
 

 

Салаты 
 

« Шакар - об » - 170гр.                                                                               230 
(томаты, огурец, перец сладкий, красный лук, заправляется соевым соусом и оливковым 
маслом),  идеально подходит к плову                         

 
« Греческий » - 170гр.                                                                                 290 
(томаты, огурцы, перец, сыр Фета, оливковое масло, орегано, маслины, айсберг, 
заправляется оливковым маслом, подается с красным луком и бальзамическим соусом) 

 
« Оливье » - 170гр.                                                                                      260 
(куриная грудка отварная, соленые огурцы, вареная картошка, морковь, яйцо, зеленый 
горошек, фирменный соус)  

 
«Самарканд» - 200гр.                                                                             380   
(салат с хрустящими баклажанами и сыром моцарелла с фирменной заправкой )  

 
«Цезарь с курицей»  - 170гр.                                                                     320  
(запеченая курица, салатный лист, сыр пармезан, помидоры черри, соус Цезарь,  
сухарики) 

 
« Цезарь с креветками » - 170гр.                                                              350 
(жареные тигровые креветки, салатный лист, сыр пармезан, помидоры черри, сухарики, 
соус Цезарь) 
 
 « Гнездо глухаря » - 170гр.                                                                       350 
(курица запеченая, томаты, жареный картофель, перепелиное яйцо, салат Айсберг,  
фирменный соус, в корзинке из пармезана)  
 

« Мангал-салат » - 280гр.                                                                         270 
(баклажаны, болгарский перец, шампиньоны, томаты, запеченные на мангале с добавлением 
красного лука, свежей зелени, с бальзамическая заправка) 
 

« Ташкент» - 280гр.                                                                                 270 
(говядина, дайкон, лук-фри, с соусом от шеф-повара) 
 
 
 
 
 



 

 

Горячие закуски 

 
Долма  - 250гр.                                                                                           290 
(виноградные листья, рис, говядина, лук)  

      
Жюльен  «Классический»  - 100гр.                                                            190 
(отварное куриное филе, сливки, сыр пармезан)       

                      
Жюльен  грибной - 100гр.                                                                          190 
(шампиньоны, сыр пармезан, сливки)  

   
Хачапури « по - Аджарски » - 300гр.                                                        350 
(сыр сулугуни, сыр Гауда, сырое яйцо)  

 
Хачапури  « по - Мегрельски » - 350гр.                                                     350 
(сыр сулугуни, сыр Гауда, адыгейский сыр) 

 
Самса - 120гр.                                                                                               70 
(слоёное тесто, рубленное говяжье мясо) 
 

              Ассорти жаренных сыров в панировке с клюквенным соусом - 250гр.  310 
 

Креветки жаренные на гриле с соусом «Сладкий чили» - 250гр.             450 
 
Лаваш запеченный с сыром и зеленью - 300гр.                                         260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Горячие блюда 
                                  

Плов «по- самаркандски»- 300гр.                                                             265 
(рис, желтая морковь, нахут, говядина, фирменное масло) 

 
«Гуйру-сай» - 280гр.                                                                                   420 
(мясо баранины, болгарский перец, томаты, зеленый лук,  
шампиньоны, фетакса, специи)  

 
«Шердор » - 280гр.                                                                                     310 
(куриная грудка, картофель, шампиньоны, болгарский перец,  
томаты, перепелиное яйцо) 

 
Удон (домашняя лапша) с курицей и овощами - 300гр.                         300 
(домашняя лапша, обжаренная с курицей и овощами в соусе «Барбекю» и «Сладкий чили») 

 
Свиная корейка под шубой из копченого сыра - 160гр.                          350 
(свиная корейка, копченый сыр, лук жареный фри, зелень, специи) 

 
Котлета Миланезе - 160гр.                                                                     250 
(куриная грудка в панировке, ветчина) 

 
Курица по-самаркандски - 280гр.                                                            320 
(куриная грудка, шампиньоны, болгарский перец, картофель, сливки) 

 
Стейк из лосося с икорным соусом – 270 гр.                                          490 
(лосось, сливочно-икорный соус, подается с зеленью и помидорами черри) 

 
Манты - 270гр.                                                                                          290 
(рубленное мясо говядины, лук, специи) 
 

Чучвара (пельмени домашние) - 300гр.                                                   230 
(говяжий фарш, лук) 
 

Котлетки из судака - 235гр.                                                                   230 
(фарш из судака, с добавлением копченого сыра, лук овощи) 
 

«Бефстроганов» - 200гр.                                                                             300 
(мелко нарезанные кусочки говядины, залитые горячим сметанным соусом) 



 

 

 

  
   «Рис Басмати с креветками» - 280гр.                                         300 
(изысканный рис с креветками гриль, сервируется овощами) 
 
«Кус-кус с куриной грудкой и овощами» - 280гр.                           270 
 
«Казан-кебаб из баранины» - 250гр.                                               340 
(тушеная баранина с картофелем и свежей зеленью) 
 
«Казан-кебаб из говядины» - 250гр.                                               340 
(тушеная говядина с картофелем и свежей зеленью) 
 
 
 

   



 

 

                 

Холодные закуски 

 
Селедочка «под-водочку»  - 250гр.                                           290 
(малосольная селедка, подается с отварной картошечкой и маринованным лучком)  

      
Рыбное ассорти  - 200гр.                                                          450 
(лосось шеф-посол, палтус холодного копчения, масляная рыба горячего копчения)       

                      
Мясное ассорти «Дастархан» - 250гр.                                  420 
(язык, ростбиф, буженина, рулет куриный, подается с хреном)  

   
Соленья по-домашнему - 350гр.                                               260 
(огурцы соленые, помидоры соленые, капуста квашеная, перец острый, черемша, чеснок) 
   
Бахор - 300гр.                                                                            290 
(томаты, огурцы, перец сладкий, редис, зелень)  

 
Баклажаны « по - Хански » - 180гр.                                        310 
(рулетики из баклажан с ореховой начинкой, подается с зернами граната) 

 
«Грузди белые по-домашнему» – 180гр.                                           290 
(соленые грузди, лук, сметана) 
  
  



 

 

                                   Блюда  на  Садже 
 
 
Садж   ассорти - 800гр.                                                                            1600 
(овощи гриль, баранина, курица, свинина, говядина, лосось, зелень)       
 

Садж  из баранины - 600гр.                                                                     1200  
(овощи гриль, баранина, зелень)  
 

Садж  из  говядины - 600гр.                                                                     1350  
(овощи гриль, говядина, зелень)  
 

Садж  из  свинины - 600гр.                                                                       1100  
(овощи гриль, свиная шейка, зелень)   
 

Садж  из курицы - 600гр.                                                                           950 
(овощи гриль, куриное филе, зелень)                
 
 
 

                      Садж – вкуснейшее блюдо Восточной  кухни  
              из мяса говядины, баранины, курицы, рыбы, которое   
             готовится на живом огне и подается  на  тефлоновой  
               плоской  сковороде с отдельной емкостью для угля. 
 
  



 

 

                                          Шашлыки  
 
Люля-кебаб  - 180гр.                                                                                   270 
(из говядины)  
 

Бараньи ребрышки - 200гр.                                                                       410    
 
Шашлык из баранины- 200гр.                                                          350 
 (мякоть баранины, специи)                                     
 

Шашлык из говядины - 200гр.                                                                 350   
 
Шашлык из курицы - 200гр.                                                            260 
 
Шашлык из свиной шеи - 200гр.                                                              290 
 
Шашлык из семги - 200гр.                                                                       510 
 
Шашлык  овощной - 180гр.                                                                      250 
(томаты, болгарский перец, баклажан)              
 

Шашлык  ассорти - 800гр.                                                                      1350 
(люля-кебаб, баранина, свинина, курица)              
 

 
 
  



 

 

                         Супы 
 
«Мастава по-ташкентски» - 300гр.                                                       250 
(говядина, рис, нахут, болгарский перец, сметана, кинза, базилик) 

 
Уха «Балык – шурпа» - 300гр.                                                                   290 
(карась, картофель, морковь, болгарский перец, помидоры, специи)       

                                                                 
Суп куриный - 250гр.                                                                                 190 
(курица, лапша, морковь, специи) 

 
« Лагман » - 300гр.                                                                                     270 
(говядина, домашняя лапша, сельдерей, стручковая фасоль, цукини, лук,  
болгарский перец, специи)  

 
Шурпа из баранины - 300гр.                                                                     290 
(баранина, нохут, картофель, морковь, болгарский перец) 

 
Шурпа из говядины - 300гр.                                                                      290 
(говядина, нохут, картофель, морковь, болгарский перец) 

                                
Борщ  « по - домашнему » - 300гр.                                                             250  
(говядина, капуста, свекла, морковь, лук)  

 
Грибная похлебка- 300гр.                                                                          230 
(шампиньоны, лесные грибы, картофель, укроп) 
 

Суп томатный - 300гр.                                                                             200 
(протертые томаты, базилик, соус Песто, специи) 
 
 

 
  



 

 

                                              Гарниры  

Рис Басмати с шафраном - 120гр.                                                            110 
     

Картофель «Айдахо» - 120гр.                                                           120 
 
Картофель «Фри» - 120гр.                                                                        110 
 
Картофельное пюре - 150гр.                                                                     110 
(с добавлением сливочного масла)  
 

Картофель по - деревенски - 150гр.                                                          130 
(картофель запеченный в фольге со сметаной и беконом)  
 

Овощи на гриле – 200гр.                                                                                                     170  

(баклажан, томаты, перец сладкий, лук) 
 
 

 

                          Соусы 
Аджика  «по-Самаркандски» - 70гр.                                                           50 
Сырный  - 70гр.                                                                                            50 
Чесночный - 70гр.                                                                                        50 
Тартар - 70гр.                                                                                             50 
Шашлычный соус - 70гр.                                                                             50 
  

                                                   Паста 
«Карбонара» - 260гр.                                                                                  360  
 (сливочный соус, бекон, сыр пармезан, яйчный желток)  
 

«Болоньезе»  - 280гр.                                                                                   360  
(говядина, томаты, сыр пармезан, базилик)    
 

«Фетучини с грибами» - 270гр.                                                                 310  
(паста, грибы, сливочный соус) 
 

«Лингвини с креветками» - 270гр.                                                            370 
(паста, креветки, фирменный соус) 



 

 

 

                                               Пивной  гурман 

 
 «Крылышки по-Восточному» - 180гр.                                                     250   
(куриные крылышки-гриль в томатном маринаде, специи) 

 
 «Креветки жареные» - 100гр.                                                                   290  
(креветки королевские в чесночном соусе) 

 
 «Гренки чесночные» - 100гр.                                                                      90 
 
«Гренки сырные» - 100гр.                                                                            90 
 
Пивная тарелка -  400гр.                                                                          420 
(острые крылышки, гренки, сыр Чечил, сырные палочки в панировке, картошка фри, соусы) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


