
ОСНОВНОЕ МЕНЮ



Креветки тигровые, томаты свежие, салат 
«Айсберг», салат листовой, крутоны, сыр 
пармезан, яйцо куриное, яйцо перепелиное, 
соус «Цезарь».

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ 435.-
250 г

Баклажан запечёный, сыр Фета, 
томаты, лук красный, чесночное масло, зелень, 
соевый соус

БАКЛАЖАН БИШТАК 295.-
260 г

САЛАТЫ

Утверждаю 
ИП Маргарян Г.А.    . . . . . . . . . . . . . . . .



Филе куриное, томаты свежие, салат «Айсберг», 
салат листовой, крутоны, сыр пармезан, яйцо 
перепелиное, яйцо куриное, соус «Цезарь».

Говядина отварная, яйцо куриное, яйцо 
перепилиное, свежая редька, лук жареный, 
заправляется соусом «Тамерлан».

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ

ТАШКЕНТ

335.-

265.-

260 г

190 г Язык говяжий, обжаренные шампиньоны, 
свежие огурцы, томаты, лук красный, 
золотистый кунжут в миксе с чёрным, 
заправляется соусом «Тамерлан».

ЛАЗЗАТ 295.-
240 г

Перец болгарский, корнишон маринованный, 
телятина отварная, лук красный,  
соус гавайский

САЛАТ САДАФ 295.-
190 г

Утверждаю 
ИП Маргарян Г.А.    . . . . . . . . . . . . . . . .



Нежный сочный ростбиф, филе куриное, 
картофель, корнишоны, морковь, яйцо 
перепелиное, сыр «Пармезан», крем-соус 
бальзамический, майонез домашний, кунжут.

Свежий болгарский перец, свежие томаты, 
свежие огурцы, лук красный, капуста пекинская, 
маслины, оливки, сыр «Фетакса», салат 
«Айсберг», заправляется оливковым маслом и 
бальзамическим уксусом.

Свежий редис, свежие томаты, свежие огурцы, 
перец болгарский, лук красный, листочки 
базилика, свежая зелень, салат листовой
Заправка на ваш выбор: майонез, сметана, 
оливковое масло с бальзамическим уксусом.

ОЛИВЬЕ С РОСТБИФОМ

ГРЕЧЕСКИЙ ОВОЩНОЙ

350.-

285.- 255.-

260 г

280 г 250 г

язык отварной, сёмга обжаренная с 
королевскими креветками, раковые шейки, 
картофель, морковь, корнишоны, яйцо 
перепелиное, каперсы, майонез

ОЛИВЬЕ «ФИРМЕННЫЙ» 395.-
200 г



Обжаренные куриные бёдрышки, свежие томаты, 
свежие огурцы, лук красный, свежий болгарский 
перец, капуста пекинская, сыр пармезан, 
заправляется соусом шакараб и бальзамическим 
уксусом.

Язык говяжий, свежие томаты, свежие огурцы, 
лук красный, свежий болгарский перец, капуста 
пекинская, сыр пармезан, заправляется соусом 
шакараб и бальзамическим уксусом.

ШАКАРАБ С КУРИЦЕЙ ШАКАРАБ С ЯЗЫКОМ275.- 315.-
250 г 250 г

Томаты свежие, молодой итальянский   
сыр «Моцарелла», руккола, кунжут белый, 
бальзамический уксус, оливковое масло, 
соус «Песто».

САЛАТ КАПРЕЗЕ 415.-
250 г Куриная грудка копчёная, язык говяжий 

отварной, пассерованные шампиньоны, салат 
Айсберг, томаты свежие, корнишоны, листовой 
салат, заправляется соусом «Оригинальный».

ВИКИНГ 315.-
210 г



Руккола, яблоко, язык говяжий, соус ореховый, 
майонез, сыр Пармезан, перец болгарский, 
томаты

Нежные крабовые палочки с раковыми шейками, 
с лазурным рисом, яйцом, кукурузой и свежим 
огурцом, под майонезным соусом.

САЛАТ С ЯЗЫКОМ  
И РУККОЛОЙ

САЛАТ ИЗ КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК

355.-

255.-

200 г

225 г

Кальмары, томаты свежие, руккола, яйцо 
перепелиное, яйцо куриное, каперсы, кунжут 
черный, подаётся с майонезом.

САЛАТ ИЗ КАЛЬМАРОВ 355.-
195 г

Сёмга с/с, огурцы свежие, томаты свежие, 
кукуруза, салат «Айсберг», кунжут чёрный, 
соевый соус, майонез

САЛАТ НАГЛАЯ СЁМГА 285.-
225 г



мясное ассорти обжаренное с шампиньонами, 
огурцы свежие, перец болгарский, салат 
«Айсберг», майонез

куриное филе, салат «Айсберг», грецкие орехи, 
свежие огурцы, яйцо, свежие томаты, картофель 
пай, корнишоны, соус «Северный»

САЛАТ ИЗ КОПЧЕНОСТЕЙ СЕВЕРНЫЙ265.- 225.-
235 г 200 г

филе куриное, сыр «Моцарелла», руккола, 
яйцо перепелиное, томаты черри, оливки, микс 
листового салата, соус «Северный», крем-соус 
бальзамический

«ШЕФ-САЛАТ» 
С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ

295.-
190 г обжаренные кусочки телячей вырезки, сыр 

«Моцарелла», руккола, яйцо перепелиное, 
томаты черри, оливки, микс листового салата, 
соус «Северный», крем-соус бальзамический

ШЕФ-САЛАТ С ТЕЛЯТИНОЙ 395.-
190 г



САЛАТ С РУККОЛОЙ И КРЕВЕТКАМИ 395.-
165 г

Витаминный салат из свежей 
капусты и овощей

 САЛАТ «ОРЗУ» 195.-
210 г

ОЛИВЬЕ С ЯБЛОКОМ 
И КРАСНОЙ ИКРОЙ

325.-
230 г



ХОЛОДНЫЕ 
ЗАКУСКИ

Нежная телячья вырезка, приготовленная по старинному итальянскому рецепту

СОЧНЫЙ РОСТБИФ 615.-
130 г

Ассорти классических солений: маринованный 
чеснок, черемша и острый перец, красная 
капуста, соленые помидоры и огурцы.

СОЛЕНЬЯ ДОМАШНИЕ 265.-
300 г

Ассорти из сыров чечил, сулугуни молодой 
и копченый, брынза, дор-блю.

СЫРНОЕ АССОРТИ  
ПО-КАВКАЗСКИ

450.-
220 г



Ассорти из мясных деликатесов: куриный рулет с овощами, 
говяжий отварной язык, сочный ростбиф, бастурма и суджук. 
Подается с горчицей.

МЯСНОЕ АССОРТИ 770.-

385.-
290 г

145 г

Бастурма, суджук

ЗАКУСКА ВОСТОЧНАЯ 395.-
100 г Ассорти из свежих томатов, огурцов, редиса, 

сладкого перца с свежей зеленью и кинзой. 

ОВОЩНОЙ БУКЕТ 275.-
310 г



Ассорти европейских сыров. 
Подается с мёдом, виноградом и грецкими 
орехами.

АССОРТИ СЫРОВ 525.-
320 гДомашний рулет из куриного филе с морковью, 

чесноком, зеленью и ароматными специями.

РУЛЕТ КУРИНЫЙ 295.-
165 г

Отварной говяжий язык, подается с хреном. Баклажаны слегка пассеруются на огне и 
подаются с начинкой из ассорти сыров с зеленью  
в чесночно-сливочном соусе

ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ С ХРЕНОМ РУЛЕТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ335.- 375.-
130 г 340 г



Домашние хрустящие огурчики умеренного 
посола.

Ассорти из петрушки, укропа, базилика, кинзы, 
зеленого лука.

ОГУРЧИКИ РЯЗАНСКИЕ СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНЬ195.- 120.-
240 г 60 г

Домашняя вяленая колбаса из конины. 
Подается с красным луком.

КАЗЫ ПО-ТАТАРСКИ 315.-
110 г



Ассорти северных морских даров: сёмга с/с, 
палтус х/к, масляная х/к

РЫБНОЕ ТРИО СЕЛЕДОЧКА НА ГРЕНКАХ575.- 295.-
145 г 270 г

Свежая слабосолёная сёмга
собственного приготовления.

СЁМГА СЛАБОСОЛЁНАЯ 415.-
125 гСлабосоленая сельдь, приправленная маслом. 

Подается с картофелем и красным луком.

СЕЛЕДОЧКА С КАРТОФЕЛЕМ 295.-
240 г



Густой борщ из телятины со свеклой и зеленью.
Подается со сметаной.

БОРЩ 255.-
300 г

Нежная уха: сочетание сёмги, тигровых креветок, 
сливок, овощей и свежей зелени.

УХА ПО-ЧАЙХАНСКИ 
СО СЛИВКАМИ

385.-
300 г

Традиционный узбекский суп из бараньей  корейки со сладким перцем, 
картофелем, морковью и луком.

ШУРПА БАРАННИНА, ТЕЛЯТИНА 315.-
300 г

СУПЫ



Необычное яркое сочетание томатного бульона с королевским дорадо, 
морепродуктами, овощами и пряными специями.

СУП ПО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ 395.-
300 г

Узбекский суп из баранины и овощей с домашней лапшой.

ЛАГМАН 255.-
300 г



Ароматный суп из говядины с миниатюрными 
пельмешками ручной лепки. 
Подается с домашней сметаной.

Суп из телятины, риса и томатов.

Куриный суп с домашней лапшой по-узбекски.

Лёгкий овощной бульон с мясными 
фрикадельками, овощным миксом и лазурным 
рисом. 

ЧУЧВАРА ИЗ ГОВЯДИНЫ

МАСТАВА

ШУРПА ТАВУК

СУП ИЗ ФРИКАДЕЛЕК

255.-

225.-

225.-

225.-

300 г

300 г

300 г

300 г



Выберите начинку:
• баранина . . . . . . . 265.-
• телятина  . . . . . . . 265.-
• сыр с томатами   . 225.-
• овощной соте 
с шампиньонами . . 225.-
во всех начинках 
присутствует кинза

УЗБЕКСКАЯ 
ЛЕПЁШКА

ПИЧЧА-НОН 
С НАЧИНКОЙ

230 г

УЗБЕКСКАЯ 
ВЫПЕЧКА

Традиционная узбекская самса из слоеного 
теста с начинкой из мелкорубленого 
мяса, лука и специй. Подаётся со сметаной.

В составе начинки присутствует кинза, кроме 
чебурека с сыром.

САМСА ЧЕБУРЕК155.- 175.-
130 г 130 г

• телятина
• баранина
• курица

• телятина
• баранина
• курица
• сыр

Выберите начинку: Выберите начинку:



Открытый пирог из сдобного теста с начинкой из 
адыгейского сыра, Моцареллы и сулугуни 
с яйцом al dente и кусочками 
сливочного масла.

ХАЧАПУРИ С БЕКОНОМ

ХАЧАПУРИ БОЛОНЬЕЗЕ

ХАЧАПУРИ С ТОМАТАМИ

ХАЧАПУРИ АДЖАРСКИЕ345.-

385.-

305.-

295.-
350 г

350 г

370 г

290 г

ХАЧАПУРИ 
ПО-ИМЕРЕТИНСКИ

280 г

ГРУЗИНСКАЯ 
ВЫПЕЧКА

290. -



Сочное куриное филе, 
помидоры Черри, сыр Моцарелла, 
сыр Пармезан, перепелиные яйца, 
салат Айсберг, авторский соус. 

ЦЕЗАРЬ 630.-
690 г Колбаски Пепперони, свежие помидоры,

перец чили, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, 
авторский томатный соус, свежий базилик.

ПЕППЕРОНИ 615.-
700 г

Колбаски охотничьи, свежие помидоры, 
перец болгарский, корнишоны,  сыр 
Моцарелла, авторский красный соус, 
свежий базилик.

ЧАЙХОНА 565.-
700 г

ПИЦЦА 
ИТАЛИЯ



Бекон, желток яйца, сыр Пармезан, сыр 
Моцарелла, авторский соус.

Пармская ветчина, сыр Моцарелла, грибы, 
свежие помидоры, корнишоны, руккола, 
авторский томатный соус.

КАРБОНАРАС ВЕТЧИНОЙ 595.-565.-
700 г700 г

Пицца с ветчиной, ананасами, 
сыром Моцарелла и фирменным 
соусом.

ПО-ГАВАЙСКИ С АНАНАСОМ 525.-
700 г Пицца из сыров:  Моцарелла, Гауда, 

Сулугуни, Адыгейский

ЧЕТЫРЕ СЫРА 415.-
550 г



Традиционные 
узбекские манты, 
приготовленные на 
пару, с начинкой из 
рубленного мяса, лука 
и специй. Подаются со 
сметаной. 

Отварные узбекские 
пельмени ручной лепки 
из мяса на выбор - 
говядина или курица.

МАНТЫ

ЧУЧВАРА

235 г

380 г

ВОСТОЧНЫЕ 
ГОРЯЧИЕ 
БЛЮДА

• баранина 325.-
• телятина 325.-
• курица  295.-

• говядина 325.-
• курица  295.-



105.- / 110 г

100.- / 120 г

90.- / 120 г

70.- / 100 г

цена за 1 шт.
минимум 4 шт.

цена за 1 шт.
минимум 4 шт.

цена за 1 шт.
минимум 4 шт.

цена за 1 шт.
минимум 4 шт.

Пряные кавказские хинкали с начинкой 
из рубленного мяса. В составе начинки 
присутствует кинза.

Пряные кавказские хинкали с начинкой 
из сыра сулугуни. В составе начинки 
присутствует кинза.

Пряные кавказские хинкали с начинкой 
из рубленного мяса. В составе начинки 
присутствует кинза.

Пряные кавказские хинкали с начинкой 
из шампиньонов и вешенок. 
В составе начинки присутствует кинза.

ХИНКАЛИ С БАРАНИНОЙ
ОТВАРНЫЕ ИЛИ ЖАРЕНЫЕ

ХИНКАЛИ С СЫРОМ СУЛУГУНИ
ОТВАРНЫЕ ИЛИ ЖАРЕНЫЕ

ХИНКАЛИ С ГОВЯДИНОЙ
ОТВАРНЫЕ ИЛИ ЖАРЕНЫЕ

ХИНКАЛИ С ГРИБАМИ
ОТВАРНЫЕ ИЛИ ЖАРЕНЫЕ

ГРУЗИНСКИЕ 
ГОРЯЧИЕ 

БЛЮДА



Лингвини с фрикадельками из телятины под мясным и сливочно-томатным  соусами.

«Болоньезе» – мясной соус итальянской пасты родом из Болоньи. Яркое сочетание вкусов итальянских 
спагетти с соусом «Болонезе» и сыром «Пармезан».

ЛИНГВИНИ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ

БОЛОНЬЕЗЕ

345.-

335.-

300 г

300 г

ИТАЛЬЯНСКАЯ  
ПАСТА



Феттучини, зажаристое куриное филе, 
шампиньоны, сливочный соус,  
сыр «Пармезан».

Феттучини, пассерованные креветки, 
овощи, сливочный  соус.

ФЕТТУЧИНИ АЛЬФРЕДО ФЕТТУЧИНИ С КРЕВЕТКАМИ 355.- 455.-
300 г 300 г

Одно из популярнейших блюд Италии. Берёт своё начало в Древнем Риме. Итальянские спагетти, 
зажаристый бекон, сливочный соус, сыр Пармезан.

КАРБОНАРА 335.-
300 г



Сочная котлета из телятины с хрустящим 
маринованным огурчиком, свежими томатами 
под сливочно-томатным соусом, листовым 
салатом на подрумяненной булочке.

Сочная котлета из курицы с хрустящим 
маринованным огурчиком, свежими томатами 
под сливочно-томатным соусом, листовым 
салатом на подрумяненной булочке.

БЕФБУРГЕР 395.-
300 г

ЧИКЕНБУРГЕР 325.-
300 г

ХОРОВАЦ
вырезка баранины       350.-  370 г
вырезка телятины 450.- 370 г
свиная шея 275.- 370 г
курица  255.- 370 г



Традиционный плов, из лазурного риса, баранины и 
желтой моркови с добавлением зиры, изюма, гороха 
нут и шафрана. 
Рекомендуется салат Айчичук.

Традиционный плов, приготовленный из лазурного 
риса, мяса молодого барашка, желтой моркови с 
репчатым луком, барбарисом и восточными  специями.
Рекомендуется салат Айчичук.

ПЛОВ ПРАЗДНИЧНЫЙ

ПЛОВ ЧАЙХАНСКИЙ

375.-

375.-

300 г

300 г

Свежие томаты, 
свежий лук. 

АЙЧИЧУК 155.-
165 г

Ароматное овощное рагу из тушёных овощей: 
баклажана, помидора, чеснока, болгарского 
перца, лука и зелени приготовленных на мангале.

АДЖАПСАНДАЛ 295.-
200 г

ГОРЯЧИЕ 
БЛЮДА



Куриные котлеты с картофельным пюре и 
грибным соусом.

Курица, приготовленная с картофелем в казане. 
Подается с красным луком и помидорами.

ДОМАШНИЕ КОТЛЕТЫ

СТЕЙК ИЗ КУРИЦЫКАЗАН-КЕБАБ КУРИЦА

325.-

295.-395.-

350 г

270 г450 г

Классический цыпленок табака, 
маринованный в специях и приготовленный 
на мангале. Подается с аджикой.

ЦЫПЛЁНОК ТАБАКА 560.-
300 г



Обжаренные кусочки нежного мяса с болгарским 
перцем, стручковой фасолью, зеленью в соевом 
соусе, кинза. Подаётся с рисом.

ДЖАЗ ДЖИЗ С РИСОМ
Телятина
вырезка

Баранина
495.-

455.-

285 г
Курица

355.-350 г285 г

Баранина

385.-350 г
Традиционное узбекское блюдо из мяса 
и овощей с домашней лапшой. 

КАУРМА-ЛАГМАН

Нежные кусочки сёмги обжаренные с болгарским 
перцем, стручковой фасолью, зеленью 
в соевом соусе. Подаётся с рисом

Сочная куриная грудка, обжаренная с 
болгарским перцем, кинзой, стручковой 
фасолью, зеленью в соевом соусе.  
Подаётся с рисом.

БАЛЫК САЙ С СЁМГОЙТОВУК САЙ С КУРИЦЕЙ 475.-335.-
285 г285 г



Нежная телячья вырезка обжаренная 
с шампиньонами, репчатым 
луком и сливками.

Сочная куриная грудка обжаренная с 
шампиньонами, репчатым 
луком и сливками.

БЕФСТРОГАНОВ ЧИКЕНСТРОГАНОВ595.- 325.-
210 г 210 г

Сладкий перец, цуккини, томаты, лук красный,
баклажаны

ЗАПЕЧЁННАЯ НОЖКА ЯГНЁНКА 
С КАРТОФЕЛЕМ И ТОМАТАМИ

695.-
450 гБаранина, приготовленная с картофелем 

в казане. Подается с красным луком и 
помидорами.

КАЗАН-КЕБАБ БАРАНИНА 645.-
450 г



Отборная печень телятины, запечённая под 
соусом “Тамерлан” с чесноком и восточными 
специями.

Сочные медальоны из вырезки телятины 
“премиум-класса” под фирменным соусом.

Сочные, пышные домашние котлеты с 
картофельным пюре и грибным соусом.

МАЗЗА 
(ПЕЧЕНЬ ТЕЛЯТИНЫ)

ХАВАС 
(МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ)

ДОМАШНЯЯ КОТЛЕТА

325.-

715.-

200 г

250 г

Мини-голубцы из телятины с рисом в 
виноградных листьях. Подаётся со сметаной. 
Возможна подача в бульоне.

ДОЛМА ПО-АРМЯНСКИ 435.-
330 г

Телятина
Баранина

450.-400 г



Стейк из барашка премиум-класса, 
приготовленный на открытом огне под 
перечным соусом. Подаётся с картофелем  
и овощами.

СТЕЙК ИЗ БАРАНИНЫ 
(АВСТРАЛИЙСКИЙ ЯГНЁНОК)

1400.-
400 г

Стейк из мраморной говядины с розмарином, 
приготовленный на мангале. 
Подается с запеченными овощами и 
специальным перечным соусом.

СТЕЙК РИБАЙ 1800.-
340 г Нежная вырезка телятины, приготовленная  

на живом огне из дров саксаула. Подаётся  
с перечным соусом и томатами.

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 845.-
260 г



Сочная корейка на косточке готовится на 
гриле, подаётся с картофелем фри и соусом 
барбекю.

СВИНАЯ КОРЕЙКА 
НА КОСТОЧКЕ  

435.-
300 г

Сочная свининая корейка обжаренная на 
мангале запекается с томатами и шампиньонами 
под сырной шапочкой, подаётся с картофельной 
соломкой

ЭСКАЛОП С КАРТОФЕЛЬНОЙ 
СОЛОМКОЙ

445.-
350 гСтейк из свинины, приготовленный на мангале 

на дровах из саксаула. 
Подаётся с запечённым томатом и красным 
соусом.

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ 425.-
270 г



БЛЮДА 
НА МАНГАЛЕ

Сочная баранина или вырезка телятины, приготовленное на мангале на трех шампурах. 
Подается с маринованным красным луком, свежей зеленью и красным соусом.

Баранина

Телятина
УЧ ПАНЖА 555.-

695.-

245 г

250 г



Телятина, приготовленная на мангале. Подается 
с маринованным красным луком, свежей 
зеленью и красным соусом.

Свиная шея, приготовленная на мангале 
на дровах из саксаула. Подается с 
маринованным красным луком, свежей зеленью
и красным соусом.

ШАШЛЫК
ИЗ ТЕЛЯЧЕЙ ВЫРЕЗКИ

ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ 695.-355.-
230 г230 г

Куриная грудка, приготовленная на мангале. 
Подается с маринованным красным луком, 
свежей зеленью и красным соусом.

Филе барашка, приготовленное на мангале 
на дровах из саксаула. Подается с 
маринованным красным луком, свежей зеленью 
и красным соусом.

ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫШАШЛЫК ИЗ БАРАНИНЫ 325.-595.-
240 г230 г



Рубленные бараньи ребрышки в специях, 
приготовленные на мангале. 
Подаются с маринованным красным луком  
и красным соусом.

Корейка ягнёнка, приготовленная на мангале  
на дровах из саксаула.
Подаётся с томатами и соусом «Песто».

БАРАНЬИ СЕМЕЧКИШАШЛЫК ИЗ КОРЕЙКИ 
БАРАНИНЫ

450.-655.-
260 г250 г

Нежная телячья печень, обжаренная на мангале. 
Подается с маринованным красным луком, 
свежей зеленью и красным соусом.

Языки барашков готовятся на живом огне из 
дров саксаула, подаётся с хреном.

ШАШЛЫК ИЗ ПЕЧЕНИШАШЛЫК 
ИЗ БАРАНЬЕГО ЯЗЫКА

375.-450.-
230 г165 г



 ЛЮЛЯ ИЗ  БАРАНИНЫ
  ТЕЛЯТИНЫ
  КУРИЦЫ

355.-
240 г Молодой цельный мини-картофель в специях и 

морской соли, приготовленный на мангале. 
Подается с маринованным красным луком, 
свежей зеленью и красным соусом.

КАРТОФЕЛЬ НА МАНГАЛЕ 245.-
280 г

Сладкий перец, цуккини, томаты, лук красный,
баклажаны

ОВОЩИ НА МАНГАЛЕ ШАМПИНЬОНЫ НА МАНГАЛЕ315.- 220.-
385 г 100 г



Диетический стейк из семги, приготовленный 
на пару с молодыми овощами. 

СЁМГА С ОВОЩАМИ 
НА ПАРУ

795.-
300 г

Королевские креветки, приготовленные  
на мангале. Подается с лимоном.

Нежная семга, приготовленная на мангале. 
Подается с соусом наршараб.

ШАШЛЫК ИЗ КРЕВЕТОКШАШЛЫК ИЗ СЁМГИ 785.-735.-
115 г250 г

РЫБНЫЕ 
БЛЮДА

Стейк из сёмги, приготовленный на мангале. 
Подается со сливочным соусом, лимоном и 
свежей зеленью.

СЁМГА ПО-ЧАЙХАНСКИ 795.-
250 г



Филе палтуса запекается с овощным жульеном 
в сливочном соусе, подается на воздушной 
подушке из слоёного теста.

Чилийский сибас, запеченный на мангале
с морской солью, розмарином 
и бальзамическим соусом.

МИЛЬФЕЙ ИЗ ПАЛТУСА

СИБАС ПО-ЧАЙХАНСКИ

695.-

655.-

230 г

300 г

Запечённая в фольге с картофелем 
и оливками

Морской карась, запеченный с морской солью, 
розмарином и бальзамическим соусом.

ДОРАДО 
ПО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ 

ДОРАДО ПО-ЧАЙХАНСКИ

695.-

655.-

450 г

300 г



Шашлыки баранины, курицы, свинины, телячьей печени с картофелем. Люля из телятины, баранины, 
курицы. Бараньи семечки. Подаётся с маринованным луком, свежей зеленью и красным соусом. 

Уч панжа из телятины и баранины, каре ягнёнка, бараньи семечки, люля кебаб из телятины, курицы и 
баранины, шашлык из курицы, свинины и баранины. 
Подаётся с картофелем и томатами приготовленными на гриле с красным соусом.

АССОРТИ ШАШЛЫК/ЛЮЛЯ НА 6 ПЕРСОН

МНОГО МЯСА ПО-ЧАЙХАНСКИ НА 10-12 ПЕРСОН

2900.-

6500.-

1900 г

3500 г

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ
НА КОМПАНИЮ



Маринованные в томатном соусе и ароматных 
специях зубатка, форель, сёмга  готовятся 
по фирменному рецепту на мангале.

Сочная шейка свинины, приготовленная на живом 
огне из дров саксаула. Подаётся с запечёнными 
картофельными дольками и фирменным соусом.

РЫБНАЯ СКОВОРОДКАМЯСНАЯ СКОВОРОДКА 
ИЗ СВИНИНЫ

3600.-1850.-
1200 г1200 г

Кебаб из рубленной курицы, телятины, баранины с картофелем и томатами, 
приготовленный на дровах из саксаула. Подаётся с маринованным луком, свежей 
зеленью и красным соусом.

АССОРТИ ЛЮЛЯ КЕБАБ НА 6 ПЕРСОН 2350.-
1900 г



Картофель фри                     105 г       85.-

Картофель жареный         160 г     125.-

Картофельное пюре         150 г       65.-

Рис Басмати                               150 г       65.-

Лаваш армянский                 100 г        50.-

Хлебная корзина                   310 г      150.-

Лепёшка тандырная           130 г         55.-  

Дарницкий                                   20 г           7.- 

Фокачча итальянская
с томатами                                      265 г      195.-

Фокачча итальянская
с сыром, чесноком и зеленью                     200 г      135.-

Хрен                                                 50 г        60.-

Горчица                                           50 г      100.-

Барбекю                                       50 г        50.-

Грибной                                           50 г        80.-

Тар-Тар                                           50 г        50.-

Цезарь                                           50 г        50.-

Сырный Блю Чиз                       50 г        80.-

Томатный                                       50 г        50.-

Сметана                                         50 г        50.-

Сметанно-огуречный           50 г        50.-

Майонез                                       50 г        50.-

Аджика                                           50 г        80.-

Соевый                                           50 г        50.-

Наршараб                                   50 г        80.-

ГАРНИРЫ

ХЛЕБНЫЙ 
БУФЕТ

СОУСЫ



ДЕСЕРТЫ

АССОРТИ ВОСТОЧНЫХ 
СЛАДОСТЕЙ НА ВЫБОР

ТОРТ
МЕДОВЫЙ

185.-
 160 г

ТОРТ
НАПОЛЕОН

185.-
 160 г

ТОРТ
ШОКОЛАДНЫЙ

185.-
 120 г

ТОРТ
МОРКОВНЫЙ

185.-
 195 г



Воздушные ванильные хлопья 
с медом и грецким орехом.

ДЕСЕРТЫ
Мороженое шоколадное     150 г      145.-

Мороженое пломбир              150 г      145.-

Добавки к мороженому         10 г        30.-
Топинг в ассортименте: шоколад, грецкий орех 

Шоколад горький                       100 г      300.-

Шоколад молочный                 100 г      300.-

ВАРЕНЬЕ
Белая черешня                              80 г      125.-

Грецкий орех                                    80 г      125.-

Вишня                                                  80 г      125.-

Мёд                                                        80 г      125.-

ЧАК-ЧАК 155.-

ПАХЛАВА 135.-
 80 г

ПАХЛАВА ТЁПЛАЯ 
с мороженым 255.-

 230 г
 110 г

Десерт на основе сыра Маскарпоне 
с печеньем Савояди 
и добавлением кофе Эспрессо.

ТИРАМИСУ 295.-
140 г

Традиционная пахлава из сдобного теста с 
ароматным мёдом и грецким орехом. Подаётся 
в тёплом виде с шариком мороженного.



Мороженое пломбир, клубника, 
яблоко, банан, апельсин, виноград, киви.

МОРОЖЕНОЕ С ФРУКТАМИФРУКТОВАЯ НАРЕЗКА 195.-495.-
 150 г 1000 г

Клубника, банан, киви, 
виноград, апельсин, яблоко.

САЛАТ ФРУКТОВЫЙ 225.-
 270 г Фруктовое ассорти. Подается с мороженым.

РАЙХОНА 350.-
 395 г



НАПИТКИ
Морс домашний                              1 л      250.-

Компот домашний                         1 л     200.-

Айран домашний                            1 л     200.-

Айран с яблоками                          1 л      250.-

Сок в ассортименте                      1 л      225.-

Кока-кола                                      0,33 л     160.-

Кока-кола Зеро                         0,33 л     160.-

Спрайт                                              0,33 л     160.-

Фанта                                              0,33 л     160.-

Швепс                                              0,25 л     160.-

Ред Булл                                        0,25 л      250.-

Вода мин  Боржоми, газ   0,50 л      250.-

Мин  вода, газ  «Нарзан»  0,50 л     180.-

Вода Бон Аква, н/газ           0,33 л     140.-

Вода Бон Аква, н/газ           0,75 л      170.-

Лимонад в ассортименте      0,50 л      170.-

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
Апельсиновый                            0,20 л      175.-

Яблочный                                      0,20 л      175.-

Грейпфрутовый                          0,20 л      175.-

Морковный                                  0,20 л     100.-

Киви                                                  0,20 л      175.-

Ананасовый                                  0,20 л      250.-

Лимонный с мёдом                  0,20 л      300.-



ЛИМОНАДЫ 
ДОМАШНИЕ
Маракуйя                                     1 л      450.-

Личи /клубника                         1 л      450.-

Грейпфрут                                    1 л      450.-

Клубника /апельсин               1 л      550.-

КОКТЕЙЛИ 
МОЛОЧНЫЕ
Молочный                                0,25 л      165.-

Красная шапочка              0,25 л      165.-

Полярный апельсин           0,25 л      220.-

КОКТЕЙЛИ 
БЕАЛКОГОЛЬНЫЕ
Мохито                                      0,25 л      220.-

Чистая страсть                      0,25 л      355.-

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА
                                                          1 шт       100.-



КОФЕЙНАЯ КАРТА

Ристретто                                  25 мл        85.-

Эспрессо                                     50 мл        85.-

Эспрессо двойной            100 мл      145.-

Американо                          130 мл      110.-

Большой Американо    220 мл      160.-

Капучино                                200 мл      130.-

Большой Капучино          300 мл      175.-

Капучино с сиропом        210 мл      145.-

Латтэ                                          250 мл      150.-

Мокачино                              300 мл      200.-

Кофе по-венски                  200 мл      200.-

Гляссе                                        250 мл      200.-

Горячий шоколад              200 мл      100.-

Какао                                      220 мл      110.-

Айриш                                      210 мл      250.-

Мы используем Итальянские зёрна 
уникального, вкусного  кофе PELLINI,  
который является прекрасным отражением  
колорита Италии – сладкий, страстный, 
бодрый  и незабываемый   
Кофе PELLINI появился в 1947 году 

Мы делаем наш кофе из зёрен PELLINI,  
чтобы предложить Вам только лучшее.

КОФЕ PELLINI 



ЭЛИТНЫЙ ЧЁРНЫЙ ЧАЙ 
Щедрость богов                   0,60 л     250.-

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЧЁРНЫЕ ЧАИ 
Чёрный бархат                       0,60 л     150.-

Ассам                                           0,60 л     150.-

Солнечная Долина               0,60 л     150.- 

Кения Великая долина     0,60 л     150.-

ЧЁРНЫЕ ЧАИ С ДОБАВКАМИ

Земляника со сливками     0,60 л     150.-

Русский чай                                 0,60 л     150.-

С чабрецом                               0,60 л     150.-

Эрл Грей (с бергамотом)   0,60 л     150.-

Натуральный крупнолистовой чёрный чай, 
в сочетании с правельным завариванием, 
полностью раскрывает даже самые тонкие 
нотки аромата и вкуса, позволяя целиком  
Вам погрузиться в блаженство чаепития  

Мы собрали для вас чёрные чаи из Китая, 
Шри-ланки, Индии, включая элитные сорта 
для особых случаев и популярные сорта 
для ежедневного чаепития.

Каждая добавка придаёт новые свойства чёрному чаю: 
успокаивает, тонизирует,  согревает, восстанавливает.

ЧЁРНЫЙ ЧАЙ

ЧАЙНАЯ КАРТА



ЧАЙНАЯ КАРТА
Натуральный зелёный чай высокого качества, 
в сочетании с правельным завариванием, 
поволяет раскрыть все тонкие оттенки вкуса 
и получить максимальную пользу для вашего 
здоровья  

Мы собрали для вас зелёные чаи из Китая 
и Тайваня, включая элитные сорта для 
особых случаев и популярные сорта для 
ежедневного чаепития. 

Улучшает иммунитет
Снижает давление
Подавляет стресс

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ

ЭЛИТНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ 
Глаз Феникса                              0,60 л      250.-

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ 
Зелёная обезьяна                  0,60 л     185.-

Лазурная россыпь                    0,60 л     185.-

Лунцзинь                                        0,60 л      150.-

Сен-Ча                                              0,60 л      150.-

Узбекский чай №95                0,60 л      150.-

Татарский                                      0,60 л      150.-

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ С ДОБАВКАМИ 
С чабрецом                                  0,60 л      150.-

С жасмином Молихуа            0,60 л      150.-

Манговый рай                            0,60 л      150.-



ПУЭРЫ 
Дворцовый пуэр 1997          0,60 л      150.-

УЛУНЫ 
Да Хун Пао                                  0,60 л      250.-

Тегуаньинь                                    0,60 л      250.-

Королевский  
Жень-Шень Оолонг                0,60 л     185.-

Молочный Оолонг                    0,60 л      250.-

В Китае чай Улун пользуется особым 
почтением, ведь этим эликсиром наградила 
людей сама Богиня Милосердия  
Дар получился поистине полезным – 
доказано, что улунский чай предотвращает 
старение, продлевает жизнь и способствует 
похудению, при этом, очень ароматный 

Мы собрали для вас самые популярные 
улуны в Китае, которые имеют изящный 
вкус и массу полезных свойств.

Пуэр вылеживается годами и становится от времени 
только вкуснее  Заваренный чай получается темным, 
тягучим и очень насыщенным  К его традиционному 
терпкому вкусу примешивается пикантная горечь или 
сладковатые цветочные нотки  Это прекрасный напиток 
для тех, кто ведет активную жизнь 

Мы предлагаем самый популярный Пуэр в Китае, 
который может стать вашим любимым чаем. 

С годами становится вкуснее
Вызывает бодрость
Лечит похмелье

УЛУНЫ

ПУЭР ЧАЙ

Снижает вес
Омолаживает

Успокаивает

ЧАЙНАЯ КАРТА



ТРАВЯНЫЕ СМЕСИ 
Альпийский луг                            0,60 л      150.-

Королевский гибискус          0,60 л      150.-

Ройбуш Земляничный            0,60 л      150.-

Наглый фрукт                              0,60 л      150.-

Маракуйя клубника              0,60 л      150.-

Сочный виноград                      0,60 л     185.-

С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 
Иван-чай (чёрный)                  0,60 л      150.-

Марокканская мята              0,60 л      150.-

ДОБАВКИ К ЧАЮ 
Цветы жасмина                                3 г        30.-

Горный чабрец                                3 г        30.-

Балканская мята                            3 г        30.-

СИНИЙ ЧАЙ                           0,60 л     250.-

АЛКОГОЛЬНЫЕ ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ 
Глинтвейн                                        0,60 л      750.-

ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ 
Зелёный Мате                                            185.-

Масала                                            0,60 л      250.-

Имбирный напиток                  0,60 л      330.-

Ягодный микс                              0,60 л      300.-

Пуэр на молоке                        0,60 л      330.-

Пуэр на вишневом соке      0,60 л      350.-

Облепиховый напиток          0,60 л      350.-

Добавки и смеси очень 
полезные для здоровья, 
при этом, вкусные.

ЧАЙНАЯ КАРТА



Будем рады 
видеть Вас снова!

severnyi-project.ru

Lounge кафе «Чайхона» – это удивительное место 
среднеазиатской кухни и традиций  

Созданная вокруг вас атмосфера и специальная подача блюд 
позволят ощутить все тонкости культуры Азии 

дни рождения
свадебные банкеты

церемонии бракосочетания
деловые встречи делегаций

корпоративные вечера

Банкеты, бронирование cтолов:
+7 (911) 656-00-55, +7 (911) 651-00-55

У нас вы можете провести 
следующие мероприятия:


