Закус ки
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Хумус ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 270
Ассорти ливанских закусок
(хумус, мутабаль, мухаммара, лабни) ������������������������������������������������������������������� 550
Баклажаны по-ташкентски с ореховой начинкой����������������������������������� 420
Запеченный на мангале баклажан с сыром фета ����������������������������������� 450
Лобио по-рачински������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 270
Сулугуни, жаренный в хрустящей панировке��������������������������������������������������� 360
Хонум — паровые рулеты из тонкого теста
с мясом ягнёнка и овощами ��������������������������������������������������������������������������������������������� 450
Холодец из говядины��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 420
Говяжий язык с хрустящими гренками и хреном��������������������������������������� 560
Суджук ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 320
Сельдь с обжаренным картофелем
и маринованным красным луком������������������������������������������������������������������������������� 390
Креветки в соусе песто ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 570
Креветки пивные (отварные или жареные) ��������������������������������������������������� 490

З а кус ки в С тол
Свежие овощи ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 470
Бочковые соленья ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 550
Сырное ассорти «Домашнее»: сулугуни, чечил, брынза ����������������� 290 / 550
Сырное ассорти «Европейское»��������������������������������������������������������������������������������� 850
Мясные деликатесы ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1190
Рыбные деликатесы������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1290

С ал аты

Цена,
руб.

Салат из свежих овощей����������������������������������������������������������������������������������������������������� 370
Восточный салат «Табуле» с булгуром,
киноа, мятой, томатами и кинзой������������������������������������������������������������������������������� 380
Аджапсандал из запечённых на мангале овощей ��������������������������������� 430
Греческий салат с сыром фета ������������������������������������������������������������������������������������� 460
Узбекский салат с жареным сулугуни и виноградом��������������������������� 480
«Цезарь» с курицей / креветками����������������������������������������������������������������������������� 530 / 630
«Ин» — салат с куриным филе, маринованными грибами,
яйцом и зелёным луком в майонезной заправке ������������������������������������� 420
«Оливье» с куриным филе������������������������������������������������������������������������������������������������� 390
Запечённая индейка, баклажаны гриль
и мусс из творожного сыра����������������������������������������������������������������������������������������������� 480
Фирменный салат «Ош Пош» с бараньей вырезкой
и овощами на мангале ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 680
Телячий язык и куриное филе с огурцами и орехами��������������������������� 450
Грузинский салат с телятиной и красной фасолью������������������������������� 590
Обжаренный лосось на гриле с авокадо и соусом верде ����������������������� 690
Цитрусовый салат с креветками и булгуром������������������������������������������������� 590

Бл юд а н а Комп ан ию
Баранья лопатка с картофельными дольками в томатносливочном соусе, приготовленная в марокканском тажине ������� 2350
Ассорти шашлыков и овощей на узбекской лепёшке:
баранина, мраморная говядина, куриное филе, грибы, овощи,
молодой картофель������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2950
Ферганское ассорти: плов, долма, ассорти мясных
и овощных шашлыков (для 3-4 гостей)����������������������������������������������������������������� 3650

В о сто ч н ая Вы п еч ка
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Самса с сыром и зеленью��������������������������������������������������������������������������������������������������� 100
Самса с грибами и картофелем ����������������������������������������������������������������������������������� 100
Самса с мясом ягнёнка����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 180
Узбекские кутабы с сыром и зеленью������������������������������������������������������������������� 180
Узбекские кутабы с картофелем и грибами��������������������������������������������������� 180
Узбекские кутабы с бараниной ���������������������������������������������������������������������������������� 280
Чебуреки с курицей������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 350
Мини-чебуреки с мясом ягнёнка ������������������������������������������������������������������������������� 420
Узбекская лепёшка с кунжутом ����������������������������������������������������������������������������������� 100

С уп ы
Бульон из домашней курицы с лапшой
собственного приготовления ����������������������������������������������������������������������������������������� 270
Традиционный узбекский суп Лагман ����������������������������������������������������������������� 390
Шурпа из баранины в казане����������������������������������������������������������������������������������������� 550
Ароматный бульон с пельмешками ручной лепки
из баранины��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 350
Солянка из пяти видов мяса��������������������������������������������������������������������������������������������� 390
Уха из сёмги и палтуса с брускеттой,
маринованными томатами и красной икрой ����������������������������������������������� 490
Крем-суп грибной ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 370

Ос н овн ы е Бл юд а
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Плов «Чайханский» с говядиной и салатом Ачик чучук ����������������� 380
Плов «Ташкентский» с бараниной и салатом Ачик чучук ������������� 420
Плов «Ферганский» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 690
Бешбармак — традиционное блюдо Средней Азии
из сочной телятины и тонко раскатанного теста������������������������������������� 450
Манты с мясом ягнёнка / телятиной (3/6 шт.)����������������������������������������������� 290/550
Жареные пельмешки ручной лепки из баранины ����������������������������������� 420
Долма с рубленым мясом ягнёнка в виноградных листьях ����������� 480
Куриная грудка в сырно-сливочном соусе������������������������������������������������������� 550
Чахохбили из домашнего цыплёнка����������������������������������������������������������������������� 370
Медальоны из говяжьей вырезки с запечёнными овощами��������� 950
Телятина на кости с запечённым болгарским перцем
и соусом сальса ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 450

(за 100 г)

Киббех с запечённой тыквой ����������������������������������������������������������������������������������������� 450
Баранья лопатка с молодым картофелем��������������������������������������������������������� 750
Кюфта по-турецки с хумусом����������������������������������������������������������������������������������������� 550

Бл юд а из Ры б ы
Сазан, жаренный с луком ������������������������������������������������������������������������������������������������� 550
Щучья котлета с булгуром и брокколи

���������������������������������������������������������������

470

Филе судака с молодым шпинатом ������������������������������������������������������������������������� 650
Филе сибаса с кремом из топинамбура ������������������������������������������������������������� 690
Палтус на мангале с диким рисом и миксом из овощей������������������� 890

Ман гал
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Шашлык из филе фермерской курицы����������������������������������������������������������������� 420
Люля-кебаб из курицы����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 450
Цыплёнок на мангале������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 650
Люля-кебаб из баранины��������������������������������������������������������������������������������������������������� 550
Шашлык «Ташкент» — мякоть ягнёнка на двух шампурах������������� 580
Шашлык из бараньей корейки������������������������������������������������������������������������������������� 730
Каре дагестанского ягнёнка ������������������������������������������������������������������������������������������� 1250
Ароматные ребрышки ягнёнка������������������������������������������������������������������������������������� 580
Шашлык из рубленого мяса ягнёнка в сетке������������������������������������������������� 550
Шашлык из бараньей печени в сетке ������������������������������������������������������������������� 350
На трёх шампурах из баранины��������������������������������������������������������������������������������� 650
На трёх шампурах из телятины����������������������������������������������������������������������������������� 650
Шашлык из мраморной говядины����������������������������������������������������������������������������� 690
Сёмга стейк����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 790
Шашлык из грибов / овощей������������������������������������������������������������������������������������������� 250
Шашлык из молодого картофеля ����������������������������������������������������������������������������� 100

Г а р н и р ы / С оус ы
Картофель отварной / пюре / фри����������������������������������������������������������������������������� 150
Картофель, жаренный с грибами������������������������������������������������������������������������������� 250
Рис����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 150
Овощи гриль ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 250
Сабуни / Ткемали / Наршараб / Сметанно-чесночный /
Горчица / Хрен��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 80

Рол л ы

(5 шт.)
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Ролл «жгучий лосось»������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 450
Калифорния с креветкой����������������������������������������������������������������������������������������������������� 390
Калифорния с лососем����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 430
Филадельфия с лососем������������������������������������������������������������������������������������������������������� 390
Филадельфия с угрём ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 450
Филадельфия с креветкой и манго��������������������������������������������������������������������������� 390
Филадельфия XXL с красной икрой����������������������������������������������������������������������� 650

З а п е чён н ы е рол л ы

(5 шт.)

Калифорния «Hot»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 480
Запечённый ролл с креветкой и соусом яки��������������������������������������������������� 450
Запечённый ролл с креветкой и творожным сыром ����������������������������� 450
Сёгун����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 580
Запечённый ролл с угрём и соусом яки��������������������������������������������������������������� 550
Запечённый ролл с лососем, угрём и творожным сыром����������������� 590
Запечённый ролл с гребешком и угрём��������������������������������������������������������������� 490
Запечённый ролл «нежный»������������������������������������������������������������������������������������������� 490

Ассорти рол л ов
Ассорти Филадельфия

Филадельфия с лососем, Филадельфия с угрём �������������������������������������������������������������������

Ассорти Калифорния

Калифорния с креветкой, Калифорния «Hot»�����������������������������������������������������������������������

750
790

Ассорти роллов «Ош Пош»����������������������������������������������������������������������������������������������� 2350

к Чаю
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Чайная тарелка (халва, конфеты ручной работы:
трюфель и белый ром, ореховая нуга, овсяное печенье
с орехом пекан) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 320
Варенье (клубника, вишня, малина, белая черешня,
фейхоа, айва, кизил, персик, абрикос, орех, чёрная
смородина) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120
Мёд ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100

Десерты
Пахлава ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 150
Чак-чак — восточный хворост��������������������������������������������������������������������������������������� 250
Чизкейк с имбирно-малиновым соусом������������������������������������������������������������� 290
Шоколадный десерт����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 330
Тирамису ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 380
Солёная карамель с лесными ягодами����������������������������������������������������������������� 330
Домашний медовик с сотами ����������������������������������������������������������������������������������������� 360
Сметанник с вишней ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 250
Десерт три молока

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

320

Шоколадные орешки ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 290
Морожное MÖvenpik ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200
Фруктовая тарелка����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 550
Большая фруктовая тарелка������������������������������������������������������������������������������������������� 1550

Б ан кетн ы е Бл юд а

Цена,
руб.

Запечённая утка ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2200
Утка, запечённая с картофелем и ананасами ��������������������������������������������� 200
Баранья лопатка со свежими овощами��������������������������������������������������������������� 2200
Слоёный пирог с мурманским лососем,
шпинатом и адыгейским сыром����������������������������������������������������������������������������������� 2850
Судак, фаршированный муссом из лосося������������������������������������������������������� 300
Телячья лопатка с запечёнными овощами и яблоками ��������������������� 300
Ассорти роллов «Ош Пош»����������������������������������������������������������������������������������������������� 2350
Ассорти шашлыков и овощей на узбекской лепёшке:
баранина, мраморная говядина, куриное филе, грибы, овощи,
молодой картофель������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2950
Ферганское ассорти: плов, долма, ассорти мясных
и овощных шашлыков (для 3–4 Гостей)��������������������������������������������������������������� 3650

Является информационным изданием. Полный перечень товаров и услуг предоставляется
по первому требованию. Утверждено приказом директора #15.10.2021 от 15.10.2021 г.
Введено в действие с 15.10.2021 г.

