


400 г / 450 

Джиз-Биз  —  блюдо пастухов, которые 
в долгих путешествиях по пастбищам пи-
тались в основном мясом забитых бараш-
ков. Они то нашли быстрый и незатейли-
вый способ приготовления и сохранения 
мяса. Потроха не могли хранится долго, 
поэтому из них готовили джиз-биз и тут же 
съедали. А из мяса готовили ковурдак — 
это нарезанная  на небольшие кусочки 

Восток — это сказки Шахерезады.

Это волшебство, о котором  каждый читал или что-то  слышал.

Это золотая песочная пустыня, караваны верблюдов, жажда, утоляемая 
кумысом...

Это чарующая экзотика, тонкие  шёлковые  ткани, особые  нравы и обычаи.

Это  виноградная лоза — украшение, спасение от жары, чудесный фрукт 
в каждом жилище.

Это  восточный  танец — утонченный, чувственный и завораживающий!

Это изысканные, богатые столы с различными явствами и угощеньями.

Это радушный прием гостей в своем доме!

баранина, зажаренная на бараньем жире. 
Чтобы мясо хорошо и долго хранилось, 
его складывали в глиняную посуду и за-
ливали жиром. В таком виде оно могло 
не портится месяцами. Простота приготов-
ления, абсолютная натуральность, чрезвы-
чайная полезность и, наконец, вкусовые 
достоинства джиз-биз сделали его и по сей 
день любимым и популярным блюдом.

Вcе в мире течет, все изменяется, 
и лишь одно остается неизменным — 

солнце восходит на Востоке!



Мясное ассорти 
Сытная закуска из мясных делика-
тесов собственного приготовления: 
говяжий язык, казы, говядина; 
гарнируется морковью по-корейски, 
маринованным луком, зеленью, по-
даётся с хреном и пряной аджикой 

250 г / 600 

Закуски

Казы 
Национальный мясной деликатес из 
конины; подаётся с  маринованным 
луком, зеленью и острым хреном

200 г / 550 

Сырная тарелка 
Описание

350 г / 500 

Язык
Отварной говяжий язык – традици-
онная закуска к большому столу; 
подаётся с хреном, маринованным 
луком и свежей зеленью

200 г / 400 

Разносолы 
Ассорти из традиционных солений: 
томаты, корнишоны, пряный чес-
нок, морковь по-корейски, марино-
ванный лук, жгучий перец

290 г / 350 

Рыбное ассорти 
Холодная закуска из масляной 
рыбы, слабосолёной форели, угря, 
красной икры и маслин

200 г / 500 

Самса 
Печёная самса, приготовленная из 
слоеного теста с начинкой из рублё-
ной баранины и лука

130 г / 160 

Самса с сыром 
Печёная самса, приготовленная из 
слоеного теста с начинкой из сли-
вочного сыра

120 г / 150 

Хачипури 
220 г / 170 

Самса с тыквой 
Печёная самса, приготовленная из 
слоеного теста с начинкой из тыквы

130 г / 100 

Чебурек с бараниной 
200 г / 230 

Чебурек с говядиной 
200 г / 230 

Лепёшка Хивинская 
150 г / 20 

Горячая 
закуска



Все цены указаны в рублях, включая НДС. 
Меню действительно с 01.11.2014 по 01.11.2015. 

Анахита 
Свежий диетический салат из соч-
ных томатов, огурцов, болгарского 
перца, салатных листьев, сыра 
Брынза и кунжутных семян, заправ-
ленных оливковым маслом

200 г / 250 

Айчичук 
Легкий салат из сочных томатов, 
ароматного красного лука и души-
стой зелени

200 г / 210 

Анхор 
Сытный салат из отварной говяди-
ны, комбинированной с молоды-
ми побегами спаржи и морковью 
по-корейски, заправленный чесноч-
ным маслом

200 г / 290 

Греческий салат 
с креветками
Обжаренные гриль тигровые кре-
ветки, томаты, болгарский перец, 
огурцы, маслины, соус песто, брынза

250 г / 395 

Салат с копченным 
лососем и соусом 
пармезан 
Нежный лосось холодного копче-
ния, листья салата, соусом пармезан 
и красного лука

200 г / 340 

Цезарь 
с креветками 
Листья салата, тигровые креветки, 
томаты черри, сыр пармезан, грен-
ки, соус цезарь

250 г / 400 

Цезарь с куриной 
грудкой 
Листья салата, куриная грудка, то-
маты черри, пармезан гренки, соус 
цезарь

210 г / 300 

Анжаб Сандал 
Овощной салат в оригинальном ис-
полнении: баклажаны, болгарский 
перец и лук запекаются в жаркой 
печи в собственном соку

200 г / 200 

Салаты



Все цены указаны в рублях, включая НДС. 
Меню действительно с 01.11.2014 по 01.11.2015. 

Супы

Лазат 
Легкий суп с домашней лапшой, 
нежным куриным мясом и болгар-
ским перцем

300 г / 190 

Балык Шурпа 
Традиционный суп в нетрадици-
онном исполнении: привычную 
говядину заменяет красная рыба, 
что придаёт ему сходство с русской 
ухой

350 г / 450 

Харчо 
Национальный грузинский суп из 
говядины, томатов и риса, сварен-
ного на говяжьем бульоне с добав-
лением пряной аджики

350 г / 350 

Нухут Шурпа 
Традиционный узбекский суп с 
нутом и овощами готовится на 
наваристом говяжьем бульоне и 
подаётся со свежей зеленью

350 г / 420 

Шурпа 
Традиционный суп азиатских на-
родов: щедро нарезанные говяди-
на, картофель, морковь подаются 
в наваристом говяжьем бульоне 
с пучком ароматной зелени

350 г / 400 

Шурпа Бахадур 
Традиционный суп азиатских на-
родов: щедро нарезанные барани-
на, картофель, морковь подаются 
в наваристом бараньем бульоне 
с пучком ароматной зелени

350 г / 420 

Лагман 
Тянутая лапша ручной работы 
готовится в наваристом бараньем 
бульоне в сочетании с восточны-
ми специями, томатами и свежей 
зеленью

350 г / 300 

Чалоб 
Национальный узбекский холодный 
суп из овощей и отварной говяди-
ны, приготовленный на айране; 
аналог русской окрошки 

300 г / 300 

Чучвара с бульоном 
Национальные узбекские пельмени 
из говядины; подаются в мясном 
бульоне

350 г / 360 



Все цены указаны в рублях, включая НДС. 
Меню действительно с 01.11.2014 по 01.11.2015. 

Димляма 
из баранины
Ароматная баранина, тушенная 
с болгарским перцем, морковью 
и листьями капусты в восточных 
пряностях

450 г / 580 

Димляма из лосося 
Нежный лосось, картофель, мор-
ковь, сочный болгарский перец, 
капуста, ароматный чеснок, томится 
в казане

450 г / 620 

Чкмирули 
Обжаренная куриная грудка в сли-
вочном соусе, золотистый карто-
фель, зелень

300 г / 290 

Уйгурский лагман 
Тянутая лапша ручной работы 
обжаривается с болгарским перцем, 
томатами, спаржей, молодой бара-
ниной и ароматным чесночком

350 г / 390 

Дониор Кебаб 
с бараниной 
Обжаренная баранина гарнируется 
запечённым картофелем, морковью 
по-корейски, квашеной капустой, 
маринованными корнишонами, 
спелыми томатами, свежими огур-
цами и восточной лепёшкой

450 г / 380 

Дониор Кебаб 
с курицей 
Обжаренная куриная грудка гар-
нируется запечённым картофелем, 
морковью по-корейски, квашеной 
капустой, маринованными корни-
шонами, спелыми томатами, свежи-
ми огурцами и восточной лепёшкой

450 г / 350 
Ташкенский 
свадебный плов 
Плов, сочитающий в себе сразу 
несколько разновидностей плова. 
Плов из замоченного риса, плов 
с изюмом и плов с горохом нут. Все 
это прекрасно укладывается в один 
казан и плов при этом получается 
очень красивый, вкусный, аромат-
ный – одним словом Свадебный.

400 г / 550 

Плов Чайхона 
Пикантный плов, приготовленный 
из риса Дивзра с бараниной, чесно-
ком, острым перчиком, подаётся со 
свежими овощами

350 г / 430 

Манты 
Приготовленные на пару классиче-
ские манты из рубленного баранье-
го мяса

300 г / 230 

Манты с лососем
Приготовленные на пару манты из 
нежного лосося

250 г / 260 

Ароматные манты 
с рубленной тыквой 
Сытные манты с начинкой из тыквы

250 г / 200 

Чучвара жареная 
Узбекские пельмешки ручной рабо-
ты, обжаренные во фритюре

200 г / 300 

Казан Кебаб 
Кебаб из баранины гарнируется 
картофелем, сочными томатами, 
сладким луком; подаётся с томат-
но-чесночным соусом и душистой 
зеленью

450 г / 620 

Долма 
Восточные голубцы из рубленой 
телятины, обёрнутые в молодые 
виноградные листья

200 г / 330 

Горячее



Все цены указаны в рублях, включая НДС. 
Меню действительно с 01.11.2014 по 01.11.2015. 

Блюда на мангале

Шашлык из 
баранины
Сочная баранина в сочетании све-
жих овощей томатно-чесночного 
соуса и восточной лепешки

450 г / 620 

Шашлык из 
телятины
Молодая телятина в сочетании 
свежих овощей томатно-чесночного 
соуса и восточной лепешки

450 г / 600 

Уч Панжа баранина 
Описание?

450 г / 670 

Стейк из семги 
на гриле 
Описание?

350 г / 590 

Дорада на гриле 
Описание?

400 г / 610 

Овощи гриль 
Помидор, болгарский перец, лук, 
баклажан

250 г / 320 

Шашлык 
из баранины 
на ребрышках 
Описание?

0 г / 0 

Шашлык из курицы
Нежная курочка в сочетании свежих 
овощей томатно-чесночногосоуса 
и восточной лепешки

450 г / 420 

Шашлык из 
телячьей печени
Описание?

? г / ?0 

Люля Кебаб 
из баранины
Нежная баранина в сочетании 
свежих овощей томатно-чесночного 
соуса и восточной лепешки

450 г / 550 

Люля Кебаб 
из телятины
Нежная телятина в сочетании све-
жих овощей,томатно чесночного 
соуса и восточной лепешки

450 г / 600 

Люля Кебаб 
из курицы
Нежная курочка в сочетании свежих 
овощей томатно-чесночного соуса 
и восточной лепешки

450 г / 420 



Все цены указаны в рублях, включая НДС. 
Меню действительно с 01.11.2014 по 01.11.2015. 

Десерты

Варенье на выбор:
- белая черешня
- айва
- грецкий орех
- инжир
- кизил
- лепестки роз
- тыква

60 г / 100 

Восточные орешки
Орешки-сухофрукты

100 г / 150 

Восточные 
сладости
Пастила, восточные орешки, щер-
бет, лукум

350 г / 450 

Конфеты ручной 
работы
Молочная / 8 г
Пьяная вишня / 7 г
Белый Мишка / 7 г
Еживика в шоколаде / 7 г

25 

Хворост
150 г / 100 

Лукум
100 г / 150 

Щербет
100 г / 150 

Морковный пирог
180 г / 200 

Мороженое 
Фруктовый Кубок
165 г / 150 

Мороженое Темная 
ночь
130 г / 150 

Классический 
чизкейк
175 г / 180 

Чизкейк 
шоколадный
120 г / 180 

Чизкейк 
фисташковый
145 г / 180 

Торт банановый
125 г / 140 



Торт Медовый Классический медовый торт. В состав входят – коржи медовые, крем масляно–
сметанный, 1кг

400 

Торт Морковный Экзотический торт на основе моркови, грецких орехов, цедры апельсина и сыра 
филадельфия, 1кг

800 

Чизкейк Нежный суфлейный торт. В состав входят: сыр маскарпоне, сыр филадельфия, 
соус шоколадный, сливки, 1кг

1200 

Чизкейк фисташковый Нежный суфлейный торт с фистаками. В состав входят: сыр филадельфия, 
фисташки зеленые, соус лесной орех, сливки, 1кг

1400 

Тирамису Нежный кофейный торт с добавлением ликеров. В состав входят: сыр 
маскарпоне, кофе, печенье Савоярди, ликеры бейлиз, малибу, калуа, сливки, 1кг 

900 

Торт Венский Шоколадно–бисквитный торт с масляно–заварным кремом, 1кг 600 

Черничный пирог Домашний чернично–творожный пирог на песочном тесте, 1кг 450 

Чизкейк шоколадный Шоколадно-сырный чизкейк с легким ароматом коньяка, 1кг 1400 

Эльзаский пирог Нежное песочное тесто с яблоками и сливочной заливкой, 1кг 700 

Торт Банановый Шоколадный бисквит с нежным банановым кремом, 1кг 700 

Эксклюзивные торты 
на Ваше мероприятие

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В БУДНИЕ ДНИ
Скидка 20%
На все меню

при заказе блюд
на вынос

Скидка 15%
На все меню во

время празднования
дня рождения

Скидка 15%
На основное меню

кухни в будние дни
 с 12:00 до 17:00

Бонусы любят все: мы начислять, а вы тратить!

Городские кафе «Ямайка»
в «Галерее АРТ»

(Чернышевского, 75)
и у «Молодежного театра» 

(Ленина, 66)
Кафе «Дом №50»

(Коммунистическая, 50)

Оформления на Ваш выбор:

- мастичное
- шоколадное
- карамельное

Об условиях проведения
банкетов и закрытых
мероприятиях вы можете
узнать у менеджера кафе. 

Телефон: 224-22-32



т. (347) 224-22-32
www.24sushki.ru

vk.com/sushki_restaurant


