Салаты

Salads

Уштобе

1950

Черри, огурцы, казы, жая, язык,
копченая курица, лук шалот, лист
салата, соевый соус

Fatush

1350

Табуле

Tomato, cucumber, radish, bulgarian
pepper, shallot, garlic, lettuce, parsley,
mint, olive

Tabula

1200

Тамаша

Fresh tomatoes, onions, shallots, zucchini,
millet, dill, parsley, butter, chili

1450

Свежие овощи, цветная капуста,
горошек, картофель отварной, лист
салата, яйцо, майонез

Салат из
папoрoтника

Малибу

Tamasha
Fresh cucumber, fresh tomatoes,
coulifflower, pea, potato salad, boiled leat,
mayonnaise, egg

2250

Пaпоротник, болгарский перец, огурец
свежий, лук репчатый, чеснок, перец
красный молотый, заправляется
маслом

Salad of fern
Fern, bell pepper, fresh cucumber, onion,
garlic, red pepper, powder ground with oil

1100

Сыр голландский, помидоры, лист
салата, сухарики чесночные, курица
копченая, майонез

Оливье

Ushtobe
Cherry, cucumber, kazy, zhaya, tongue,
captile chicken, shallot, salad leaf, soy

Фатуш
Помидор, огурец, редиска, перец
болгарский, лук шалот, чеснок, лист
салата, петрушка, мята, оливковое
масло, специи, сухари

Помидоры свежие, лук шалот, кабачки,
пшено, укроп, петрушка, масло, перец
чили

Говядина, отварной картофель, яйца,
морковь и консервированный горошек,
заправляется майонезом

Malibu
Dutch cheese, tomato, lettuce, garlic
croutons, smoked chicken, mayonnaise

1450

Olivie
Olivier of beef, boiled potatoes, eggs,
carrots and canned peas bound with
mayonnaise

Обслуживание в ресторане 12%

Салаты

Salads

Уштобе

1950

Черри, огурцы, казы, жая, язык,
копченая курица, лук шалот, лист
салата, соевый соус

Cherry, cucumber, kazy, zhaya, tongue,
captile chicken, shallot, salad leaf, soy

Фатуш

Fatush

1350

Помидор, огурец, редиска, перец
болгарский, лук шалот, чеснок, лист
салата, петрушка, мята, оливковое
масло, специи, сухари

Табуле

Tomato, cucumber, radish, bulgarian
pepper, shallot, garlic, lettuce, parsley,
mint, olive

Tabula

1200

Помидоры свежие, лук шалот, кабачки,
пшено, укроп, петрушка, масло, перец
чили

Тамаша

Fresh tomatoes, onions, shallots, zucchini,
millet, dill, parsley, butter, chili

1450

Свежие овощи, цветная капуста,
горошек, картофель отварной, лист
салата, яйцо, майонез

Салат из
папoрoтника

2250

Малибу

Tamasha
Fresh cucumber, fresh tomatoes,
coulifflower, pea, potato salad, boiled leat,
mayonnaise, egg

Пaпоротник, болгарский перец, огурец
свежий, лук репчатый, чеснок, перец
красный молотый, заправляется
маслом

Salad of fern
Fern, bell pepper, fresh cucumber, onion,
garlic, red pepper, powder ground with oil

1100

Сыр голландский, помидоры, лист
салата, сухарики чесночные, курица
копченая, майонез

Оливье

Ushtobe

Говядина, отварной картофель, яйца,
морковь и консервированный горошек,
заправляется майонезом

Malibu
Dutch cheese, tomato, lettuce, garlic
croutons, smoked chicken, mayonnaise

1450

Olivie
Olivier of beef, boiled potatoes, eggs,
carrots and canned peas bound with
mayonnaise

Обслуживание в ресторане 12%

Салаты
"Мерано"

3250

Микс филе ягненка

3450

Салат "Доломити"

2650

Нежное филе телятины обжаренное в соусе
терияки, рукколой, шпинатом помидоры
"черри", черносливом и сыром пармезан

Нежные кусочки бараниныминьон,обжаренные на сливочном масле,в
гармонии с разными видами
зелени,помидорками "черри" и сыром
"пармезан", заправляется белым соусом

Теплый салат с обжаренным
языком,стручковой фасолью, болгарским
перцем,помидоры "черри", красный лук
шалот в кисло-сладкой заправке

Ачу-чук

Tender veal fillet roasted in teriyaki
sause,spinach,arugula, cherry
tomatoes,french plum and "parmesan"
cheese

Mixed salad with

"Dolomity" salad
Warm salad with grilled beef tounge, french
bean,bell pepper,cherry tomatoes,red shallot
in sweet and sour sause

Прожаренное до золотистой корочки филе
курицы с обжаренными грибами, солеными
огурчиками и корнем сельдерея под белым
соусом

Брокколи, брюссельская капуста с
болгарским перчиком, маринованные в
оливковом масле с чесноком и
бальзамическим соусом, хрустящим
красным салатом "фризе", помидорками
"черри"и сыром "фето"

"Merano" Salad

Tender pieces of lamb fried in butter, in
harmony with different types of greens,
tomatoes "cherry" and "Parmesan" cheese

Салат "Винзорский" 3 000
Салат "Бриндизи"

Salads

"Windsor" salad
Roasted crispy chicken with wild
mushrooms, with homemade pickles and
celery root)

3250 "Breendeasy" salad
Broccoli, brussels sprouts with beel pepper
marinated in olive oil with garlic and
balsamic sause, salad, cherry tomatoes and
feta cheese

900

Achu-chuk

Помидоры свежие, лук, зелень, перец чили,
соус Табаско, заправляется маслом

Tomatoes, onion, chilli, tabasco sauce,
dressed with oil

Салат "Цезарь"

"Caesar" salad

Листья салата, румянные крутоны под
классическим соусом цезарь, с сыром
"пармезан", с ароматными листьями
базилика

С обжаренной
куриной грудкой
С подкопчеными
ломтиками семги
С креветками

Lettuce leaves, ruddy croutons with classic
Caesar sause, parmesan cheese with
fragrant basil leaves

Caesar with fried
chicken breast
Caesar with smoked
3600
salmon slices
4150 Caesar with shrimps
2400

Обслуживание в ресторане 12%

Холодные
закуски
Ассорти горная
баллада

Cold
snacks
6000

Казы, рулет куриный, язык, ветчина,
козий сыр, свежие овощи, разносолы

Ассорти конское

Казы, карта, жал, жая, вяленная
конина

Ассорти рыбное

Kazy, chicken roll, tongue, ham, goat
cheese, fresh vegetables, pickles

3950

Assorted horse
Kazy, qarta, stings, zhaya, dried horse
meat

9500

Ломтики малосольной семги и
припушенной масл.рыбы эскалар, х/к
филе форели, подкопченный лосось и
угорь

Ассорти сырное

Assorted mountain
ballad

Assorted fish
Slices of salted salmon and sturgeon
stewed, smoked halibut, salmon and
tender eel

11800 Assorted cheese

Альпенблю,камамбер,гауда,кобланка,
чеддер,маасдам,виноград,сырные
палочки,орехи,мед

Alpen blue, camember, gouda, koblanka,
maasdam, cheddar, grapes, cheese sticks,
nuts and the honey

Разносолы
домашние

2050

Грибная корзина

2150

Капустка квашеная, томаты бурые,
патиссоны и огурчики

Homemade pickles
Sauerkraut, brown tomatoes, squash and
cucumbers

Маринованные грузди, маслята,
опята

Mushroom basket
Pickeled milk, mushroomes, boletus

Горячие
закуски

Hot
snacks
1900

Жульен
Шампиньоны томленные в сливках,
запеченные в кокотнице под
нежным сыром гауда

Креветки Тигровые
жареные
Обжаренные на топленом масле, с
острым соусом

Julienne
Mushrooms, stewed in cream baked in a
cocotte with gentle Gouda cheese

6950

Fried Tiger prawns
Fried in butter, with spicy sauce

Обслуживание в ресторане 12%

Супы

Soups

Кеспе с
курицей

1350

Шурпа поузбекски

1650

Курица, лапша

Kespe with
chicken
Сhicken, noodles

Shurpa
in Uzbek

Картофель, морковь, лук, мясо
телятины, помидор, чеснок

potatoes, carrots, onions, beef meat,
tomato, garlic

Пельмени
Восточные

Oriental
Dumplings

1400

Пельмени из говядины и
баранины, ладжан, зелень,
томатная паста и специи

Суп Том-ям
Морской супчик из море
продуктов и риса

Beef and mutton dumplings, ladzhan,
greens, tomato paste and spices

3700

Tom yam soup
Seafood Soup with seafood and rice

Вторые
блюда

Hot dishes

Плов

Куырдак "Астана"

2200

Plov

3200

Kuyrdak "Astana"

Баранина, легкое, печень, сердце
обжаренное с луком и специями

Казан - кебаб

Lamb, lung, liver, heart fried with
onions and spices

3900

Нежное филе говядины обжаренное с
луком и специями, подается на
лепешке

Казан-кебаб из
рубца

Tender beef fillet fried with onions and
spices, served on tortilla

2500

отварной рубец говядины обжаренный
с луком и специями, подается на
лепешке

Джигари

Kazan-kebab
Kazan kebab from
tripe
Boiled beef tripe roasted with onions and
spices, served on a flat cake

1600

Печень говядины обжаренная с луком и
специями подается на лепешке

Сырне из
телятины

Fried beef liver with onions and spices
served on a flat cake

Сырне из
телятины

10200

Сырне из марала

8000

Сырне из марала

16000

Мясо телятины тушенное в
собственном соку с овощами
(на 2-3 персоны)

Шашлык по- Свански

Нежная печень молодого барашка в
жировой оболочке, лук, зелень

Shashliks
2000 Skewers of Svanetian
Tender lamb liver fat in the shell,
onion, herbs

Шашлык из курицы

2250

Шашлык из овощей

2100

Домашняя курочка, лук репчатый, зелень
Лук репчатый, помидоры, баклажаны,
грибы, болг. Перец

Люля- Кебаб
по-Талышски

Home chicken, onion, greens

Skewers of vegetables
Large onion, tomato, aubergine,
mushrooms, cauliflower

2700

Фарш из мяса молодого барашка,
лаваш, лук

Lula Kebab
on the Talysh
Minced lamb meat, pita bread, onion

Шашлык по-Аджарски 3400
Большие сочные кусочки бараньей
мякоти с курдюком, лук, зелень

Шашлык из сёмги

Skewers of chicken

Skewers of Adjara
Big, juicy pieces of flesh from sheep's
fat tail, onion, greens

6000

Veal meat

Шашлык из бараньего 3850
Антрекота

Salmon Skewers
Skewers of lamb
steak

Stewed veal meat in own juice with
vegetables

Шашлык из перепелок 4950

Skewers of quail

5100

Мясо телятины тушенное в
собственном соку с овощами

Veal meat

Перепёлки, зелень, лук

Guail, greens, onion

Stewed veal meat in own juice with
vegetables for (2-3 persons)

Мясо марала тушенное в собственном
соку

Мясо марала тушенное в собственном
соку (на 2-3 персоны)

Jigari

Шашлыки

Maral meat
Stewed maral meat in own juice

Maral meat
Stewed maral meat in own juice for (2-3
persons)

Обслуживание в ресторане 12%

Обслуживание в ресторане 12%

Гарниры

Garnishes

Овощи гриль

800

Grilled vegetables

Мясо на гриле

Рис припущенный

750

Steamed rice

Т-бон стейк

Картофель фри

750

French Fries
Home-made fried
potatoes

Картофель жаренный
по домашнему

Соусы

750

900

Грецкий орех, бульон, грузинские специи
0,50гр

Ткемали

Baja
Walnuts, broth, spices Georgian 0,50g

180

Дикая алыча, зелень, грузинские специи
0.50гр

Чесночная подливка

300

Свежий рубленый чеснок с бульоном
0,50гр

Сацебели

6700

Прожарка стейка на ваш выбор

Риб стейк

Tkemali

7100

Steak cooking of your choice

5400

Прожарка стейка на ваш выбор

Куриное филе на
гриле
Куриное филе фаршированное

Rib steak

Horse meat steak
Steak cooking of your choice

2800 Grilled chicken fillet
Chicken fillet stuffed with spinach
and pappers

Wild plum, herbs, spices Georgian
0.50g

шпинатом и болгарским перцем

The garlic sauce

Цыпленок на гриле

2800

Grilled chicken

Перепелка на гриле

3500

Quail on the grill

(fresh chopped garlic with the broth
0,50g)

180

Помидоры, чеснок, зелень, аджика,
специи 0,50гр

Стейк из конины

T-bone steak
Steak cooking of your choice

Прожарка стейка на ваш выбор

Sauce

Бажа

Grilled meat

Satsebeli
Tomatoes, garlic, herbs, adjika, spices
0,50g

Масло оливковое
Кетчуп

360
300

Майонез

360

Olive oil (0,50g)
Ketchup
Mayonnaise

Сметана

500

Sour cream

Обслуживание в ресторане 12%

Рыба на гриле

Grilled fish

Дорадо "нори"

6300

Dorado "nori"

Дорадо на гриле

6950

Grilled dorado

Тунец на гриле

5950

Grilled tuna

Форель на гриле

4 700

Grilled trout

Семга на гриле

7850

Grilled salmon

Сибас на гриле

6950

Grilled seabass

Блюда из рыбы

Fish dishes

Дорадо "нори"

6300

"Морской волк"
сибас

5600 "Sea Wolf" sea bass

Нарезанное филе рыбы "Дорадо"
припущенное в листе "нори"
подается с соусом терияки

Dorado "nori"

Sliced "
Dorado"fish fillet stewed in a "
nori"
sheet served with teriyaki sauce

Филе рыбы "Сибас" обжаренное до
золотистой корочки с ризотто и
размарином, подается с цитрусовым
соусом

Fillet of fish "Sea Bass" fried to golden
brown with risotto and razmarin, served
with citrus sauce

Филе семги с
ризотто

Salmon fillet with
risotto

8500

Нежное филе семги с ризотто
подается с сливочно-креветочным
соусом

Форель жареная

Tender salmon fillet with risotto served with
creamy shrimp sauce

3 800

Форель жареная на сковороде с
томатом подается с сливочноимбирным соусом

Форель
припущенная

Trout fried in a pan with tomato served with
creamy ginger sauce

3700

Форель припущенная с томатоми
подается с сливочно-имбирным
соусом

Тунец с соусом
Песто и цукини

Филе тунца приготовленное на гриле
с соусом "Песто"

Fried trout

Boiled trout
Trout stewed with tomato sauce served with
creamy ginger sauce

5500

Tuna with pesto and
zucchini
Grilled tuna fillet with pesto sauce

Блюда из баранины
Баранья корейка

Баранья корейка приготовленая на гриле с
лапшой Таглеотелли в сливочном соусе

Lamb dishes
3000

Grilled lamb loin with Tagleotelli noodles in
a creamy sauce

Баранья лапатка

9500

Бок барашка

4 800

Запеченная баранья лапатка, зелень, специи

Фрикадельки в слоенном тесте на шпажке
подается с томатным соусом

Медальоны из
конины

Нежное филе конины с запеченной хурмой

Lamb side
Baked lamb ribs with potatoes

Блюда из говядины
и конины

Фрикадельки в тесте

Lamb shoulder
Baked lamb pad, herbs, spices

Запеченные ребра барашка с картофелем

Щечки телячьи с
овощами

Lamb loin

Beef and horse
meat
3900

Veal cheeks with
vegetables

Блюда из дичи
Утка по
восточному

Game dishes
26500

Baked duck marinated according to a
special recipe served with steamed
vegetables with "Shafrua" sauce

Запеченая уточка
маринованная по особому
рецепту подается с
тушенными овощами с соусом
"Шафруа"

Фазан

17500

Запеченный гусь подается с
жареным картофелем подомашнему

Pheasant
Baked pheasant carcass served with
apples and shafrua sauce

Запеченная тушка фазана
подается с яблоками и соусом
"Шафруа"

Гусь

Duck eastern

51000

Goose
Baked goose served with home-made
fried potatoes

2950 Meatballs in the dough
Meatballs in a puff pastry on a skewer
served with sauce tomatoes

5800 Horse meat medallions
Tender horse meat fillet with baked
persimmon

Обслуживание в ресторане 12%

Мучные
блюда
Бесбармак

Мясо на выбор :баранина или
конина

Нарын

Flour
dishes
3000

Meat with your choice of lamb
or horse

2600

Жая, казы, филе баранины с
лапшичкой и бульоном

Манты "Пияз"

Naryn
Muitiplying kazi, fillet of lamb
with noodles and broth

2500

Филе баранины, лук

Манты с
тыквой

Besbarmak

Manti "Piyaz"
Fillet of lamb, spices, onion

2500

Филе баранины, тыква, лук

Manti with a
pumpkin
Fillet of lamb, spices, pumpkin

Манты " Хашан" 1700 Manty "Hashan"
Обжаренные манты с
тыквой и мясом, на пару

Roasted Manti with Pumpkin
and Steamed Meat

Манты с
джусаем
Лагман
Цомян

Manti with
dzhusay

Жареный лагман

Лагман особого
заказа

2100
2100

Lagman
Cumyan
Roasted lagman

4400 Laghman special
order

Мучные изделия
Хычины

Hour makes
1000

Тесто пресное, картофель, сыр

Хычины с зеленью

Тесто пресное, картофель, сыр сулугуни,
петрушка, кинза

Хачапури "по-мегрельски"

Pastry, potatoes, cheese

1000
3850
2200

2400
2200

Хачапури "Тбилисури"

2000

Хачапури-лодочка из дрожжевого теста,
сыра сулугуни, полужидкого куриного яйца, с
кусочком сливочного масла

Khachapuri "Tbilisuri"
Puff pastry, cheese suluguni

2200

Пресное тесто,сыр сулугуни

Khachapuri in the Imereti
Unleavened dough, suluguni

2400

Тесто пресное, фарш из говядины, лук, кинза,
чеснок, специи

Овощные хинкали с начинкой из картофеля,
обжаренных свежих шампиньонов и зелени.
Подаётся с соусом- на основе майонеза,
сметаны, малосольных огурчиков, зелени и
чесночка

"Khachapuri in Adjara"
Hachаpuri - boat from yeast dough , cheese
suluguni , semi-liquid egg with a slice of
butter

Тесто слоёное,сыр сулугуни

Хинкали с картофелем и
грибами (5 шт)

"Khachapuri "Katmyni"
From yeast dough with cheese suluguni,
chicken and mushrooms champignons

Хачапури "по-аджарски"

Хинкали (5 шт)

"Kubdari"
Fried tortilla in a pan with meat from the flesh
of beef with Georgian spices

Из дрожжевого теста с сыром сулугуни,
куринным филе и грибами шампиньонами

Хачапури "по-имеретински"

Khachapuri-Mеgrelians
Lush khachapuri from yeast dough with
cheese dvynym of suluguni and cheese

Жаренная лепёшка на сковороде с мясной
начинкой из мякоти говядины с грузинскими
специями

Хачапури "Катмяни"

Khychiniy with greens
Pastry, potatoes, cheese, parsley, coriander

Пышная хачапури из дрожжевого теста с
двойным сыром из сулугуни и брынзы

"Кубдари"

Khychiniy

Khinkaliy (5 pcs)
Leaven dough, minced beef, onion, cilantro,
garlic, spices

2500

Khinkali with potatoes and
mushrooms ( 5 pcs )
Khinkali vegetables stuffed with potatoes ,
fried fresh mushrooms and herbs . Sous- on
the basis of mayonnaise , sour cream , pickled
cucumbers , herbs and garlic

Мучные изделия
Пита с сыром

Flour makes
900

Дрожжевое тесто, сыр сулугуни и
брынза

Самса "Тюрк"

Yeast dough, suluguni cheese and
brynza

2300

Фарш говяжий, лук маринованный,
шпинат, томаты

Хлебная корзина

Pita cheese
Samsa Turk
Ground beef, pickled onions,
spinach, tomatoes

800

Bread basket

Заказные блюда ресторана
«Тау-Мерген »
Той-бесбармак " Тау "

(на 4-6 перс)

Той-бесбармак "Астана"

(на 10-15 перс)
(мясо конины и баранины, казы, жал, жая, катык, сорпа)

70800

Ножка барашка с овощами

(на 4 перс)

34200

Осётр запеченный целиком

(на 2 перс)

27600

Коктал из сазана (на 10 перс)

(помидоры, лук, болгарский перец, маслины и лимон)

Баурсаки

700

Хлеб черный

100

Baursaks

Семга запеченая целиком

(на 14 перс)

88000

(на 8 перс)
(мясо индейки,фазана, утки, перепелок)

93000

borodinsky

Сырне из Марала

(на 8 перс)
(мясо марала,тушенное в собственном соку с овощами)

85 000

Сырне из ягненка

129000

Лаваш армянский

450

Lavash armenian

Лаваш грузинский

450

Lavash georgian

Шелпек

300

Shelpek

Баурсаки с
балкаймаком

1350

Baursaks with
balkaimak

(на 15 перс)
(мясо молодого барашка,тушенное в собственном соку с
овощами)

Сырне из ягненка

1/2 часть порции (на 7-8 пес)

64800

Барашек на вертеле

114000

Плов праздничный

25000

( на 18-20 перс)
(барашек, запеченный целиком в печи, подается с
гарниром:свежие и тушенные овощи)

(на 10 перс)
(мясо говядины, изюм, нухат, рис, морковь)

Обслуживание в ресторане 12%

Обслуживание в ресторане 12%

34800

Ханская охота

Bread black

бородинский

22000

К чаю

For tea

Курт

650

Kurt

Бал каймак

1100

Balkaymak

Восточные сладости 9300
Хворост, чак-чак, пахлава, халва,
жент, курага, чернослив, изюм,
миндаль, кешью

Сладости к чаю
На 2 персоны

Eastern sweets
Gent, baklava, chak-chak, dried apricot,
prune, raisins, almond, cashew, halva

1500

Sweets for tea
For 2 persons

Хворост, чак-чак, пахлава, жент

Gent, baklava, chak-chak, halva

Ассорти из кавказских 7500
сладостей на 6 перс

Assorted caucasian
candy for 6 lane

Ассорти из кавказских 3150
сладостей на 2 перс

Assorted caucasian
candy for 2 lane

Национальные напитки
National drinks
Кумыс

(200 гр)

600

Kumys

(200 g)

Шубат

(200гр)

600

Shubat

(200 g)

(200гр)

420

Airan

Айран

Обслуживание в ресторане 12%

(200 g)

