяжий

Язык отварной с хреном                                      
                                        



100/20 гр 380 руб

300 гр 320 руб

550 гр 490 руб

240/30 гр 680 руб

100/50/20 гр 310 руб

150 гр 268 руб

200 гр 290 руб

200 гр 275 руб

75 гр 215 руб

100/100/20 гр 250 руб

360 гр 340 руб

Казы из Узбекистана                                            
                                   Домашняя вареная колбаса из 
конины

Свежие овощи для двоих                                     
                                         Бакинские помидоры, 
огурчики, редис и зелень

Ассорти из свежих овощей                                 
                                                Большая тарелка с 
бакинскими помидорами иогурчиками, редисом, перцем 
болгарским и  зеленью

Рыбное ассорти                                                     
                          Слабосоленая семга, масляная рыба, 
угорь копченый, лимон

Семга малосольная с гренками                           
   Норвежская семга собственного соления с гренками из 

ржаного хлеба                                                              
             
Рулетики из баклажан с сыром                           
                                                    Ролы из обжаренных 
баклажан с сыром, чесноком и кунжутом

Сыры домашние                                                    
                          Домашний сулугуни, копченый 
сулугуни, брынза, сыр Чечил
Соте из овощей                              
Запечённые в печи и тушеные со специями  баклажаны, 
цуккини, болгарский перец, помидоры и лук                  
  
Ассорти из свежей зелени                        
Кинза, укроп, петрушка, базилик                            
                                                  
Селедочка с картошечкой                         
                      Филе сельди с отварным 
картофелем и сладким луком, заправленное растительным 
маслом                                                 
                        
Ассорти из соленых овощей                      
 Соленые огурчики, помидоры, квашеная капуста, черемша, 

чеснок маринованный, перец острый                       
                                                    



Горячие закуски 

100 гр 135 руб

100 гр 135 руб

100 гр 175 руб

80/80 гр 160 руб

80/80 гр 160 руб

Кольца кальмара жареные в кляре 100/30 гр 250 руб

Жульен с курицей или грибами 90 гр 140 руб

Гренки из ржаного хлеба с чесноком 120/30 гр 140 руб

Супы

300/50 гр 350 руб

300/30/35 гр 220 руб

300 гр 295 руб

300 гр 210 руб

300 гр 350 руб

Самса из слоеного теста                          
С мясом барашка или курицей

Чебурек                                             
С бараниной или курицей и сыром 

Чебурек                                             
С сыром сулугуни

Кутабы с сыром                                    
        Подаются с мацони

Кутабы со свежей зеленью                        
             Подаются с  мацони

Суп из белых грибов                              
                                                      
Суп на насыщенном бульоне из отборных белых 
грибов,собранных в лесах Новгородской области            
                                                   
Борщ                                                 
                                      Классический 
борщ со сметаной
Шурпа                                               
                                       Нежное мясо 
ягненка  с овощами в прозрачном ароматном бульоне
Угра-ош                                             
                                  Куриный суп с 
домашней лапшой

Уха с дымком                                      
                                                
Ароматный прозрачный бульон из трех видов рыб, овощи и 
кусочки нежного Норвежского лосося



Горячие блюда

300/55 гр 320руб

200/30 гр 320руб

360/30 гр 350 руб

200/30 гр 310руб

250 гр 315 руб

100/150/30 гр 325 руб

200/30 гр 315 руб

150/30 гр 295 руб

150/30 гр 295руб

Плов Узбекский                                    
                                                       
                 Знаменитый узбекский плов из баранины 

Манты с бараниной                                
                                                       
                   Мелко рубленная баранина с луком и 
специями в тонком тесте на пару

Узбекский лагман                                  
                                                       
          Филе баранины с тонкой домашней 
лапшой,сладким болгарским перцем в насыщенном  бульоне 
со специями

Манты с курицей                                   
                                                       
                Мелко рубленная курица с луком и 
специями в тонком тесте на паруМясо по-восточному                               
                                                       
                  Говядина обжаренная с овощами и 
специямив кунжутно-соевом соусе

Язык,жаренный на гриле                          
                                                       
                          Подается с картофельным 
пюре

Долма                                               
                                                       
     Сочный фарш с рисом в виноградных листьях

Чучвара с бараниной                               
                                                       
                    Узбекские домашние пельмени ручной 
лепки. Можно заказать отварные, с бульоном или жареные 

Чучвара с курицей                                  
                                                       
                 Узбекские домашние пельмени ручной 
лепки. Можно заказать отварные, с бульоном или жареные 



200 гр 240 руб

340 гр 350 руб

150/30/50 гр 520 руб

250 гр 315 руб

250/85/50 гр 420 руб

140 гр 290 руб

140/100 гр 295 руб

Рибай стейк 250/50 гр 850 руб

250/50 гр 370 руб

100/30/50 гр 420 руб

Гречневая каша с грибами                         
                                                       
    
Ковурма лагман                                    
                                                       
            Сделанная в ручную тонкая лапша,обжаренная  с 
бараниной и болгарским перцем.Подается с жаренным 
яйцом

Корейка ягненка                                    
                                                       
          Сочная корейка ягненка, приготовленная на трех 
шампурах, подается с овощами и зеленью, соусом аджика

Тавук-сай                                           
                                                       
  Нежное филе цыпленка, обжаренное с овощами в 
кунжутном масле
Жожа табака                                        
                                                       
               Жаренный цыпленок Табака под прессом с 
аджикой Куриные котлеты на пару                         
                                                       
                            Нежные куриные котлетки, 
приготовленные на пару 
Котлета Пожарская                                
                                                       
                     Котлетка по-домашнему из свинины и 
курицы 

Свиная отбивная                                    
                                                       
                Аппетитная отбивная из свинины с 
соленым огурчиком                                                          

Стейк из норвежской семги                       
                                                       
                         Подается с цуккини 



100 гр 180 руб

300 гр 320 руб

200 гр 190 руб

Шашлыки

120/30/50 гр 295 руб

120/30/50 гр 345 руб

120/30/50 гр 420 руб

120/30/50 гр 430 руб

120/30/50 гр 325 руб

Крылышки куриные 150/30/50 гр 290 руб

480/100/100 гр 950 руб

Гарниры

Брокколи на пару 150 гр 120 руб.

Сибас на гриле                                     
                                                       
           (цена за 100 гр)

Овощной рай                                        
                                                       
                Болгарский перец, свежие огурцы, лук и редька 
Дайкон, обжаренные с кунжутом и соевым соусом 

Картошечка,жаренная по-домашнему            
           Подается с соленым огурчиком                
                                                       
                                     

Шашлык из курицы                                
 Такой можно попробовать только у нас

Шашлык из баранины                              
   Вкусный шашлык из нежного мяса барашка, 
маринованного по нашему фирменному рецепту

Шашлык из семги                                 
Подается с соусом наршараб

Шашлык из телячьей вырезки                     
           Рецепт маринада,подчеркивающий нежность 

мяса                    
Люля-кебаб из баранины                          
     Сочный люля-кебаб,приготовленный по восточному 
рецепту

Шашлык ассорти                                   
Большая порция шашлыков: курица, баранина,                          
          люля-кебаб , куриные крылышки, соус аджика



Картофельное пюре 150 гр 90 руб

Рис 150 гр 90 руб

Отварной картофель с укропчиком 150 гр 90 руб

Картофель фри 150 гр 120 руб.

200 гр 280 руб

Соусы

50 гр 60 руб

Хлеб

180 гр 60 руб

90 гр 30 руб

180/50 гр 95 руб

Десерты

105 гр 190 руб

110 гр 250 руб

100 гр 230 руб

Овощи гриль                                 
Цуккини, баклажаны, перец болгарский,, помидоры, красный 
лук

Наршараб,ткемали,аджика острая,лазы 
грузинская,майонез, сметана,тар-тар

Лепешка узбекская с кунжутом                   
                             Большая и вкусная

Лепешка узбекская с кунжутом                   
                             Маленькая и  тоже вкусная

Лепешка с аджикой                             
Подается с соусом аджика. Для любителей   настоящего 
вкуса                                                

Пахлава домашняя                           
Нежное слоеное тесто и грецкие орехи пропитанные медом. 
Попробуйте и закажите с собой

Эстерхази                                      
Легендарный венгерский десерт с добавлением грецких 
орехов

Тирамису                                            
           Сыр Маскарпоне с хрустящей прослойкой из 

печеня Сарвояди,пропитанного кофейным сиропом          
                                                    



140/60 гр 280 руб

140/60 гр 280 руб

135/10 гр 230 руб

160/50 гр 210 руб

230 гр 310 руб

140/60 гр 350 руб

200 гр 290 руб

200 гр 290 руб

150/50 гр 170 руб

160/50 гр 215 руб

Свежая клубника со сливками 150/20 гр 320 руб

1 шарик/60 гр 90 руб

Мед натуральный пасечный 50 гр 100 руб

Яблочный штрудель                                
     Подается с шариком ванильного мороженного

Вишневый штрудель                                
     Подается с шариком ванильного мороженного

Чиз-кейк                                             
             Нежный десерт из сливочного сыра 
Филадельфия.Приготовлен по Нью-Йоркскому  
классическому рецепту      
Блинчики с ванильным мороженным             
                            Тонкие блинчики с 
ванильным мороженным 

Витаминный десерт                                
                                         Клубника, 
фрукты и орехи подаются с домашним медом

Ягодный суп                                        
 Десертный суп из свежих ягод малины и клубники,подается 

с  шариком ванильного мороженного          

Ассорти из орехов и сухофруктов              
Миндаль, грецкий орех, чернослив, курага

Фруктовый салат                                    
                                                    
Яблоко, апельсин, груша, клубника со сладким соусом

Домашние блинчики                               
                                                      
Подаются на выбор со сметаной, вареньем или медом

Сырники домашние                                 
                                                  
Подаются на выбор со сметаной или вареньем

Мороженое                                          
                                          Клубничное, 
ванильное, шоколадное



100 гр 120 руб

Торты на заказ

Варенье домашнее на выбор:                     
       из айвы, инжира, грецкого ореха, белой черешни, 
малины, вишни


	Лист1

