
Сет из восточных закусок  5 шт/300 гр  640

Нарын  150/20 гр  550
Мелко нарезанная домашняя лапша с кониной

Ягненок в тандыре с арчой (узбекская хвоя)  100/20 гр  420

Сельдь залом с молодым картофелем 100/80/15 гр 440

Салат с печеной свёклой, козьим сыром и кедровыми орехами 270 гр  530

Салат с вяленой утиной грудкой и медово-горчичным соусом 220 гр  620

Руккола с креветками, сыром шавру и соусом из маракуйи 220 гр 720

Салат с камчатским крабом, лапшой удон
и соусом из апельсинового перца

 200 гр 990New

Салат с мраморной говяжьей вырезкой и вяленой хурмой 200 гр 590

Казы / Казылык 90/20 гр   440
Узбекская / Татарская колбаса из конины

Овощи с травами и соусом из граната / с сыром фета 200/40 гр  370/440

Паштет из куриной печени с хурмой 100/50 гр  440New

Лосось с запеченным бататом, авокадо и соусом терияки 200/30 гр  540New

САЛАТЫ

Теплый салат с куриной печенью и яблоком 185 гр  550

Слабосоленый лосось с авокадо, манго и соусом из лимонника 160 гр  670New

Чабан салат / с вялеными томатами
Овощи с травами, ялтинским луком и лимоном

250 гр 490/520New

Салат с куриной грудкой со шпинатом и соусом из тунца 200 гр 510

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Скидка по будням с 12:00 до 16:00 часов 20% на все основное меню и на меню доставки.
Доставка блюд из меню на дом oxusmoscow.ru
Уважаемые Гости, в стоимость счета на компанию от 12 персон будет включен сервисный сбор 10%.

Ассорти из свежих овощей  400 гр  690

Сюзьма с огурцом и сумахом / с баклажаном 200 гр  380

Икра из баклажанов с нутом 220 гр 380

Хумус / с куриной печенью 180/60/120 гр  380/440

Ассорти солений  650 гр  650

Ассорти маринадов  200/100 гр  580/290
Оливки, каламата, артишок, вяленые томаты

Буррата с узбекскими томатами  150/130 гр 720

Сырная тарелка
Грана Падано, Дорблю, Козий Камамбер с инжиром

 150/50 гр 940

Салат ачичук  200 гр  420
Узбекские томаты с ялтинским луком 

Салат из узбекских томатов с апельсином / с сыром фета  280/50 гр  490/550

Теплый салат с сыром халуми и хумусом  200 гр 560



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Манты с телятиной / бараниной / жареные 3 шт  380

Самса с бараниной  / с телятиной 1 шт  160

Долма из телятины с катыком 180/30 гр  480

Хасыб  200/30 гр  570
Узбекские колбаски из ливера

Язык говяжий с соусом из красного вина
и пюре из белых грибов

 100/60 гр 540New

Рулет из лосося со сливочно-икорным соусом  220/30 гр 730

 СУПЫ

Шурпа  300 гр  490
Ягненок с овощами

Машхурда  300/30 гр  450
Ягненок с узбекским машем

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Суп из русского осетра с репой и грибами эноки 350/30 гр  570New

Традиционный узбекский плов /
с косточками молодого ягненка 

 320/400 гр  650/750

Говяжьи щечки и картофельное пюре с хреном  180/80 гр  720New

Лагман уйгурский / каурма (жареный) / овощной 350 гр  620/570

Утиная грудка с хрустящей коркой, инжиром и картофелем 160/100 гр 690New

ГРИЛЬ

Портерхаус (от 1000 гр) 100 гр*  600

Тибон (от 800 гр) 100 гр* 550

Клаб-стейк (от 600 гр) 100 гр* 500

Бон-филе со спаржей и винно-трюфельным соусом 200/60 гр  1250

Стриплойн с кукурузой  300/40 гр  1470

Цыпленок с паприкой и йогуртовым соусом 1шт/60 гр 730New

Рибай без кости с кукурузой  350/40 гр  2300

Манты с тыквой / со шпинатом и сыром 3 шт  350

Мини-чебуреки с бараниной / со шпинатом и сыром 3 шт  360

Крем-суп из чечевицы с травами 300 гр  380

Крем-суп из запеченной тыквы  300 гр  380

Суп из бычьих хвостов с овощами 400 гр  450

Запеченный баклажан с козьим сыром и тархуном 280 гр  420

Куриная грудка / морепродукты
с соусом гарам масала и рисом басмати

 250/70 гр  570/830

Шаурма с курицей / бараниной и хумусом 250/40 гр  490/580

Дымляма из бычьих хвостов
Бычьи хвосты тушеные с овощами

 450 гр  740New

Тушеная оленина со сморчками, белыми грибами и пак-чой 180/80 гр  870New

* Сухое вызревание мраморного мяса не менее 21-45 дней, цена указана за 100 гр сырого продукта
Доставка блюд из меню на дом oxusmoscow.ru



Клубника-личи  90/15 гр  380

Чернично-шоколадный мусс  120 гр  390

ДЕСЕРТЫ

  140 гр 420Пахлава с цитрусовым кремом и малиновым гранитеNew

Халвайтар с карамелизированными орехами  120 гр  420

Курага со сливочным кремом, миндалем и фисташками 3 шт  240

Ягоды: клубника / ежевика / малина / голубика 50 гр  380

Шоколадный фондан с пломбиром 100/80 гр 450New

Тартатин из ананаса с винно-молочным мороженым 150/60 гр  480New

Фруктовое ассорти (сезонное)  1000 гр  1650

Конфеты ручной работы: карамель с фундуком /  1 шт 85
мандиан / трюфель с базиликом / марципан с орехом / крокан

Мороженое: шоколадное / фисташковое / ванильный пломбир 60 гр 160

Сорбет: клубника-базилик / лимон / манго 60 гр 160

* Все цены указаны за 100 гр сырого продукта

Рис басмати с сухофруктами 180 гр  270

Овощи на углях / томаты / баклажаны / перец / цуккини 200 гр  380/220

ГАРНИРЫ

Картофель с зеленью / отварной / с белыми грибами  170 гр  190/340

Кукуруза на гриле со сливочным соусом «Шисо» 220 гр  320

Спаржа на гриле / на пару с кунжутно-луковым соусом 100 гр  390

СОУСЫ 
50 грЧимичурри, рустер (острый), аджика, пири-пири

гранатовый, лозы (острый уйгурский соус) 
 90

В ассорти шашлыков входят данные позиции

Люля из баранины / с курицей 180/50/30 гр  540/450

Шашлык из баранины / телячьей вырезки 180/50/30 гр  630/720

ШАШЛЫКИ

Шашлык из белуги 180/50/30 гр* 1250New

Шашлык из каре ягненка 180/50/30 гр 910

Ассорти из шашлыков (на 2-3 персоны)
Сервируется с молодым картофелем

700/200/100 гр** 2380

Узбекский шашлык из мякоти баранины / телятины 80/50/30 гр  340

Узбекский шашлык из ребрышек ягненка (семечки) 80/50/30 гр  320

Шашлык из куриного бедра / грудки 180/50/30 гр 440

Гребешки с пюре из цветной капусты / с травами и чесноком 100 гр*  750New

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Стерлядь в соли / запеченая с картофелем (на 2-3 персоны) 100/150 гр* 240

Сибас дикий в соли / на гриле / на пару (на 2-3 персоны) 100 гр* 390

Лосось с овощами в кукурузной панировке / на гриле 180/40/30 гр 870

Клешни краба с топленым маслом 100 гр* 650

Креветки королевские на гриле / в панировке «катафи» 100 гр*  510New

Сибас запеченный в банановом листе 350/50/30 гр 680

Печень ягненка / в сетке 80/50/30 гр 290/320NewNew

Ассорти из морепродуктов на гриле
Кальмары, гребешок, креветки и краб с цветной капустой

 600/150 гр* 3500New

Пак-чой на гриле / с чесночным пюре 70 гр 370New

Кальмары на гриле / со сливочным соусом «Шисо» 100 гр* 290New

Мидии в томатном соусе / кокосовом молоке 100 гр* 280New


