
Мясное ассорти
Ассорти из мясных деликатесов: 
отварные казы, говяжий язык, 
янгилик, куриный рулет. 
Подается с хреном.

980 р.

Вы можете заказать
эти блюда на банкет

или забрать с собой.
Заказ оформляется

заранее, за 24 часа.



Рыбное ассорти
Копченый угорь, слабосоленая 
семга, осетрина холодного 
копчения, горбуша, нерка, 
маслины, лимон.

1850 р.



Овощное 
ассорти
Помидоры, огурцы, 
болгарский перец, 
салат-латук, кинза, 
укроп, лук зелёный, 
редис, стручковый 
перец чили (красный 
и зеленый), сельдерей.

550 р.



Сырная тарелка
Ассорти сыров:  
Дор Блю, Камамбер, Васаби, 
Мимолетт, Мирабо с орехом. 
Подается с виноградом,  
грецкими орехами и мёдом.

990 р.



Фруктовое 
ассорти
Ананас, яблоки, киви, бананы, 
виноград, апельсины, мандарины, 
груши, малина, ежевика. 

850 р.



Канапе
5 видов миниатюрных 
бутербродов с сыром, 
мясом и фруктами.
Минимальный заказ 50 шт.

1100 р.



«Тандыр Кой-Той»
Праздничный деликатес: молодой 
барашек, приготовленный в тандыре  
по старинному рецепту.
Минимальный заказ 1 кг

3000 р.



Утка в тандыре
Ароматная, сочная утка  
с яблоками, запеченная  
в глиняной печи до румяной 
корочки.
Минимальный заказ 1 шт.

1800 р.



Карп 
запеченный
Карп, приготовленный  
по восточному рецепту.
Минимальный заказ 1 кг

850 р.



Эмир-самса
Изысканная самса  
с косточкой и мясом  
молодого барашка,  
курдюком и специями, 
приготовленная  
в тандыре.
Минимальный заказ 10 шт.

1800 р.



Плов Байский
Байский плов с сочными 
ребрышками молодого  
барашка, ароматными  
специями, айвой  
и чесноком.
Минимальный заказ 2 кг

3200 р.



Казан-кабоб
Сочные бараньи ребрышки, 
маринованные в восточных  
специях. Тушатся и обжарива-
ются с картофелем в казане.
Минимальный заказ 1 кг

1650 р.



Дамляма  
по-ташкентски
Томленная в казане аппетитная 
корейка молодого барашка  
с картофелем и овощами.
Минимальный заказ 1 кг

1300 р.



Нарын
Мелко нарубленная  
домашняя лапша  
с говядиной, кониной  
и пряными специями.
Минимальный заказ 1 кг

2700 р.



Хвосты  
говяжьи  
«по-хански»
Обжаренные и тушеные 
говяжьи хвосты с овощами, 
курагой и черносливом.
Минимальный заказ 1 кг

1200 р.



Ассорти  
из шашлыков
Ассорти из шашлыков  
со свежей зеленью,  
помидорами черри  
и перцем чили.

2357 р.

Цены указаны в рублях. 
Данная брошюра носит 
информационный характер. 
Полную информацию 
вы можете получить 
у персонала нашего 
ресторана.


