чайхана

Салат с курицей гриль, виноградом и миндалем
(курица, айсберг, виноград, майонез, апельсин, миндаль)

200 | 280₽
С копченной курицей и ананасами

(курица, ананас, яйцо, сыр, айсберг, майонез, карри, черри, зелень)

200 | 300₽
Салат с кальмарами

(кальмар, курица, огурец, корнишоны, лук, майонез, романно, черри)

180 | 320₽
Мясной салат

(язык, колбаса п.к., курица копченная, корнишоны, бастурма, перец болгарский, соевый соус)

200 | 320₽
Салат с морепродуктами

(креветки, семга, кальмар, огурец, соус устричный)

290 | 400₽
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Жульен с курицей
130 | 160₽
Жульен с грибами
130 | 160₽
Жульен с морепродуктами
130 | 200₽
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Дастархан «Птичий двор»
(шашлыки: крылья, курица, индейка, люля кебаб, овощи)

900/750/80 | 1300₽
Дастархан «Мясной пир»

(шашлыки: говядина, баранина, говяжья печень, каре барашка, люля кебаб, овощи)

900/860/80 | 1800₽
Дастархан «Рыбный базар»

(шашлыки: семга, судак, люля кебаб, кета, овощи)

530/390/80 | 2600₽

24
4

Судак с овощами в соусе «Сладкий чили»
(судак, баклажаны, болгарский перец, кабачки, соевый, чили)

130/150 | 420₽
Кета запеченная с томатами

(кета, соевый соус, томаты, лук, сырный соус, майонез, лимон, черри, зелень)

200/40 | 360₽
Семга запеченная с морепродуктами
(семга, редис, лимон, огурец, маслины)

200/70 | 700₽
Стейк из индейки с карамельным луком
150/80 | 390₽
Шницель из курицы с овощами и соусом BBQ
(курица, паприка, сосус чили, огурцы, майонез, томаты, айсберг, перец болгарский)

250/90/50 | 330₽
Отбивная из курицы с овощным жульеном под сырным соусом

(курица, соус соевый, морковь, лук, перец болгарский, томаты, орегано, огурец)

250/50 | 350₽
Отбивная из курицы с грибным жульеном

(курица, соус соевый, шампиньоны, мускатный орех, лук, сливки, томаты, огурец)

250/50 | 320₽
Язык по-узбекски

(язык, картофель, лук, хмели-сунели, огурец, томат, лаваш, гранат, кинза)

120/180/2 | 320₽
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Рыбное ассорти
(семга, эсколар, кета, зелень, лимон)

260/20 | 700₽
Сельдь ассорти

(сельдь, скумбрия, сельдь Иваси, горчица, лук красный)

180/60 | 350₽
Ассорти по восточному

(томаты, редька, огурец, перец и чеснок маринованный, сыр косичка, брынза, сулугуни)

700/180 | 800₽
Сырное ассорти

(Чеддэр, Бри, пармезан, Дор Блю)

200 | 790₽
Фруктовое ассорти
1 000 | 950₽
Брускеты по-восточному:
• бастурма 50₽
• язык 45₽
• семга 75₽
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