
Сет из восточных закусок 5 шт/300/70 гр 680

Нарын 150/20 гр 590
Мелко нарезанная домашняя лапша с кониной

Ягненок в тандыре с арчой (узбекская хвоя) 90/20 гр 550

Паштет из куриной печени с хурмой 100/60 гр 470

Сельдь залом с молодым картофелем 100/100/25 гр 540

Салат с вяленой утиной грудкой и медово-горчичным соусом 220 гр 770

Руккола с креветками, сыром шавру и соусом из маракуйи 220 гр 890

Салат с мраморной говяжьей вырезкой и вяленой хурмой 180 гр 650

Казы / Казылык / Вяленая утиная грудка 90/90/60 гр  510/590
Узбекская / Татарская колбаса из конины

Рыбное ассорти 240/15 гр 2700
Лосось собственного посола, осетрина г/к, угорь копченый

New

Сет из вяленого и запеченного мяса 160/30/50 гр 1150
Казылык, утиная грудка, ростбиф, ягненок в тандыре,
каламата и вяленые томаты

New

Спринг-роллы с крабом / креветкой / лососем
авокадо и кисло-сладким соусом

3 шт/150 гр 620/570

САЛАТЫ

Теплый салат с куриной печенью и яблоком 185 гр 570

Слабосоленый лосось с авокадо, манго и соусом из лимонника 210/30 гр 780

Чабан салат
Узбекские помидоры, огурцы с луком и лимоном

280 гр 420

Салат с куриной грудкой, шпинатом и соусом из тунца 240 гр 650

Салат с осьминогом, заправленный восточным соусом 180 гр 1510New

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Скидка по будням 20% с 12:00 до 16:00 часов на все основное меню.

Ассорти из свежих овощей 400 гр 860

Сюзьма с огурцом и сумахом / с баклажаном 200 гр 450

Икра из баклажанов с нутом 220 гр 450

Хумус / с куриной печенью 180/60 гр 450/510

Ассорти солений 650 гр 850

Ассорти маринадов 200 гр 690
Оливки, каламата, артишок и вяленые томаты

Буррата с узбекскими томатами 125/130 гр 840

Фермерские сыры
Брынза, сулугуни, козий камамбер и каламата

210/150 гр 820

Ассорти сыров
Дор блю, камамбер и грана падано

150/70 гр 1250

Салат ачичук с базиликом 200 гр 470
Узбекские томаты с луком 

Салат из узбекских томатов с сыром фета и фенхелем 300/600 гр 560/970New

Теплый салат с сыром халуми и хумусом 200 гр 580

Салат с камчатским крабом, авокадо
и соусом из апельсинового перца

 220 гр 1450



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Манты с телятиной / бараниной / тыквой
на пару / жареные

3 шт 420

Стейк из цветной капусты на гриле
с кремом из артишоков

200/65/15 гр 460New

Люля из цыпленка в виноградных листьях
на палочке из корицы

180/30/85 гр 480New

Самса с бараниной / телятиной New 1 шт 180

Долма из телятины с катыком 180/30 гр 610

Хасыб 200/30 гр 750
Узбекские колбаски из ливера

Рулет из лосося со сливочно-икорным соусом 210/30 гр 790

Шурпа 300 гр 640
Ягненок с овощами

Машхурда 300/30 гр 570
Ягненок с узбекским машем

Суп из русского осетра с подкопчеными томатами 350/30 гр 720

Традиционный узбекский плов /
с косточками молодого ягненка 

320/400 гр 650/750

Говяжьи щечки и картофельное пюре с хреном 180/100/50 гр 950

Лагман уйгурский / каурма (жареный) / овощной с тофу 350 гр 740

Утиная грудка с хрустящей коркой, айвой и картофелем 140/100 гр 860

СУПЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

ГРИЛЬ

Бон-филе со спаржей и винно-трюфельным соусом
200 дней зернового откорма.

200/50/50 гр 2200

Рибай без кости с кукурузой
200 дней зернового откорма.

300/60/40 гр 2500

Мини-чебуреки со шпинатом и сыром / с бараниной 3 шт 380

Крем-суп из чечевицы с травами 300 гр 440

Крем-суп из запеченной тыквы 300 гр 440

Суп из бычьих хвостов с овощами 400 гр 590

Суп из цыплят, черного петуха со шпинатом и лапшой 300 гр 480

Запеченный баклажан с козьим сыром и тархуном 280 гр 480

Шаурма с курицей / бараниной и хумусом 270/60 гр 650/720

Запеченная лопатка ягненка (на 2-3 персоны) 1 шт 2750

Бешбармак с кониной / бараниной / микс 520 гр 1200/1350New

Голень ягненка в винном соусе 480/100/30 гр 990New

Тушеная говяжья вырезка с пюре из картофеля батата 180/150/30 гр 790New

Суп томатный с морепродуктами 300 гр 830New

Сырный крем-суп с лососем и красной икрой 250 гр 610New

Цыпленок табака по-ташкентски с аджикой 1 шт 850

         Мраморное мясо сухого вызревания от 14 дней, цена указана за 100 гр сырого продукта
* Все цены указаны за 100 гр сырого продукта

Портерхаус (от 1000 гр)
200 дней зернового откорма.

100 гр * 850

Тибон (от 800 гр)
200 дней зернового откорма.

100 гр * 800

Клаб-стейк (от 600 гр)
200 дней зернового откорма.

100 гр * 770



Клубника-личи 90/15 гр 420

ДЕСЕРТЫ

140 гр 510Пахлава с цитрусовым кремом и ягодным граните

Халвайтар с карамелизированными орехами 120 гр 450

Курага со сливочным кремом, миндалем и фисташками 3 шт 370

Классический медовик 100 гр 390

Ягоды: клубника / ежевика, малина, голубика 60 гр 360/550

Шоколадный фондан с пломбиром 100/80 гр 450

Крамбл с экзотическими фруктами и мороженым 230 гр 550New

Фруктовое ассорти (сезонное)
Манго, ананас, клубника, маракуйя,
виноград, хурма

1800 гр 4800

Конфеты ручной работы: карамель с фундуком / трюфель с базиликом
/ марципан с орехом / марципан с фиником / крокан

1 шт 100

Мороженое: шоколадное / фисташковое / ванильный пломбир 60 гр 310

Сорбет: клубника-базилик / лимон / манго 60 гр 310

* Все цены указаны за 100 гр сырого продукта

Рис басмати с сухофруктами 180 гр 320

Цветная капуста с соусом из тунца и сыром «Грана падано» 170/50 гр 450New

Овощи на углях / томат / перцы / цветная капуста / цукини 200 гр 420

ГАРНИРЫ

Картофель с зеленью / по-домашнему с луком / с белыми грибами 180 гр 290/480

Кукуруза на гриле с соусом «Чимичурри» 220 гр 430

Спаржа с кунжутно-луковым соусом на гриле / на пару 100/20 гр 520

В ассорти шашлыков входят данные позиции
Соус сливочный или томатный

Люля из баранины / с курицей 180/50/30 гр 670/520

Мякоть баранины / телятины 180/50/30 гр 860/910

ШАШЛЫКИ

Каре ягненка 180/50/30 гр 1250

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

600/100/50 гр** 2850

Куриное бедро / грудка 180/50/30 гр 510

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Лосось с томатами и травами / овощами 180/40/30 гр 1050

Дикий сибас севиче / татаки / запеченный / в соли 100 гр* 410New

Гребешок в панцире 1 шт 490New

Краб камчатский 100 гр* 640New

Гребешки с пюре из цветной капусты с трюфельным маслом 100 гр* 840

Королевские креветки на гриле 100 гр* 490

Креветки в имбирно-медовом соусе 100 гр* 550

Паста лингвини с вонголе / мидии / с морепродуктами 310 гр*** 780/940New

Устрицы / Ежи морские 1шт 350/310New

Осьминог на гриле, с молодым картофелем 100 гр* 990

Кальмары на гриле с чернилами каракатицы 100 гр 430New

Соте из мидий / вонголе 100 гр* 280/350New

Сибас запечённый в банановом листе 300/50/30 гр 920

Ребрышки ягненка (семечки) 80/50/30 гр 430

Мякоть ягненка
(по-афганскому рецепту)

180/50/30 гр 820NewNew


