
Благодарим Вас за оказанное доверие
 при выборе ресторана «Северный»

ООО «СЕВЕРНЫЙ» 
является частной собственностью 

На основании этого администрация имеет право 
отказать в обслуживании, не объясняя причин 

В ресторане «Северный» действует системы: 
«FACE CONTROL», «DRESS-CODE» 

В пятницу, в субботу, а также 
в праздничные и предпраздничные дни

 с 23 00 часов вечера взимается сервисный сбор 
(за обслуживание и музыкальное сопровождение) 

в размере от 200 рублей с человека 
Стоимость сервисного сбора может меняться 

Желаем Вам приятного отдыха!

Директор ООО «Северный»                           Широкая Е.Н.



Ростбиф
Нежная вырезка из телятины, приготовленная по 
старинному итальянскому рецепту

600i
100 г

Рулет из баранины, рулет куриный, колбаса 
сырокопчёная, казы сырокопчёные, казы отварные

Ассорти «Тамерлан» 960i
350 г

Закуска восточная 495i
100 г



Казы по-узбекски 425i
85 гДомашняя отварная колбаса из конины

Язык говяжий с хреном 270i
105 гДомашняя вяленая колбаса из конины

Казы по-татарски 310i
85 гДомашняя вяленая колбаса из конины

Рулет из баранины с 
фисташками

Рулет куриный  
с фисташками

310i
110 г

270i
110 г



525i
250 г

685i 
320 г

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

Ассорти сыров 
по-кавказски

Европейские сыры

Сыр «Дор Блю» к вину 250i
120 г



Лосось с киви и лаймом 490i
110 г

Сельдь  
с картофелем

Рыбная тарелка425i
240 г

675i
170 гСёмга слабосолёная, палтус холодного копчения, 

филе угря, украшается лимоном, зеленью



Овощное ассорти 
на компанию

Хумус Ливанский

245i
180 г

250i
120 г

650i
550 г

320i
230 г

Баклажан, цукини, перец болгарский, лук, морковь, 
томаты, чеснок  тушатся в казане

Пассерованные на огне баклажаны с начинкой из 
домашнего творога, сыра, чесночка, грецких орех, 
домашнего майонеза 

Пряная холодная закуска на основе гороха 
«нут»

Хоровац овощной Рулетики из баклажан



Домашние соленья 400i
450 г

250i
250 г

200i
70 г

Маринованные 
огурчики

Свежая зелень



Баклажан Биштак Султан

250i
170 г

280i
150 г

285i
180 г

385i
170 г

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

Острый салат из телятины, свежих огурцов, кинзы, 
стручкового перца «чили», репчатого лука, зелёного 
лука. Пряная заправка на основе соевого соуса. 

Руккола, салат листовой,  салат ромэн, свежие 
томаты, сыр моцарелла¸вяленые томаты, 
оливки, соус-крем бальзамик

Запечёный баклажан, сыр Фета, томаты, лук красный, 
чесночное масло, зелень, соевый соус

Ташкент Лазат



Орзу Айчичук

285i
200 г

355i
240 г

220i
180 г

220i
150 г

Свежий редис, свежие томаты, свежие огурцы, перец 
болгарский, лук красный, микс из свежей зелени, салат 
листовой.  Заправка на ваш выбор: майонез, сметана, 
оливковое масло с бальзамическим уксусом

Томаты свежие, красный лук, стручковый перец 
«чили»

Витаминный салат из свежей капусты и 
овощей

Овощной Греческий



Салат с рукколой, 
креветками и авакадо

Салат с рукколой  
и языком

375i
225 г

340i
200 г

550i
140 г

375i
190 г

Телятина, филе куриное, картофель, яблоко, зел.горошек, марин.огурчик, свежий 
огурец,  лук красный, яйцо куриное, яйцо перепелиное, красная икра, майонез 

Баклажаны припущенные на огне, свежие томаты, 
устричный крем-соус

Оливье с яблоком  
и красной икрой

Баклажаны  
по-азиатски



Креветки тигровые, томаты свежие, салат «айсберг», салат листовой 
«ромэн», крутоны, сыр пармезан, соус «Цезарь»

Филе куриное, томаты свежие, салат «айсберг», салат листовой «ромэн», 
крутоны, сыр пармезан, соус «Цезарь»

Цезарь с курицей 385i
200 г

Цезарь с креветками 475i
185 г



Шурпа из корейки 
барашка

250i
300/30 г

270i
300 г

250i
300 г

450i
300 г

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

Узбекский суп из баранины и овощей с 
домашней лапшой

Куриный суп с домашней лапшой по-узбекски Традиционный узбекский суп из корейки барашка со сладким перцем, 
картофелем, морковью и луком

Суп чучвара из говядины Лагман

Шурпа товук 
из куриной грудки



Рыбная солянка Борщ

Том Ям390i
300 г

450i
300/30 г

250i
300/30 г

490i
300 гАроматный суп с лапшой и утиным филе,  

с добавление водоросли «нори» и яйца

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

Фантастическое сплетение вкусов пряного бульона  
на основе кокосового молока с томатами, шампиньонами, 
королевскими креветками, кальмарами и слегка обжигающая 
острота перчика «чили»

Необычное яркое сочетание томатного бульона  
с сёмгой, зубаткой, треской, овощами и пряными 
специями. Подается со сметаной

Рамен с уткой



Чебурек 
с сыром и творогом

260i
140 г

Чебурек  
с бараниной

260i
140 г

Чебурек  
с телятиной

260i
140 г



Самса  
с бараниной

Кутаб 
с телятиной

180i
100/30 г

160i
100/30 г

Самса  
с курицей

Кутаб 
с сулугуни  
и томатами

180i
100/30 г

120i
100/30 г

Самса  
с телятиной

Кутаб 
с фетой и зеленью

180i
100/30 г

160i
100/30 г



350i
270 г

350i
280 г

350i
270 г

350i
270 г

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

Закрытый пирог из сдобного теста 
с начинкой из фарша  «болоньезе»)

Хачапури  
по-имеретински 
с мясом

Хачапури  
по-имеретински  
с сыром

Хачапури  
по-аджарски

Хачапури  
с беконом



Чайхона
Колбаски охотничьи, свежие помидоры, , корнишоны, сыр Моцарелла, 
авторский красный соус

500i
490 г



550i
500 г

500i
430 г

Ветчина, шампиньоны, сыр 
Моцарелла, болгарский перец, 
оливки, авторский красный соус

Колбаса п/к, колбаса салями, 
руккола, сыр Моцарелла, 
авторский томатный соус)

Кальцоне

Карне-Мисто

450i
370 гКолбаски Пепперони, свежие 

помидоры, перец чили, сыр 
Моцарелла, сыр Пармезан, 
авторский томатный соус

Пепперони



550i
430 г

470i
350 г

350i
360 г

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

Карбонара

4 сыра с мёдом  
и орехами

Маргарита



5) 
  280/30г 370р

6)   320/30г 350р
7)   300/30г 310р
8) 

   180/30/3г 310р

95i
1 шт./100 г

90i
1 шт./100 г

95i
1 шт./100 г

90i
1 шт./100 г

Хинкали с сыром

Хинкали с грибами

Отварные или жареные

Отварные или жареные

Отварные или жареные

Отварные или жареные

Хинкали с телятиной

Хинкали из баранины



350i
320/30 г

310i
300/30 г

370i
280/30 г

310i
180/30/3 г

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

Отварные узбекские мини-
пельмешки ручной лепки с 
начинкой из мяса

Манты  
с телятиной

Манты  
с курицей

Манты 
с бараниной

Чучвара  
с телятиной



Плов праздничный
с нутом

Плов чайханский

415i
300 г

415i
300 г

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

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

Плов на компанию 
(6-8 персон)

1660i
1200 г



Стир-фрай со свининой Тавук сай с курицей

495i
300 г

370i/420i
270 г

385i
300 г

370i
300 гКуриная грудка, обжаренная с болгарским перцем, 

кинзой, стручковой фасолью, зеленью в соевом соусе. 
Подаётся с рисом

Свиная шейка, обжаренная с болгарским перцем, 
кинзой, стручковой фасолью, зеленью в соевом соусе. 
Подаётся с рисом

Традиционное узбекское блюдо на основе домашней 
лапши,  мяса и овощей

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

Каурма лагман
курица/баранина

Балык сай с сёмгой



Казан кебаб 
из куриной голени

Цыплёнок табака850i
360 г

630i
270 г

410i
350 г

580i
300 г

Казан кебаб 
из каре ягнёнка

Запечённая 
ножка ягнёнка 
с томатами и картофелем



Медальоны 
из телятины 
(вырезка)

Корейка на косточке 
из свинины

870i
310 г

380i
200/30 г

890i
230 г

390i
230 г

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

Стейк из курицы

Стейк из ягнёнка 
(австралийский ягнёнок)



Беф-строганов 
из вырезки телятины

Долма из телятины

Строганов 
из курицы

Долма из баранины

510i
330 г

470i
300/30 г

380i
330 г

470i
300/30 г

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

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

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

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



Котлеты из говядины 
с пюре

470i
300 г

Котлеты куриные
с пюре

360i
300 г



Дорадо по-азиатски 780i
410 г

Дорадо по-чайхански 740i
370 г

Морской карась, запеченный с морской солью, 
соусом «стрим-фиш» и перчиком чили

Морской карась, приготовленный на мангале с морской солью, 
розмарином и соусом «песто».



Лосось запечённый 
с пюре из сельдерея

790i
250 г

Лосось на пару 
с пюре из сельдерея

760i
240 г



Беф-бургер 
из телятины

Чикен-бургер  
из курицы

590i
400 г

450i
400 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



свинина                  

курица                  

баранина

380i
400 г

360i
400 г

390i
400 г

Хоровац 
по-чайхански



480i
250 г

750i
250 г

750i
200 г

595i
200 г

Рубленные бараньи ребрышки 
в специях, приготовленные на 
мангале на дровах из саксаула. 
Подаётся с луком и томатным 
соусом

Каре ягнёнка, приготовленное 
на мангале на дровах из саксаула. 
Подаётся с луком и томатным 
соусом

Премиальная вырезка телятины, 
маринованная в минеральной 
воде готовится на открытом огне 
на трех шампурах. Подаётся  
с луком и томатным соусом

Отборное мясо барашка, 
маринованное в минеральной воде 
готовится на открытом огне  
на трех шампурах. Подаётся  
с луком и томатным соусом

Бараньи 
семечки

Каре ягнёнка 
на мангале

Уч панжа  
из телятины

Уч панжа  
из баранины



595i
200 г

425i
200 г

695i
200 г

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

Нежная  печень телятины,  
приготовленная на мангале на 
дровах из саксаула. Подается с 
луком и красным соусом

Вырезка телятины, приготовленная 
на мангале на дровах из саксаула. 
Подается с луком и красным 
соусом

Шашлык 
из баранины

Шашлык 
из печени 
телятины

Шашлык 
из вырезки 
телятины 



Шашлык из куриной грудки 350i
200 г

Шашлык из свиной шейки 395i
200 гНежная  свиная шейка, приготовленная  на мангале на дровах из 

саксаула. Подается с луком и красным соусом

Куриная грудка, приготовленная  на мангале на дровах из саксаула. 
Подается с луком и красным соусом



Искандер люля-кебаб (баранина/телятина) 630i
300 гЛюля-кебаб из фарша баранины с телятиной и перчиком «чили» готовится на мангале на 

дровах из саксаула. Острое блюдо.

420i
220 г

420i
220 г

350i
230 г

Люля-кебаб 
из телятины
Люля-кебаб  
из баранины

Люля-кебаб  
из курицы



Королевские креветки на мангале 395i
120 г

Шашлык из сёмги 850i
180 г



350i
240 г

240i
200 г

280i
180 г

Овощи  
на мангале

Миникартофель  
на мангале

Шампиньоны 
на мангале

Пассерованные на огне томаты, 
морковь, перец болгарский, 
цукини, баклажаны, лук



Много мяса  по-чайхански 
10-12 персон

Ассорти люля-кебаб 
6-8 персон

7000i
3000г

2700i
1850г

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

Люля-кебаб из  курицы, телятины, баранины с картофелем и томатами, приготовленный 
на дровах из саксаула. Подаётся с запечённым мини картофелем, маринованным луком и 
красным соусом



Мясная сковородка из свиной шейки 
6-8 персон

Ассорти шашлык/люля 
6-8 персон

2700i
1600г

3700i
2100г

Сочная шейка свинины, приготовленная на живом огне из дров саксаула. 
Подаётся с запечённым картофелем, луком и фирменным соусом

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



Фокачча сырная 
с зеленью, чесноком          120г 100i

Фокачча сырная
с томатами                           120г 100i

Хлебная корзина             400г 250i 

Лепёшка тандырная       130г 80i

Лаваш                                    100г 80i

Дарницкий                            20г 7i
Батон                                       20г 7i

ХЛЕБНЫЙ БУФЕТ



СОУСЫ

Песто                                       30г 80i  

Евразия                                  30г 50i  

Чили-горлик                       30г 50i  

Чесночный                           30г 50i  

Цацими                                  30г 50i  

Аджика                                   30г 80i  

Пикантный                           30г 50i  

Томатный                             30г 50i

 

ГАРНИРЫ
Картофельное  
пюре                                        150г  100i

Рис отварной                     150г 100i

 

Картофельный шар  
с думбой                              150г 100i

 

Картофельный шар  
с грибами                            150г 150i

 

Брокколи на пару            150г 150i

 

Картофель фри                 150г 100i

   



Торт шоколадныйТорт Наполеон

220i
160 г

250i
190 г

220i
160 г

220i
160 г

Торт морковный Торт медовый



Пахлава горячая 
с мороженым

Тирамиссу 220i
150 г

180i
120 г

250i
170 г

295i
150 гДесерт на основе сыра Маскарпоне с печеньем 

Савояди и добавлением кофе Эспрессо.

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

Воздушные ванильные хлопья с медом и миндальными 
орешками

Пахлава домашняя

Чак-чак



Мороженое 
пломбир                                100г 180i

Мороженое 
шоколадное                          100г 180i

ДЕСЕРТЫ

ВАРЕНЬЕ

Шоколад горький            100г 300i

Шоколад молочный      100г 300i

Фруктовая ваза               800г 700i

Ананас                                    1шт 800i

Виноград                              300г 360i

Салат фруктовый 
с клубничным 
топингом                        200г/10г 220i

Белая черешня                   50г 120i

Грецкий орех                      50г 120i

Вишня                                     50г 120i

Мёд                                           50г 120i

Топинги                                        10г 30i

Шоколад                                       5г 30i

Грецкий орех                               5г 30i



Молочный коктейль «Вишня-Маракуйя»                    300 мл 300i

Молочный коктейль «Синий апельсин»                      300 мл 300i

Молочный коктейль  «Клубника-Карамель»            300 мл 300i

Мохито б/а                                                                                     350 мл 350i

Апероль шприц б/а                                                                     350 мл 250i

Лимонад классический                                                                  1л 450i

Лимонад «Киви-Ананас»                                                        300мл 280i

Лимонад «Груша-Мята»                                                          300мл 280i

Лимонад «Двойной цитрус»                                                       1л 450i

Морс домашний                                                                                1л 300i

Компот домашний                                                                            1л 200i

Айран с яблоками                                                                            1л 300i

Сок в ассортименте                                                                          1л 300i

Кока-кола                                                                                            0,33л 180i

Спрайт                                                                                                 0,33л 180i

Фанта                                                                                                     0,33л 180i

Швепс                                                                                                   0,33л 180i

Бонаква (без газа)                                                                             0,33л 150i

Бонаква (без газа)                                                                             0,75л 200i

Вода «Даусуз» (газ /без газа)                                                        0,5л 250i 

Боржоми                                                                                              0,5л 300i

Нарзан                                                                                                   0,5л 250i

Тархун                                                                                                    0,5л 250i

Дюшес                                                                                                    0,5л 250i

Апесин                                                                                               100мл 125i
Яблоко                                                                                                100мл 125i
Грейпфрут                                                                                         100мл 125i
Киви                                                                                                     100мл 125i
Ананас                                                                                                100мл 150i

Морковь                                                                                            100мл 125i
Сельдерей                                                                                         100мл 125i

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

НАПИТКИ



ЧЁРНЫЙ ЧАЙ

Гордость Цейлона        600 мл 160i

Кенийский 
крупнолистовой           600 мл 160i

Эрл Грей 
с бергамотом                600 мл 150i

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ

Би Ло Чунь                      600 мл 160i

Зелёная улитка             600 мл 160i

УЛУНЫ

Те Гуань Инь                  600 мл 180i

Молочный улун            600 мл 180i

ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ

Манговый рай              600 мл 150i

Русский чай                    600 мл 150i

Дворцовый 
пуэр                                     600 мл 160i

Синий чай 
Анчан                                  600 мл 200i

ДОБАВКИ К ЧАЮ

Цветы жасмина                          20i

Горный чабрец                            20i

Мята                                                  20i

Имбирь                                            20i

АВТОРСКИЙ ЧАЙ

Голубые небеса            600 мл 360i

Масала                              600 мл 360i

Имбирный                     600 мл 320i

Облепиховый               600 мл 360i

Пуэр 
на молоке                        600 мл 360i

Пуэр 
на вишнёвом соке      600 мл 320i

Глинтвейн                         180 мл 500i

Глинтвейн 

безалкогольный                 180 мл 250i

КОФЕ

Эспрессо                             50 мл 100i

Американо                       130 мл 110i

Капучино                          200 мл 150i

Капучино на кокосовом 
молоке                              200 мл 250i

Латте                                   250 мл 170i

Латте на кокосовом 
молоке                               250 мл 250i

Раф-кофе                          200 мл 200i

Какао 
с маршмэллоу               300 мл 200i

Горячий 
шоколад                            200 мл 120i



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

Мясные роллы от шеф-повара
Телячья вырезка, свинина, курица

В жаровом шкафу в собственном соке готовятся три вида роллов: 
Роллы  из телятины - в ароматный бекон заворачивается нежная вырезка из парной телятины под соусом «Кесадилья»  
с лёгкой перчинкой и россыпью белоснежного кунжута; Куриные  роллы - в ароматный бекон заворачивается сочное 
куриное филе под соусом «Кесадилья» и россыпью белоснежного кунжута; Роллы по-французски - в ароматный бекон 
заворачивается сочное куриное филе, сливочный сыр, грецкий орех, немного чеснока и зелень под соусом «Спайси» с 
пикантной перчинкой.

3800i
1500 г



Корейка из свинины 
на косточке   4 персоны

2800i
1800 г

2500i
1800 г

2250i
1500 г

2500i
1500 г

Нежное филе в маринаде из восточных специй 
готовится на мангале. Подаётся на лаваше, на мини 
шпажках в сливочном соусе «Пепер» с обжаренными 
шампиньонами и овощами

Мясные шарики фаршированные сливочно-сырной 
начинкой, пранируются в кукурузных хлопьях, 
готовятся во фритюре

Нежнейшая корейка из свинины маринуется в травах с 
луком и специях томится в печи до лёгкой румяной корочки, 
подаётся с овощами, запечёнными на мангале.

Сувлаки из свинины Сувлаки из курицы

Булдевианд



Рыба заливная Студень заливной  
из телятины

Язык заливной Телятина заливная

2500i
1000 г

1850i
1000 г

1850i
1000 г

1850i
1000 г



525i
250 г

685i 
320 г

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

Ассорти сыров 
по-кавказски

Европейские сыры

Овощное ассорти 
на компанию

650i
550 г

Баклажаны слегка пассеруются на огне и подаются 
с начинкой из ассорти сыров с зеленью 
в чесночно-сливочном соусе.

Рулет из баклажанов 375i
180 г



960i
350 г

405i
155 г

900i 
150 г

Отварной говяжий язык, подается с хреном.

Рулет из баранины, рулет куриный, колбаса 
сырокопчёная, казы сырокопчёные, казы отварные

Ассорти «Тамерлан»

Язык говяжий 
с хреном

Домашние соленья 400i
450 г

Ростбиф
Нежная вырезка из телятины, приготовленная по 
старинному итальянскому рецепту



Рулет из лаваша с сёмгой 1220i 
600 г

Рыбная тарелка 1080i
255 гСёмга слабосолёная, палтус холодного копчения, филе угря, украшается 

лимоном, зеленью

Лаваш со слабосолёной сёмгой и начинкой из сливочного сыра, 
свежего огурца с зеленью  и томатами.



Тарталетка 
с красной икрой

950i
120 г

Сельдь  
с картофелем

425i
240 г

Томаты фаршированные 650i
450 гСвежие томаты фаршируются начинкой из ассорти сыров  

с яйцом, свежей зеленью в чесночно-сливочном соусе

Курица 
в кляре

Треска 
в кляре

550i
500 г

550i
500 г



Наглая сёмга Цезарь с курицей

475i
185 г

355i
240 г

350i
220 г

385i
200 г

Креветки тигровые, томаты свежие, салат «айсберг», 
салат листовой «ромэн», крутоны, сыр пармезан, соус 
«Цезарь»

Филе куриное, томаты свежие, салат 
«айсберг», салат листовой «ромэн», крутоны, 
сыр пармезан, соус «Цезарь»

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

Цезарь с креветкамиГреческий



Северный Сельдь по шубой

450i
220 г

260i
220 г

290i
220 г

260i
250 г

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

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

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

Оливье с ростбифом Салат из крабовых 
палочек



Много мяса по-чайхански 
10-12 персон

7000i
3000 гУч панжа из телятины, уч панжа из баранины, каре барашка, бараньи семечки, люля кебаб из телятины, 

курицы и баранины, шашлык из курицы, из свинины, из вырезки телятины,из  печени телятины. Подаётся с 
запечённым картофелем и томатами, приготовленными на гриле с красным соусом

Ассорти люля-кебаб 
6-8 персон

2700i
1850 гЛюля-кебаб из  курицы, телятины, баранины с картофелем и томатами, приготовленный на дровах из 

саксаула. Подаётся с запечённым мини картофелем, маринованным луком и красным соусом



Мясная сковородка 
из свиной шейки 

Рыбная сковородка

1660i
1200 г

3700i
2100 г

2700i
1600 г

5200i
1280 г

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

Сочная шейка свинины, приготовленная на живом огне из дров 
саксаула. Подаётся с запечённым картофелем, луком и фирменным соусом

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

Плов на компанию 
6-8 персон

Ассорти 
шашлык/люля 



УСТАВ ЗАВЕДЕНИЯ
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ ПРИ ВЫБОРЕ НАШЕГО ЗАВЕДЕНИЯ!  

ООО «СЕВЕРНЫЙ» ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ОТКАЗАТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ, НЕ ОБЪЯСНЯЯ ПРИЧИН. 

В НАШЕМ ЗАВЕДЕНИИ ДЕЙСТВУЮТ СИСТЕМЫ: «FACE CONTROL», «DRESS-CODE».  
ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА В НАШЕМ ЗАВЕДЕНИИ ЗАПРЕЩЕНА  
(СТАТЬЯ 209 ГК РФ СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ). 

1) Мы не обслуживаем гостей, возраст которых не достиг 18 лет (с 22.00 до 7.00)

2) Мы можем отказать в обслуживании лицам, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения.

3) Мы можем прекратить обслуживание гостей, не объясняя причины:

- нарушающих административные нормы и правила заведения;

- совершающих действия, которые могут нанести ущерб имуществу и имиджу заведения;

- совершающих действия, наносящие вред и представляющие собой угрозу для жизни и 
здоровья посетителей и персонала.

4) В ООО «Северный» запрещено употребление спиртных напитков и иных товаров, 
приобретённых за пределами заведения. В противном случае стоимость всех товаров 
включается в Ваш счёт по ценам заведения, а также с Вас взимается сумма в размере от 
500 руб., за нанесенный ущерб заведению.

5) В ООО «Северный» в пятницу, субботу, а также праздничные и предпраздничные дни 
с 23.00 оплачивается сервисный сбор в размере от 200 руб. (стоимость сервисного сбора 
может меняться).

6) Сумма предоплаты составляет от 1000 руб. с человека (сумма предоплаты может 
изменяться).

7) Уважаемые гости, рекомендуем Вам оформлять заказ по кухне заранее, иначе задер жка 
блюд может составлять до трёх часов.

8) Если стол рассчитан на большее количество мест, чем указано в предварительном за казе, 
то администрация имеет право подсаживать других гостей (обращаем Ваше вни мание, что 
столы с диванами рассчитаны на 8 и более человек, остальные - на 4 и более человек).

9) Если количество пришедших гостей больше, чем указано в предварительном заказе, то 
необходимо внести соответствующую доплату.

10) Сумма, оставшаяся от предоплаты, не возвращается.

11) Обращаем Ваше внимание: возмещение ущерба за порчу имущества, а также за бой 
посуды, производится согласно прайсу.

12) Об изменении Ваших планов просим сообщить нам по телефонам: 
500-155, 8-911-656-00-55 (не менее чем за три дня). 
В противном случае деньги по залогу будут возвращены в течение месяца.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА, КОПИЮ СЧЁТА  

БЕЗ НЕЁ ВАС НЕ СМОГУТ ОБСЛУЖИТЬ!  
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 



Будем рады 
видеть Вас снова!

severnyi-project ru

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:




