
• ул. Б. Академическая, д. 35
  +7 (499) 153-56-58
• ул. Бакунинская, д. 71
  +7 (495) 788-96-48
• г. Химки, ул. Строителей, д. 4
  +7 (495) 745-82-32
•

 

ул. Академика Королева, д. 28
  +7 (495) 617-89-89

• ул. Профсоюзная, д. 27
  +7 (499) 128-58-71
• Аминьевское шоссе, д. 26Б
  +7 (495) 729-36-05



Домашняя колбаса из конины с восточными специями (100 гр.)
Казы с луком

385

Форшмак по секретному рецепту от тети Сары из Бухары (165 гр.)
Ринго бош

345

Кинза, укроп, базилик, тархун, сочный зеленый лук и острый перчик  (50 гр.)
Зеленая тарелка

190

Рулетики из семги со шпинатом
и базиликом. Подаются с тостами,

соусом Песто и моцареллой
(150 гр.)

Шурбалик

360

Говяжий язык собственного 
копчения, сочный ростбиф, 

нежный куриный рулет, бастурма 
и домашняя аджика

(200/30 гр.)

Мясное ассорти

690



Бакинские огурцы, сочные помидоры, болгарский перец, редис и зелень.
Подаются с соусом из запеченных баклажанов и кунжутной пасты (285 гр.)

Рохат

385

Рулетики, начиненные рублеными грецкими орехами, помидорами и зеленью 
(120 гр.)

Кийма баклажан

295

Филе сельди, обжаренный молодой картофель, огурчики-корнишоны
и сочный лук (225 гр.)

Ясмина

345

Ассорти из отварных язычков с пикантным соусом Октай (170 гр.)
Янгилик

525

Разносол шахрисабзский пряный (250 гр.)
Восточные соленья

345

Ассорти из сыров: ламбер, 
дор блю, маасдам. Подается 
с горным медом, орехами и 

виноградом (150/30 гр.)

Сырная тарелка

370

Филе слабосоленой семги (150гр.)
Кизил балык

490



Салат из отварного телячьего языка с шампиньонами и свежими овощами. 
Заправлен майонезным соусом (150 гр.)

Лола

330

Легкий салат из редиса, огурцов, зелени и яиц. Заправлен айраном (170 гр.)
Навои

290

Листья салата романо с обжаренной
на гриле куриной грудкой, хрустящими 

гренками, перепелиными яйцами
и сыром пармезан. Заправлен соусом 

Цезарь (190 гр.)

Падишах с курицей

370

Пикантный салат с креветками на гриле, 
сочными листьями салата романо, 

хрустящими гренками и сыром пармезан. 
Заправлен соусом Цезарь (190 гр.)

Падишах с креветками

445

Нежный ростбиф, моцарелла и пряная зелень в медово-горчичном соусе
с копченым сыром (180 гр.)

Шакрия

395



Узбекский салат из телятины, 
сочной редьки и золотистого 
лука под майонезным соусом 

(160 гр.)

Ташкент

335

Традиционный салат из сочных 
узбекских помидоров, сладкого 

лука и ароматного базилика
с острым стручковым перчиком

 (150 гр.)

Ачик-чучук

285

Салат из копченой курицы, 
свежих помидоров с сыром

и сухариками
 (150 гр.)

Анхор

330

Запеченные на углях баклажаны, 
помидоры и болгарский перец с 
восточными специями, зеленью 

и репчатым луком  (210 гр.)

Харавац-акя

345



Мясной салат из телячьей вырезки, копченой курицы и говяжьего языка под 
майонезным соусом (150 гр.)

Караван

295

Оригинальный салат из нежной телятины, свежей капусты, огурцов, яиц и 
картофеля пай (150 гр.)

Малика

290

Черноморские рапаны, вешенки, микс-салат под ароматным соусом из тархуна 
(150 гр.)

370

Теплый салат с черноморскими 
мидиями, авокадо и помидорами 

черри с цитрусовым соусом (160 гр.)

Шахло

475

Изящное сочетание томленой в соевом соусе телятины, свежих огурцов, запеченной свеклы, 
сладкой моркови с соломкой картофеля пай под соусом «Южный» (190 гр.)

Крымский

295



Необыкновенное сочетание 
курицы, отварного телячьего 

языка и копченого сыра чечил 
под соусом Чимган (190 гр.)

Чимган

370

Филе сибаса, авокадо, помидоры 
черри, жареный сыр моцарелла, 

микс-салат и руккола (215 гр.)

Камалак

435

Традиционный овощной 
салат из огурцов, помидоров, 

болгарского перца и лука
с оливковым маслом (150 гр.)

Юсуп

275



Сыр сулугуни, обжаренный со свежими помидорами и зеленью (200 гр.)
Закуска по-узбекски

320

Горячие
закуски

Конвертики с начинкой из баклажанов, перца, сочных помидоров и сыра  (130 гр.)
Кайнок

240

Восточные пельмени, обжаренные
в чугунном казане (100/40 гр.)

Той чучвара

285

Мазза

270

Сочные баклажаны, фаршированные нежным мясом молодого теленка. Подаются 
с соусом из сладких помидоров (120/30 гр.)



Сырные шарики, чесночные гренки, слоеные палочки с сыром, бастурма и 
копченый суджук  (200 гр.)

Алмалык

390

Нежное куриное филе
с ароматными восточными 

пряностями, запеченное
в тончайшем тесте фило

(150/30 гр.)

Регистан

380

Ребрышки молодого барашка, приготовленные в томатном соусе по рецепту
от дедушки Отабека (200 гр.)

Отабек

375

Домашнее яство из мозга 
телячьих костей. Подается с 
ржаными тостами, острым 
перчиком и ташкентскими 

помидорами (200 гр.)

Бек

390



Рулетики из рисового теста с курицей, сочной капустой и соевым соусом (140/20 гр.)
Бахор

295

Жульен с нежной курицей
и молодым картофелем черри

(220 гр.)

Жульбек

340

Жульен с рапанами 
и молодым картофелем черри

(240 гр.)

Рапанбек

370

Домашний сыр с пряными травами, запеченный в лаваше на мангале (135 гр.)
Ал-Азан

290

Запеченные на углях баклажаны
со свежими помидорами, 

сыром и ароматным соусом
с пряной зеленью (210 гр.)

Памир

285



Традиционный узбекский суп из 
молодого барашка с овощами

Шурпа

395

Домашняя лапша с рубленой 
кониной. Подается с особым 

бульоном и кольцами 
свежего репчатого лука

Норын

380

Ароматный суп из баранины, 
овощей, соуса Ваджу и домашней 
лапши, приготовленной вручную 

по старинному узбекскому 
рецепту

Лагман уйгурский

395



Уха по-восточному с семгой и овощами 
Балык шурпа

385

Ароматный густой суп с  тефтелями из рубленой баранины, горохом нут
и сушеной алычой

Кифта

370

Азиатский суп из  домашней рисовой лапши и телятины с овощным бульоном мури. 
По вашему желанию подается холодным или горячим

Кук-си

330

Маленькие восточные пельмени из баранины, слепленные вручную, в мясном 
бульоне с пряными специями и сметаной

Чучвара

295

Зеленый суп из молодого щавеля и телятины. Подается с перепелиными яйцами
и домашней сметаной

Кук шурпа

295

Авторская вариация на тему
традиционного азиатского супа

с тигровыми креветками

Том Ям by UZ

430

Тонко нарезанная домашняя лапша на курином бульоне
с восточными специями и овощами

Угра-ош

320



Горячие блюда
из мяса

Запеченные рулетики из тонкой пшеничной лепешки с курицей
и томатным соусом (270/30 гр.)

Юпка

360

Куриное филе в традиционном «Данар» маринаде
со свежими овощами и соусом в лаваше,

обжаренным на гриле до хрустящей корочки (230 гр.)

Шаурма товук

320

Шаурма by UZ

370

Телятина на гриле, свежие помидоры и огурцы с 
восточным сырным соусом и пастой из сладких 
помидоров в тонком хрустящем лаваше (230 гр.)

Баранина
140

Телятина
140

Тыква
99

Любимое всеми блюдо узбекской 
кухни. Тончайшее тесто готовится 

по традиционным восточным 
рецептам

На ваш выбор подаются:
на пару или обжаренными 

(1 шт./60 гр.)

Манты



Молодой барашек, томленный
в собственном соку с восточными 

специями. Приготовлен
по старинному восточному рецепту

в чугунном казане (350 гр.)

Джиз по-самаркандски

595

Сочное куриное филе , обжаренное на гриле. Подается с овощами и сливочным соусом
(250 гр.)

Саёра

390

Рубленое мясо молодого барашка с зеленью, завернутое в виноградные листья. 
Подается с соусом «Катык», восточным изюмом и сочной курагой (180/30 гр.)

Долма 

360

Мини-люля из баранины
с картофелем по-деревенски, 
томленные в томатном соусе
с восточным нутом (350 гр.)

Султан Кейма

395



Нежная мякоть говядины 
с проросшим машем, 

овощами и острым перчиком 
на раскаленной чугунной 

сковороде (375 гр.)

Восточная лапша, 
приготовленная вручную 
по старинному рецепту, с 

нежной телятиной, соусом 
Ваджу, сельдереем и имбирем. 

Подается на раскаленной 
чугунной сковороде (375 гр.)

Хан-батый

Каурма лагман

595

595

Сочная мякоть баранины, 
обжаренная с овощами 

на раскаленной чугунной 
сковороде (375 гр.)

Чингиз-хан

595



Острый перчик (20 гр.)

185

90
Чеснок (50 гр.)

90

Ачик-чучук (50 гр.)

90

90

Добавки к плову

Традиционный узбекский плов 
из молодого барашка, элитного 

риса Лазер с горохом нохат. 
Приготовлен в старинном 
чугунном казане (250 гр.)

Плов «Узбекистан»

390

Изысканный плов, приготовленный 
из молодого курдючного барашка, 

восточного риса Аланга
с добавлением барбариса и 
восточных специй (250 гр.)

Плов «Чайхан-ош»

390

155



Филе судака, обжаренное до золотистой корочки. Подается с соусом из спелых 
помидоров (250 гр.)

Айда-коль

395

Карп, приготовленный в 
раскаленном чугунном казане с 
жареным картофелем и луком

(300 гр.)

Зарафшан

480

Нежные биточки из семги, судака 
и куриного филе под соусом 
Бешамель с красной икрой. 

Подаются с картофельным пюре и 
ржаной лепешкой (290 гр.)

Сетора

425

Горячие блюда
из рыбы



Шашлык из тигровых 
креветок (70 гр.)

Ляйлак

280

Шашлык из рубленой баранины, 
обернутой в сало чарви (70 гр.)

Люля Чарви

220

Шашлык из куриного филе, 
маринованного в соусе Пери (80 гр.)

Пери

195

Шашлык из ребрышек молодого 
барашка со специями (70 гр.)

Сарпанжа

195



Шашлык из овощей (70 гр.)
Кацук

175

Шашлык из шампиньонов (60 гр.)
Ух Фарух

150

Шашлык из рубленой 
баранины (80 гр.)

Люля Гиждуван

230

Шашлык из картофеля черри
со специями (80 гр.)

Думбали Картошка

160

Шашлык из парной телятины 
(70 гр.)

Бузок

240



Шашлык из телячьей печени с 
думбой и репчатым луком (70 гр.)

Жигар

190

Шашлык из телячьей печени, 
обернутой салом чарви (70 гр.)

Жигар Чарви

195 На выбор: помидоры, баклажаны, 
перец, цукини, лук (за 100 гр.)

Овощи гриль

190

Шашлык из молодой баранины 
(70 гр.)

Куй Гуштли

240

Молодой барашек в мятно-
лаймовом соусе (70 гр.)

Маззали гушт

235



Гарниры

Соусы

 

85

Наршараб    Аджика
Сметана    Томатный

Тар-тар    Терияки 
Сметанно-чесночный 

Ткемали красный/зеленый
Демиглас    Чимичури

(30 гр.)

Овощи гриль
 Помидоры, баклажаны, перец, 

цукини, лук (за 100 гр.)

190

Рис по-узбекски со специями 
Картофель по-домашнему

 Картофель фри    Пюре
Жареный картофель с луком

Белый рис
Корнеплоды, запеченные в 

печи с ароматными травами
Цукини с пряной мятой

(120 гр.)

145



Ассорти из телятины, ребрышек молодого 
барашка, люля-кебаб, тигровых креветок 
и картофеля черри. Подается со свежей 

зеленью и овощами (370/55 гр.)

Беш Кабоб

995

Ассорти из баранины, телятины, курицы, 
овощей-гриль и люля-кебаб. Подается со 
свежей зеленью и овощами (370/55 гр.)

Шашлык-Машлык

995

Ассорти шашлыков
Лучшее предложение с выгодой 20%



Уч-панжа

Сочная телятина. Подается с запеченными 
овощами, маринованным луком и свежей 

зеленью (180/70/35 гр.)

Уч-панжа Бузок

670

Нежная баранина. Подается с запеченными 
овощами, маринованным луком и свежей 

зеленью (180/70/35 гр.)

Уч-панжа Гуштли

685

Маринованное мясо и курдюк нарезают тонкими полосками и нанизывают слоями поочередно сразу на три шампура —
так достигается эффект мраморности во время жарки шашлыка. Этот рецепт берет свои корни из древних восточных традиций!



Время приготовления от 45 минут
Заказы принимаются от 5 порций

( 1 порция/250 гр.)

495

Элитный плов из молодого барашка с думбой, 
чесноком, айвой и гранатом. Приготовлен

в старинном чугунном казане по традициям 
жителей самой живописной долины 

Узбекистана

Плов «Золотая долина»

Время приготовления от 45 минут
Заказы принимаются от 5 порций

( 1 порция/250 гр.)

495



Классический узбекский плов из 
молодого курдючного барашка,   

элитного риса Девзира, 
барбариса, чеснока и восточных 

специй

Плов «Ферганский»

Особенный узбекский плов 
из восточного риса Аланга, 
говядины, граната и специй

Плов «Ташкентский»

Праздничный «Той-ош» из 
молодого курдючного барашка 
с горохом нохат, кишмишом, 

казы и яйцом

Плов «Свадебный»



Роскошное блюдо из корейки 
молодого барашка, парной 

телятины, цыпленка, телячьей 
печени с сыром и сочных 

овощей (985 гр.)

Дастархан

1995

Время приготовления блюд 20-30 минутВремя приготовления блюд 20-30 минут



Цыпленок, маринованный по традиционному узбекскому рецепту (250/20 гр.)
Жу-жа

495

Сочная телятина, маринованная в восточных специях, приготовленная на мангале (250 гр.)
Ака-хан

550

Молодой барашек, маринованный по старинному рецепту, приготовлен на раскаленных 
углях (за 100 гр.)

Орзу-Морзу

330

Оригинальный кебаб из телятины в лаваше, запеченный на мангале. Подается со свежей 
зеленью и помидорами (230 гр.)

Чигатай

395

Альтернативный стейк.
Мраморная говядина породы 

Блэк Ангус, 180 дней зернового 
откорма (210 гр.)

Рекомендуемая степень 
прожарки - medium 

Бабай Рибай 

675

Bloody Mary
Авторская вариация 

безалкогольной кровавой мэри

85
Гарнир на выбор

95
*цена при заказе стейка



Сибас, запеченный на раскаленных углях (за 100 гр.)
Денгиз

270

Стейк из форели, запеченный
с кунжутом и пряной зеленью

(250 гр.)

Жасмин

490

Маринованная в восточных специях 
дорадо, приготовленная на мангале 

(за 100 гр.)

Fish-кя

270

Мангал
рыба

Время приготовления блюд 20-30 минут



Черноморская рыба
Лучшие и самые свежие дары Черного моря!

Черноморская рыбка в пряном 
маринаде, приготовленная

на мангале (за 100 гр.)

Луфарь

230

Жареная барабулька,
маринованная в ароматном

лемонграссе (за 100 гр.) 

Султанка

230



Выпечка

Сочный чебурек с рубленой телятиной, луком и ароматными специями (100 гр.)
Чебурек по-хивински

220

Тонкая лепешка с начинкой из копченой курицы,  домашнего сыра
и соуса Цезарь (170 гр.) 

Чалпак

310

Лодочка из теста с овощами и сыром (160 гр.) 
Пиде с овощами

290

Сочная восточная лепешка
с начинкой из баранины, грибов, 
сыра и ароматных горных трав

(160 гр.)

Пичча нон

295

Легкая восточная лепешка с сыром 
моцарелла и томатным соусом (160 гр.)

Маргарита нон

285

Восточная лепешка с ароматной 
зеленью и сыром (155 гр.)

Кук нон

245



Хрустящие рулетики с сыром, чесноком и кинзой, запеченные на углях (100 гр.)
Лаваш «Карнай»

195

Золотистый хрустящий чебурек с сыром
и зеленью (1 шт./20 гр.)

Мини-чебурек

45

Традиционная узбекская самса
с рубленой телятиной (100 гр.)

Самса

175

Узбекская лепешка с кунжутом 
(120 гр.)

Оби нон

75
Оригинальная самса

«с хвостиком» с мясом
молодого барашка (120 гр.)

Хан-самса

195

Авторская версия любимого хачапури (160 гр.)
Пишлок нон

210



Воздушное хрустящее тесто с 
медом и сахарной пудрой (70 гр.)

Хворост

180

Вкусная медовая выпечка
с орехами и изюмом (100 гр.)

Пахлава

245

Рогалики с начинкой из кураги, 
яблок и апельсина.

Подаются с ванильным соусом 
(125/35 гр.)

Бабайчики

260

Чарос

250

Рулетики с начинкой из нежного 
крема, грецких орехов и вишни

(175 гр.)

Восточная сладость с горным 
медом и орехами  (100 гр.)

Чак-чак

195



125

Пирожное с мятным муссом, нежным карамельным кремом и малиновым желе 
(230 гр.)

Магиз

335

Торт из слоеного теста, пропитанный нежным ванильным кремом и клубникой 
(200 гр.)

Наполеон

335

Нежное безе с легким кремом и сладкой малиной  (140 гр.)
Мадина

315

Пирожное с кремом из шоколадного мусса. Подается с шариком сырного 
мороженого и свежей клубникой в белом шоколаде  (175 гр.)

Павлион

330

Бисквит из домашней ароматной халвы со сливочным кремом  (200 гр.)
Халва-Малва

310

Нежный кофейный десерт с 
сыром маскарпоне и воздушным 

бисквитом (170 гр.)

Тирамису

320



Традиционный яркий чай по-бухарски со 
свежей клубникой

Чай по-бухарски
с клубникой

395

Легендарный крупнолистовой
зеленый чай

Самаркандский 
№95

345

Изысканное сочетание черного чая, 
свежевыжатого сока лимона

и апельсина

Чай по-бухарски

365

Черный байховый чай с лимоном и сахаром. 
Это сочетание удивит оригинальным вкусом 

традиционного чая

Чай по-ташкентски

345

Чай

Чай по-узбекски

ЧайЧай



Лейла.....................................................................................................................................................................................
Напиток с ароматом спелой вишни в шоколаде. Насыщенный вкус с кислинкой,
которую чаю придают шиповник и гибискус

Травы Востока...................................................................................................................................................................
Смесь из лимонной травы, шиповника и лепестков апельсинового дерева.
Чай обладает разнообразием цитрусовых оттенков с яркими нотками ромашки

Каркаде........................................................................................................................................................................................
Восточный освежающий красный напиток из гибискуса

340

415

325

Фруктовый чай

Традиционный черный байховый чай................................................................................
Классический восточный чай

Черное золото......................................................................................................................................................
Ароматный насыщенный вкус элитного черного чая

Аромат Востока................................................................................................................................................
Крупнолистовой чай с лесной земляникой и ярким ароматом сливок

Гордость Ташкента..........................................................................................................................................
Длинные, изящно скрученные листья чая дают при заваривании насыщенный вкус и аромат

Пуэр ханский..........................................................................................................................................................
Оригинальный чай, который обладает тонизирующим эффектом

295

325

340

595

350

Черный чай

Традиционный зеленый чай..............................................................................................................
Классический восточный чай

Риштан..............................................................................................................................................................................
Крупнолистовой зеленый чай с цветами жасмина

Молочный улун................................................................................................................................................
Один из самых известных видов чая. Обладает легким нежным сливочным вкусом

Чуйская долина.................................................................................................................................................
Зеленый чай с цветками ромашки, листьями мяты, лаванды, шалфея и лепестками василька

Изумрудные спирали весны.......................................................................................................................
Легкий чай с богатым цветочным ароматом

295

420

360

365

335

Зеленый чай

Каркаде

195

350

65

550

Сосновые шишки, Крымская роза, Айва, Кизил, Инжир,
Шелковица, Абрикос, Молодой грецкий орех,
Желтая/красная черешня (120 гр.).............................................................................................................

Сосновые шишки (430 гр.).................                  Крымская роза (330 гр.)........................

Добавки к чаю (мята, чабрец, шиповник, ромашка)................................................................................

Варенье и добавки к чаю



Данный буклет является информационным материалом. Меню ресторана с описанием состава, выхода и стоимости находится на доске потребителя и предоставляется гостям по их требованию.

Лимонад 200 мл./ 1 л.).................................................................................................................................
Тархун, Дюшес, Апельсиновый, Мультифруктовый, Гранатовый, Клубничный

Морс (200 мл./ 1 л.)..................................................................................................................................................................

Шербет (200 мл./ 1 л.)...............................................................................................................................................

Муравча (200 мл./ 1 л.).......................................................................................................................................................

Айран (200 мл./ 1 л.)..............................................................................................................................................................

Шоколадный (300 мл.)........................................................................................................................................ 

Ванильный (300 мл.)...............................................................................................................................................

Фруктовый Клубника и банан/черешня/виноград/айва/инжир/мята/абрикос (300 мл.)...........................

Тропический микс (300 мл.)........................................................................................................................

Лесные ягоды (300 мл.)......................................................................................................................................

190/575

135/550

135/550

135/550

150/650

215

215

215

215

215

Эспрессо (35 мл.)....................................................................................................................................................

Двойной эспрессо (70 мл.)....................................................................................................................................

Американо (100 мл.)..............................................................................................................................................

Капучино (120 мл.).....................................................................................................................................................

Кофе по-восточному приготовлен на песке (35 мл.)......................................................................

Латте (150 мл.).................................................................................................................................................................

Гляссе (150 мл.)................................................................................................................................................................

Айриш (150 мл.)............................................................................................................................................................

Апельсиновый раф (220 мл.)...............................................................................................................................

160

275

160

180

270

220

250

250

250

Кофе

Вода «Нарзан» натуральной газации (500 мл.).......................................................................................

Вода «Виттель» негазированная (330 мл.).......................................................................................................

Вода «Перье» газированная (330 мл.)..............................................................................................................

Пепси, Севен ап, Миринда, Эвервейс тоник (250 мл.).........................

Сок в ассортименте (200 мл./ 1 л.)............................................................................................

165

165

190

140

Безалкогольные напитки

Напитки собственного приготовления

Морковь, зеленое яблоко, апельсин, мандарин,
лимон, красный грейпфрут (250 мл.).............................................................................................285

Свежевыжатые соки

Молочные коктейли

135/550


