
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

«РЫБНОЕ АССОРТИ» 439 руб. / 190 гр.
(Форель корельская с/с, скумбрия х/к, масляная х/к, лимон, 

маслины, зелень)

«СКУМБРИЯ СОБСТВЕННОГО ПОСОЛА С 
ЛУЧКОМ И КАРТОФЕЛЕМ» 209 руб. / 220 гр.
(Скумбрия филе с/с, картофель обжаренный, лук 

маринованный, зелень) 

«МАРИНОВАННЫЕ СОЛЕНЬЯ» 219 руб. / 280 гр.
(Томаты к/с, огурцы к/с, черемша к/с, грибы к/с, капуста к/с, 

лук, зелень)

«СЕЛЬДЬ СОБСТВЕННОГО ПОСОЛА С ЛУЧКОМ 
И КАРТОФЕЛЕМ» 180 руб. / 220 гр.
(Сельдь филе с/с, картофель обжаренный, лук 

маринованный, зелень)

«МЯСНОЕ АССОРТИ» 525 руб. / 210 гр.
(Казылык, говядина «Су-вид», копченая утиная грудка, рулет 

куриный домашний, язык говяжий, горчица, хрен)

«СЫРНОЕ АССОРТИ» 299 руб. / 260 гр.
(Чеддер, сыр с благородной плесенью, Пармезан, 

Голландский, груша, виноград, мед) 

«ОВОЩНОЕ АССОРТИ» 338 руб. / 290 гр.
(Томаты ташкентские, огурцы бакинские, перец сладкий, 

зелень, редис) 

«ФРУКТОВОЕ АССОРТИ» 
580/290 руб. / 1000/500 гр.
(Ананас, виноград, киви, груша, апельсин, яблоко) 



САЛАТЫ

«ГРЕЧЕСКИЙ» 232 руб. / 190 гр.
(Томаты ташкентские, огурцы бакинские, перец сладкий, 

салат римский, маслины, оливки, соус «Фета», лук красный, 

масло «Пряное») 

«САЛАТ ИЗ ТАШКЕНТСКИХ ТОМАТОВ»  
209 руб. / 170 гр. 
(Томаты ташкентские, лук красный, соус «Чили»)

«ЦЕЗАРЬ С  ТИГРОВЫМИ КРЕВЕТКАМИ»   
350 руб. / 200 гр.
(Креветки, салат римский, черри, соус «Цезарь», гренки, 

Пармезан)

 «ДАГ ОРАНЖ» 279 руб. / 200 гр.
(Салат римский, томаты ташкентские, утиная грудка «Су-

вид», апельсин, кунжут, соус «Терияки»)

«ТЕПЛЫЙ ОВОЩНОЙ САЛАТ С СЫРНЫМ 
СОУСОМ» 189 руб. / 170 гр.
(Томаты ташкентские, баклажан, перец сладкий, лук красный, 

картофель «Бэби», соус «Сырный»)

«МЯСНОЙ» 331 руб. / 180 гр.
(Вырезка говяжья, салат римский, томаты ташкентские, 

картофель «Беби», соус «Терияки»)

«САЛАТ С ГРИБАМИ «ГУБИЧА» 
260 руб. / 190 гр.  
(Томаты ташкентские, огурцы бакинские, микс салата, 

шампиньоны жареные, морковь, соус “Бальзамический”, 

сметана, йогурт)

«ЦЕЗАРЬ С ФОРЕЛЬЮ ДОМАШНЕГО ПОСОЛА»    
350 руб. / 200 гр.
(Форель корельская с/с, салат римский, черри, 

соус «Цезарь», гренки, Пармезан) 

«АЙГЫР» 264 руб. / 180 гр.
(Казылык, огурцы к/с, томаты ташкентские, микс салата, 

перец сладкий, соус «Майонез-соевый соус») 



САЛАТ «СЮЮБМБИКЕ» 
150 руб. / 150гр.
(Куриная грудка, картофель отварной, шампиньоны 

жареные, огурцы к/с, яйцо, Голландский, масло «Пряное»)

 «ФОРЕЛЬЕ С ДЫМКОМ И ДОМАШНИМ 
МАЙОНЕЗОМ НА ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦАХ»
199 руб. / 180 гр
(Форель корельская с/с, огурцы бакинские, огурцы 

маринованные, картофель «Бэби», морковь, яйцо

перепелиное, горошек зеленый, майонез домашний)

«НОРЫН» 
238 руб. / 190гр.    
(Конина отварная, картофель отварной, яйцо перепелиное, 

томаты ташкентские, фасоль стручковая, огурцы к/с, перец 

сладкий, салат айсберг, соус «Татарский») 

«ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ» 
229 руб. / 200 гр.
(Филе куриное, салат римский, черри, соус «Цезарь», гренки, 

Пармезан)

«ХАНУМ» 
286 руб. / 180 гр.    
 (Утиная грудка, микс салата, томаты ташкентские, морковь, 

редис, соус «Медово-горчичный»)

 «ТАРКАЛЫШ» 
188 руб. / 150 гр. 
(Индейка в пряных сухарях, микс салата, томаты 

ташкентский, соус «Пряный», гренки, Пармезан) 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
     

«МИДИИ «КИВИ», ЗАПЕЧЕННЫЕ НА ОВОЩНОЙ 
ПОДУШКЕ ПОД СЫРОМ» 465 руб./ 235 гр.
(Мидии «Киви», лук, морковь, лимон, Голландский) 

«КЫСТЫБЫЙ СО СМЕТАННЫМ СОУСОМ»  
130 руб. / 200 гр. 
(Лепешка пшеничная, картофель, молоко, сливочное масло) 

«КУРИНЫЕ ПОНЧИКИ С СЫРОМ» 
179 руб. / 220 гр.
(Фарш куриный, сыр, ароматная панировка, соус «Цезарь»)

«ЗАПЕЧЕННЫЕ БАКЛАЖАНЫ С ТОМАТНЫМ 
СОУСОМ» 199 руб. / 170 гр.
(Баклажаны, томаты ташкентские, соус томатный, 

соус «Сырный»)



СУПЫ

«КРЕМ-КАПУЧИНО ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ»  
148 руб. / 250 гр.
(Грибы белые, сливки, картофель, лук репчатый, бульон 

грибной, бульон куриный, гренки)

«ТЫКВЕННЫЙ КРЕМ-СУП С ТИГРОВЫМИ 
КРЕВЕТКАМИ» 229 руб. / 300 гр.
(Тыква, бульон куриный, креветки тигровые, соус «Сырный», 

гренки)

«ТОКМАЧ» 130 руб. / 250 гр. 
(Курица, бульон куриный, лапша, лук, морковь, зелень) 

«УХА СЛИВОЧНАЯ» 289 руб. / 250 гр.
(Филе семги, филе судака, куриный бульон, лук репчатый, 

сливки, томаты ташкентские, зелень)

«ОЙ ПИЛМЭНЕ» 176 руб. / 300 гр. 
(Бульон куриный, пельмени из говядины, соус «Сметанный», 

зелень) 

«ГУСТОЙ СУП ИЗ ПЕЧЕНЫХ ОВОЩЕЙ С 
ВЫРЕЗКОЙ «СУ-ВИД» 265 руб. / 310 гр.
(Вырезка из говядины, баклажаны, перец сладкий, томаты 

ташкентские, лук красный, картофель «Бэби», бульон 

куриный) 

«ШЫД ЛЫШ» 204 руб. / 300 гр.   

(Утиная грудка, куриный бульон, чечевица, перловка, лук, 

морковь, перец сладкий, картофельное пюре, томаты 

ташкентские, зелень) 

«БОРЩ С ФАСОЛЬЮ И ГОВЯДИНОЙ»  
141 руб. / 330 гр.
(Говядина, капуста, свекла, фасоль красная, лук репчатый, 

морковь, сметана, пампушки, зелень)

«СОЛЯНКА МЯСНАЯ С ПОТРОШКАМИ» 
188 руб. / 330 гр.
(Говядина, сердечки и желудки куриные, ветчина, огурцы 

маринованные, маслины, лук репчатый, томатная паста, 

сметана)



БУЛЬОН С ТРЕУГОЛЬНИКОМ  
127 руб. / 200/150 гр.

БУЛЬОН С ЭЛЕШОМ  140 руб./200/200 гр.
        

      

«ШУРПА ИЗ КОНИНЫ» 192 руб. / 300 гр.  
(Конина, бульон куриный, лук, морковь, перец сладкий, 

картофель, томаты ташкентские, чеснок, зелень)

«БИШ-БАРМАК» 286 руб. / 280 гр. 
(Бульон куриный, говядина, конина, лук, морковь, лапша, 

томаты ташкентские, зелень)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

«СУДАК С КАРТОФЕЛЕМ И МОРКОВНО-
МЯТНЫМ СОУСОМ» 
333 руб. / 100/100/50 гр.
(Филе судака, картофельное пюре, лимон, зелень, 

морковный сок с мятой)

«ЗУБАТКА В ПРЯНОЙ ПАНИРОВКЕ 
СО СЛИВОЧНЫМ РИСОМ И ЗЕЛЕНЫМ 
ГОРОШКОМ» 395 руб. / 260 гр.
(Мэгр, рис, сливки, горошек зеленый, соус «Терияки»)

 «СТЕЙК ИЗ КОРЕЛЬСКОЙ ФОРЕЛИ С 
АРОМАТНЫМ ПЮРЕ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ» 
504 руб. / 285 гр.
(Форель, капуста цветная, цедра апельсина, масло 

сливочное, соус «Соевый», соус «Терияки», специи) 

«БИТОЧКИ ИЗ ЩУКИ С ПЮРЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ 
И ГОРОШКА» 199 руб. / 270 гр.
(Щука, ароматные сухари, соус «Сливочно-луковый»)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ И МЯСА

«УТИНОЕ ФИЛЕ С ПЕЧЕНЫМ ЯБЛОКОМ И 
МЕДОВЫМ СОУСОМ» 389 руб. / 150 гр.
(Утиное филе, яблоки, мёд, соус «Терияки», 

сок апельсиновый)



«МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ВЫРЕЗКИ С 
ОВОЩАМИ ГРИЛЬ И СОУСОМ ИЗ БЕЛЫХ 
ГРИБОВ» 462 руб. / 250 гр.
(Вырезка говяжья, картофель «Бэби», белые грибы, сливки, 

перец сладкий, баклажаны, томаты ташкентские, лук 

красный)

«ТЭМЛЕ КЮРКЭ» 266 руб. / 180 гр. 
(Филе индейки, ароматная панировка, клюква, мед, зелень) 

«СКОБЛЯНКА» НА СКОВОРОДЕ 
216 руб. / 280 гр.
(Куриная грудка, шампиньоны, лук репчатый, огурцы 

маринованные, перец сладкий, зелень)

«ФИЛЕ ИНДЕЙКИ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД С 
ОВОЩНЫМ СОТЭ» 
347 руб. / 280 гр.
(Грудка индейки, фасоль красная, томаты ташкентские, перец 

сладкий, лук красный, соус «Томатный», масло «Чесночное») 

«БЕФСТРОГАНОВ С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ И 
МЯТЫМ КАРТОФЕЛЕМ» 
439 руб. / 310 гр.
(Вырезка говяжья, грибы жаренные, картофель «Бэби», лук, 

сливки, горчица зернистая)

«МЯСО ПО-ТАТАРСКИ» 
327 руб. / 300 гр.
(Говядина, лук, морковь, томаты ташкентские, картофель, 

бульон куриный, зелень)

«СТЕЙК РИБАЙ С САЛАТОМ ИЗ ТОМАТОВ И 
ОБЖАРЕННЫМ КАРТОФЕЛЕМ «БЭБИ» 
1450 руб. / 250 гр.
(Рибай, картофель «Бэби», томаты ташкентские, лук 

красный)

«ЫСЛЫ» 
209 руб. / 300/30 гр.
(Филе куриного бедра, лук маринованный, черри к/с, капуста 

к/с, зелень, картофель “Бэби”, кетчуп, зелень) 



«НОГАЙ БУРГЕР С КАРТОФЕЛЕМ ФРИ»
178 руб. / 320 гр.
(Котлета курино-говяжья, булочка пшеничная, салат 

римский, томаты ташкентские, огурец маринованный, 

соус «Дижонский» на основе домашнего майонеза)

«БИФШТЕКС ПО-КАЗАНСКИ»
246 руб. / 140/100/75 гр. 
(Фарш говяжий, фарш куриный, яичный желток, томаты 

ташкентские, лук маринованный, зеленый горошек, зелень)

«БИФШТЕКС ИЗ КОНИНЫ «КЭЛЭПУШ» 
290 руб. / 140/60 гр.
(Фарш из конины с сыром, черри, огурцы бакинские, 

картофель, зелень)     

«КАЗЫ ИЗ КОНИНЫ»  
372 руб. / 100/80/30 гр. 
(Конина, жир конский, томаты ташкентские, огурцы 

бакинские, соус «Хрен», зелень)

«КУРИНАЯ ГРУДКА С КУРАГОЙ И 
ЧЕРНОСЛИВОМ» 
190 руб. / 200 гр. 
(Куриная грудка, перец сладкий, морковь, курага, чернослив)

«БЫЧЬИ ЯЙЦА В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ «ЧАБАН»   
245 руб. / 210 гр. 
(Бычьи яйца, перец сладкий, лук, кабачок, шампиньоны, 

сливки, зелень)

«КЫЗДЫРМА» 
529 руб. / 150/100/40 гр.
(Вырезка говяжья, лук, аджика, картофель “Бэби”, огурцы 

к/с, капуста к/с, зелень)

ГАРНИРЫ

«РИС ОТВАРНОЙ С МАСЛОМ» 50 руб. / 100 гр. 
    
«ГРЕЧКА ОТВАРНАЯ С МАСЛОМ» 
50 руб. / 100гр.   
   
«БРОККОЛИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ»
70 руб. / 100гр. 
(Брокколи, сливки, зелень)

«КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ» 50 руб. / 100 гр. 
(Картофель, молоко, масло сливочное)

«КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ В СПЕЦИЯХ»
50руб. / 100 гр.

«ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
С СЫРОМ И ЧЕСНОКОМ» 
80 руб. / 100 гр.
(Цветная капуста, майонез, томаты ташкентские, сыр)

«МАКАРОНЫ С СЫРОМ» 60 руб. / 100/20 гр.

«КАРТОФЕЛЬ ФРИ» 80 руб. / 100 гр.  



ВЫПЕЧКА

«ЧАК-ЧАК В АССОРТИМЕНТЕ»
70 руб. / 50 гр.
(Классический, с белым или темным шоколадом)   

    

«ГУБАДЬЯ»
72 руб. / 100 гр. 
(Тесто бездрожжевое, корт, рис, изюм, яйцо, масло 

сливочное)

«ТРЕУГОЛЬНИК»
66 руб. / 100 гр.   

(Тесто дрожжевое, говядина, картофель, лук репчатый) 

 

     

«ЭЛЕШ С КУРИЦЕЙ»
109 руб. / 200 гр.  

(Тесто бездрожжевое, курица, картофель, лук репчатый) 

 

     

«БЕККЕН С КАПУСТОЙ»
40 руб. / 70 гр. 
(Тесто дрожжевое, капуста, яйцо куриное, лук 

пассированный)  

   

«СМЕТАННИК»
62 руб. / 100 гр.     

(Тесто дрожжевое, сметана, яйцо куриное)  

ДЕСЕРТЫ

«ТОРТ «ЗАХЕР» 160 руб. / 140 гр.    

(Шоколадный бисквит, абрикосовый джем, шоколадный 

бисквит)

       

«ТОРТ «КРАСНЫЙ БАРХАТ» 241 руб. / 220 гр.  

(Бисквит, сырно-сливочный крем и малиновый компоте) 

«КЛАССИЧЕСКИЙ ЧИЗ-КЕЙК» 193 руб. / 130 гр. 
(Песочная основа, сливочный сыр, яйцо куриное, сахар, 

сметана)      

 

«МОРОЖЕНОЕ В АССОРТИМЕНТЕ» 
70 руб. / 50 гр.   

«МАМИН ЛЮБИМЫЙ ГОРШОК» 
274 руб. / 185 гр.
(Шоколад, крем чиз, вишня, бисквит шоколадный, мята) 

Директор 
Большаков В.В._______________________

Бухгалтер-калькулятор 
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Шеф-повар 
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