Салаты
«Красное золото
Востока»

50/290

330-00

50/280

250-00

«Звезда Востока»
Салат из телятины со свежими
Овощами под острым соусом

50/280

260-00

«Ясмин»

50/270

240-00

50/270

450-00

1/280

240-00

Оригинальный салат из
сёмги, с красной икрой

«Айсель»
Салат из овощей с обжаренной
курицей, соусом тар-тар и
кедровыми орешками

Оригинальный салат с филе курицы,
Фасоли, грибов, кукурузы и чесночные
гренки

Тайский
Королевские креветки, мидии,
кальмары, морские гребешки,
лосось, чипсы

«Азалия»
Нежный,слоенный салат из
запеченной говядины,овощей,
ореха и сыра

Сельдь под шубой

250/30

250-00

Слоеный салат из овощей с сельдью

Салат «Дары моря»

1/240

420-00

30/245

350-00

190/70

360-00

30/245

250-00

40/260

230-00

Мидии, креветки, кальмары,
пекинская капуста и лимонный соус

«Цезарь» с креветками
Тигровые креветки, листья
салата, чесночные гренки, сыр
пармезан, соус «Цезарь»

«Цезарь с семгой»
Листья салата, соус «Цезарь»
семга, сыр «Пармезан»

«Цезарь» классический
Листья салата соус «Цезарь»,
куриное филе, сыр «Пармезан»

«Майса»
Слоеный салат с куриным
филе, отварными овощами,
под тертым сыром

Малика

250/10

230-00

50/250

250-00

1/270

230-00

40/230

230-00

1/250

260-00

210/20

270-00

1/240

260-00

Оригинальный салат с филе курицы,
обжаренный на гриле, фасоли,
свежих овощей и соусом «Аджика»

«1001-ночь»
восточный салат с
черносливом, индейкой и
грецким орехом

Оливье
по классическому рецепту

«Согдиана»
Филе индейки, грибы жаренные,
огурцы свежие и майонез

Теплый салат
из курицы с шампиньонами

«Шерхан»
Телячий язык со свежими
овощами и сыром, заправленный
фирменным соусом

Теплый салат
из баранины или телятины
(на Ваш выбор)

со свежими овощами

«Нисуаз»

1/400

320-00

Филе тунца с анчоусом,на подушке
из микс салата,с отварным яйцом,
сельдереем и овощами под классическим
французским соусом

«Греческий»

1/240

250-00

230/10

200-00

200/10

250-00

Из овощей, маслин, сыра Фета,
с салатным миксом и оливковым
маслом

Острый домашний салат
cо свежими овощами,
чесноком и чили

«Инча»
Обжаренная печень индейки с
грибами и перепелиным яйцом,
заправленная майонезом

«Теплый салат с перепелкой»
Запеченный с черносливом и микс
салатом под фирменным соусом

1/300

390-00

«Султан»

1/250

240-00

Легкий микс из говядины,овощей
и гренок,заправленный изысканным соусом

«Легкий соблазн»
Восточный салат из нежной телятины,
сливочного сыра,винограда и овощей
под фирменным соусом

1/280

250-00

