Обслуживание 15%

ЗАВТРАКИ

ЗАВТРАКИ

ЗАВТРАКИ

с 8:00 до 12:00

Омлеты

Завтрак-сеты

Омлет из 2 яиц ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 000 сум

Завтрак Бенедикт ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������22 000 сум

Яичница из 3 яиц ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 000 сум

Английский завтрак ����������������������������������������������������������������������������������������������������������37 000 сум

Пышный омлет, приготовленный из 2-х свежайших яиц.
Яичница-глазунья из 3-х свежайших яиц.

Тост с говяжьим беконом, яйцо пашот и соус Бенедикт.

TOP

К омлету:
Лук 40г�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������600 сум
Томаты 40г ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 000 сум
Черри 40г �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 000 сум
Перец болгарский 40г ���������������������������������������������������������������������������������������������������������4 000 сум
Говяжий бекон 25г ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������6 000 сум
Шпинат 40г ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 000 сум
Сыр 40г �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10000 сум

Сыр, сардельки, тост с яичницей-глазуньей и красная фасоль под соусом лечо.

Завтрак Бенедикт с лососем ���������������������������������������������������������������������������������������������70 000 сум
Тост с лососем, яйцо пашот и соус Бенедикт.

Завтрак-сет курица �����������������������������������������������������������������������������������������������������������40 000 сум

TOP

Яичница-глазунья из 2-х яиц, фирменные колбаски в натуральной оболочке из рубленного филе
курицы, сыр, сливочное масло, лечо по-домашнему.

Завтрак-сет баранина �������������������������������������������������������������������������������������������������������45 000 сум
Яичница-глазунья из 2-х яиц, фирменные колбаски в натуральной оболочке из рубленной баранины,
сыр, сливочное масло, лечо по-домашнему.

Завтрак-сет говядина��������������������������������������������������������������������������������������������������������52 000 сум
Яичница-глазунья из 2-х яиц, фирменные колбаски в натуральной оболочке из рубленной говядины,
сыр, сливочное масло, лечо по-домашнему.

Сэндвичи

Блины

Клаб-сэндвич ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 000 сум
Тост с говяжьим мраморным беконом, с томатом, сыром, салатом айсберг под соусом Цезарь.

TOP

с 8:00 до 12:00

Сэндвич куриный ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 000 сум
Чиабатта с обжаренной куриной грудкой, сыром и томатами под кисло-сладким соусом.

NEW

Блины 2шт ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 000 сум
Блины с творогом 2шт ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 000 сум
Блины с малиной������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 000 сум
Блины с мясом 2шт �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28 000 сум
Блины с шоколадом 2шт �����������������������������������������������������������������������������������������������������������26 000 сум
Блины с икрой����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50 000 сум
Тончайшие блинчики, наполненные миксом из сыра креметта, икры лосося и нежных сливок.

ЗАВТРАКИ

с 8:00 до 12:00

Блины

NEW

TOP

БЛИНЫ С ИКРОЙ
Тончайшие блинчики, наполненные миксом из сыра креметта,
икры лосося и нежных сливок.

50 000 СУМ

Блины с лососем��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77 000 сум
Тончайшие блинчики, наполненные миксом из сыра креметта, икры лосося, сливок,
и розового малосольного лосося.
Сырники ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28 000 сум
Воздушные сырники со взбитыми сливками. Подаются с малиной и сахарной пудрой.

Каши
Каша овсяная �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13 500 сум
Каша пшеничная ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13 500 сум
Каша манная ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13 500 сум
Каша рисовая �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13 500 сум
Добавки к кашам
Чернослив 15г�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 500 сум
Курага 20г �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 500 сум
Изюм 15г ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 500 сум
Грецкий орех 20г ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 000 сум
Сливочное масло 25г��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 000 сум
Джем 50г ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 500 сум
Мёд 25г �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 000 сум
Сметана 50г ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 000 сум
Сливки 50г ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 000 сум
Сгущеное молоко �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 000 сум

ДЕСЕРТЫ
Десерты от Шеф-повара
Шоколадный фондан ���������������������������������������������������������������������������������������������������������16 000 сум
Горячий десерт с мороженым.

Макаронсы ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 000 сум
Воздушное миндальное пирожное с кремом.

ЗАКУСКИ

КАЗЫ

ЗАКУСКИ

Мясо конины. Подаётся в горячем виде с бульоном.

75 000 СУМ

Горячие закуски
Костный мозг ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 000 сум
Запеченная в печи Josper сахарная кость. Подается с маринованным красным луком и гренками.

Куриные крылышки ����������������������������������������������������������������������������������������������������������33 000 сум

TOP

Маринованные куриные крылышки, обжаренные в печи Josper. Подаются с соусом барбекю.

Бараньи семечки ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������65 000 сум
Обжаренные в печи Josper ребрышки ягненка с перечным соусом.

Куриные наггетсы �������������������������������������������������������������������������������������������������������������27 000 сум
Куриная грудка, обжаренная в панировочных сухарях. Подаются с сырным соусом.

Сырные наггетсы ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������35 000 сум
Рассольный грузинский сыр сулугуни из региона Самегрело, обжаренный во фритюре в панировке.
Подается с вишневым соусом.

NEW

Казы �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 000 сум
Мясо конины. Подаётся в горячем виде с бульоном.

ВЕГАН САЛАТ

САЛАТЫ

Редис, брусочки свеклы, черри, корнишоны, морковь «че», шпинат, руккола
и кусочки соевого сыра тофу, обжаренные в соевом соусе. Заправлен салат
солью, перцем, кедровыми орешками и оливковым маслом.

22 000 СУМ

Салаты
Овощной �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 000 сум
Свежие огурцы и редис, нарезанные тонкими кольцами, дополнены крупными дольками
томатов и зеленью. Заправлен салат специями и оливковым маслом.

Josper салат �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40 000 сум

TOP

Обжаренная в печи Josper говяжья вырезка с кабачками и баклажанами, а также свежими томатами.
Заправляется салат пикантным японским соусом «кимчи» и посыпается кунжутными семенами.

Салат Авиатора (Цезарь) ����������������������������������������������������������������������������������������������������36 000 сум
Листья салата и айсберга, сыр «пармезан» под классическим соусом «Цезарь».
Подается с куриным шашлычком Josper.

Стейк салат ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51 000 сум
Авторский теплый салат из запеченной в печи Josper говяжьей вырезки с кабачками,
болгарским перцем, рукколой, свежими томатами черри и листьями салата айсберг.
Заправляется салат соусом «дабл декер» и посыпается фисташками.

NEW

Веган салат ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22 000 сум

NEW

Spring салат�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22 000 сум

NEW

Салат с морепродуктами �������������������������������������������������������������������������������������������������110 000 сум

Редис, брусочки свеклы, черри, корнишоны, морковь «че», шпинат, руккола
и кусочки соевого сыра тофу, обжаренные в соевом соусе. Заправлен салат солью, перцем,
кедровыми орешками и оливковым маслом.
Томат со свежими овощами, зеленью рукколы, шпината, кинзы, укропа, петрушки,
приправленные чесноком, перцем чили и измельченными сушеными маслинами.

Обжаренные в печи Josper отборные креветки, морские водоросли, руккола,
листья салата «айсберг», шпинат, латук, томат с пикантной ноткой и кедровые орешки.

SPRING САЛАТ
Томат со свежими овощами, зеленью рукколы, шпината, кинзы, укропа,
петрушки, приправленные чесноком, перцем чили и измельченными
сушеными маслинами.

22 000 СУМ

СУПЫ

ТЫКВЕННЫЙ СУП-ПЮРЕ

СУПЫ

Крем-суп из насыщенного бульона и нежного овощного пюре с добавлением
бальзамического крема и взбитых сливок. Суп украшается зеленью и
посыпается тыквенными семечками.

25 000 СУМ

Куриный суп ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 000 сум
Легкий куриный бульон с домашней яичной лапшой и куриными бедрышками.

Борщ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 000 сум

TOP

Классический домашний борщ с использованием уникальной приправы и мяса.

Суп из бычьих хвостов ������������������������������������������������������������������������������������������������������25 000 сум
Предварительно замаринованные в уникальной пикантной смеси пряностей бычьи хвосты
с косточкой, овощи и горох «Нут», томленные в керамических горшочках до получения густого,
ароматного и очень нежного супа.

Куриный суп с кукурузой и копченым сыром ������������������������������������������������������������������25 000 сум
Насыщенный бульон с измельчённым мясом курицы, кукурузой и рубленным копченым сыром.
Пикантную но ку привносят соус «табаско» и соус «ворчестер».

NEW

Тыквенный суп-пюре ��������������������������������������������������������������������������������������������������������25 000 сум
Крем-суп из насыщенного бульона и нежного овощного пюре с добавлением бальзамического
крема и взбитых сливок. Суп украшается зеленью и посыпается тыквенными семечками.

Суп U.S.A. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60 000 сум
Традиционный американский суп на рыбном бульоне с добавлением обжаренных
на оливковом масле креветок, кальмаров, шпината и корня сельдерея.

NEW

Суп солянка �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 000 сум

NEW

Суп Том ям �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������112 000 сум

Копченая колбаса, фирменные сосиски, корнишоны, мраморная говядина.
Подается со сметаной, лимоном и оливками.

Традиционный острый Тайский суп на рыбном бульоне с добавлением шампиньонов,
чищенных кальмаров, креветок и кокосового молока.

СУП U.S.A.
Традиционный американский суп на рыбном бульоне с добавлением обжаренных
на оливковом масле креветок, кальмаров, шпината и корня сельдерея

60 000 СУМ

КУРИНЫЙ СУП С КУКУРУЗОЙ
И КОПЧЕНЫМ СЫРОМ
Насыщенный бульон с измельчённым мясом курицы, кукурузой и рубленным копченым
сыром. Пикантную но ку привносят соус «табаско» и соус «ворчестер».

25 000 СУМ

СУП ИЗ БЫЧЬИХ ХВОСТОВ
Предварительно замаринованные в уникальной пикантной смеси пряностей
бычьи хвосты с косточкой, овощи и горох «Нут», томленные в керамических
горшочках до получения густого, ароматного и очень нежного супа.

25 000 СУМ

ВТОРЫЕ
БЛЮДА

КАРЕ НОВОЗЕЛАНДСКОГО ЯГНЕНКА

СТЕЙКИ

Нежнейшие ребрышки ягненка, обжаренные в печи Josper, подаются с густым
мясным соусом. Блюдо дополняется свежей зеленью тимьяна, розмарина,
петрушки и помидорами «черри».

370 000 СУМ

Мясо пр-во Узбекистан
Тибон���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������110 000 сум
Два классических вкуса в одном стейке: нежность вырезки и насыщенность тонкого края.

Рибай����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.95 000 сум
Вырезка из реберной части, особенно сочный и ароматный стейк с толстого края.

Рибай на кости��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������95 000 сум
Отруб из толстого края с сохранением реберной кости.

Мираторг Россия/Black Angus / Мраморное мясо (халал)
Рибай Prime 100 гр. (300-400 гр.)������������������������������������������������������������������������������������100 000 сум

TOP

Вырезка из реберной части толстого края с самой высокой степенью мраморности.

США (Дакота) Black Angus / Мраморное мясо
Вырезка (Choice) 100 гр. �������������������������������������������������������������������������������������������������150 000 сум
Рибай (Choice) 100 гр. ������������������������������������������������������������������������������������������������������120 000 сум

Мясо пр-во Новая Зеландия
Каре новозеландского ягненка (250 гр.) �����������������������������������������������������������������������370 000 сум

TOP

Нежнейшие ребрышки ягненка, обжаренные в печи Josper, подаются с густым мясным соусом.
Блюдо дополняется свежей зеленью тимьяна, розмарина, петрушки и помидорами «черри».

МЯСО DUKKA
Мясо обжаривается в печи Josper с использованием египетской
приправы Dukka, и подается с обжаренным молодым картофелем и
сыром «Чеддер».

ВТОРЫЕ БЛЮДА

70 000 СУМ

Говядина

NEW

Печень на гриле �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������40 000 сум
Нарезанная тонкими ломтиками говяжья печень обжаривается в печи Josper.
Подается со взбитым картофельным пюре и кусочками томата.

Тушенка �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70 000 сум
Тушеная нежная говядина с домашним лечо.

NEW

TOP

Мясо Duka���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70 000 сум
Мясо обжаривается в печи Josper с использованием египетской приправы Dukka,
и подается с обжаренным молодым картофелем и сыром «Чеддер».

Говяжья вырезка Josper с пюре���������������������������������������������������������������������������������������80 000 сум
Говяжья вырезка с пюре маринуется уникальными приправами, а затем обжаривается
в печи Josper. Подается с нежнейшим картофельным пюре и трюфельной пастой.

NEW

Отбивная с сыром ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������90 000 сум

NEW

Бычий хвост под солью����������������������������������������������������������������������������������������������������120 000 сум

Нежная отбивная из говяжьей вырезки. Подается с сыром «Чеддер» и сливочным соусом
с шампиньонами.

Маринованные в уникальной смеси специй бычьи хвосты, томленые под соляной подушкой
в печи Josper.

ПЕЧЕНЬ НА ГРИЛЕ
Нарезанная тонкими ломтиками говяжья печень обжаривается в печи Josper.
Подается со взбитым картофельным пюре и кусочками томата.

40 000 СУМ

БЫЧИЙ ХВОСТ ПОД СОЛЬЮ
Маринованные в уникальной смеси специй бычьи
хвосты, томленые под соляной подушкой в печи Josper.

120 000 СУМ

ГОВЯЖЬЯ ВЫРЕЗКА JOSPER С ПЮРЕ
Говяжья вырезка с пюре маринуется уникальными приправами,
а затем обжаривается в печи Josper. Подается с нежнейшим
картофельным пюре и трюфельной пастой.

80 000 СУМ

ОТБИВНАЯ С СЫРОМ
Нежная отбивная из говяжьей вырезки. Подается с сыром
«Чеддер» и сливочным соусом с шампиньонами.

90 000 СУМ

БАЛИ-БЕЙ
Маринованное седло барашка, запеченное в печи Josper.
Подается с отварным горохом нут, томатами и соусом оссобуко.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

100 000 СУМ

Баранина

NEW

Бали-бей ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100 000 сум
Маринованное седло барашка, запеченное в печи Josper. Подается с отварным горохом нут,
томатоми и соусом оссобуко.

Баранья корейка со свеклой и булгуром Josper ��������������������������������������������������������������80 000 сум

TOP

Баранья корейка подаётся с обжаренным в оливковом масле булгуром
с зелёным горошком и мятой.

Баранья голень с баклажаном Josper�����������������������������������������������������������������������������140 000 сум
Обжаренное и томленное в собственном соку мясо голени гарнируется запеченными
баклажанами с добавлением чеснока и зелени.

Курица
Чили-чикен ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45 000 сум
Филе бедра, маринованное в особо пикантном соусе и обжаренное в печи Josper.

Фрикасе ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60 000 сум

TOP

Маринованное, отделенное от каркасных костей, мясо курицы жарится в печи Josper
и подается со специальным соусом.

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Рыба и морепродукты

NEW

Лосось Josper��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������160 000 сум
Стейк из лосося с соусом «Бенедикт» (взбитые сливки с яйцом и специями).

Рыба от Шефа
Для этого блюда используется от 300 гр. рыбы Дорадо.
Способ приготовления – на пару или обжаривание,
филе или целиком «по Вашему предпочтению».

Дорадо �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������170 000 сум

ДОРАДО
170 000 СУМ

ПАСТА
Соусы для вторых блюд
Риппер�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 500 сум
Барбекю��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 500 сум
Перечный �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 500 сум
Тар-Тар ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6 000 сум
Сырный���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 000 сум
Табаско �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 000 сум
Блучиз ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13 500 сум

ПАСТА
Феттучини карбонара���������������������������������������������������������������������������������������������������������37 000 сум
Фирменная итальянская паста с добавлением шампиньонов, сливок, копченой говядины,
говяжьей ветчины и сыра пармезан.

Гарниры
Пюре �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 000 сум
Воздушное картофельное пюре с добавлением молока и сливочного масла.

Фри �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 000 сум
Классический вариант картофеля, обжаренного во фритюре.

Рис�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 000 сум
Универсальный гарнир к любым блюдам – рассыпчатый белоснежный рис аланга,
приготовленный на пару.

NEW

Рис с овощами��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 000 сум
Популярный гарнир, в котором сочетаются рассыпчатый рис аланга, приготовленный на пару,
жаренные кабачки, лук и омлет, приправленные Киккоман соусом.

Кукуруза Josper �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 000 сум
Кукуруза, приготовленная в печи Josper.

Картофельные дольки��������������������������������������������������������������������������������������������������������22 000 сум
Картофельные дольки в специях, обжаренные во фритюре.

Овощи Josper ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27 000 сум

TOP

Овощной микс из баклажанов, кабачов, паприки триколор, черри,
шампиньонов, обжаренный в печи Josper.

Хлеб
Мини булочка ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 000 сум
Булочка ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 000 сум
Хлеб отрубной 2 булочки �����������������������������������������������������������������������������������������������������4 000 сум
Кукурузный хлеб 2 булочки ������������������������������������������������������������������������������������������������4 000 сум
Хлебное ассорти 6 шт ��������������������������������������������������������������������������������������������������������25 000 сум

БУРГЕРЫ

БУРГЕРЫ

РОБ-РОЙ БУРГЕР
Тонкие слайсы обжаренного стейка рибай, топлённый сыр чеддер
и два вида соусов «Coca-cola» и сырный.

42 000 СУМ

Бургеры из говядины
Classic бургер ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36 000 сум
Сочная говяжья котлета, листья салата айсберг, корнишоны, красный лук,
томаты под соусом в классической фирменной булочке.

Classic бургер с сыром ������������������������������������������������������������������������������������������������������42 000 сум
Сочная говяжья котлета, сыр чеддер, корнишоны, томат, кольца красного лука
в классической фирменной булочке.

NEW

Роб-Рой бургер ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42 000 сум
Тонкие слайсы обжаренного стейка рибай, топлённый сыр чеддер
и два вида соусов «Coca-cola» и сырный.

GŌSHT бургер ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40 000 сум

TOP

Сочная говяжья котлета, сыр моцарелла, дольки малосольного огурца и кольца красного лука
в классической фирменной булочке. Бургер обогащен ароматом трюфеля.

Double-decker бургер ��������������������������������������������������������������������������������������������������������47 000 сум
Две сочные говяжьи котлеты, сыр моцарелла, дольками маринованных огурцов,
кольцами красного лука и халапеньо в классической фирменной булочке.

Стейк бургер�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58 000 сум
В классическую фирменную булочку укладывается прожаренный в печи Josper стейк
с соусами онион и барбекю.

Rio бургер ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54 000 сум
Сочная говяжья котлета с соусом гуакамоле из свежего авокадо и с острым сальса в фирменной булочке.

NEW

Classic «Black Angus» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������55 000 сум
Сочная котлета из мраморной говядины Black Angus (МИРАТОРГ), листья салата айсберг,
корнишоны, красный лук, томаты под соусом в классической фирменной булочке.

Бургер из баранины
Молчание ягнят �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������38 000 сум
Нежная котлета из ягненка, сыр моцарелла с пикантными специями
и фирменным соусом в классической фирменной булочке.

БУРГЕРЫ
Бургеры из курицы
Joja бургер �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35 000 сум
Куриная котлета, обжаренная в печи Josper, в классической фирменной булочке.
Подается с соусом риппер с кинзой.

Вегетарианский бургер
Vegan бургер ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 000 сум
На айсберг укладывается котлета из фалафеля (нутового пюре), огурцы, томаты, редис.
Заправляется соусом из кинзы и васаби.

Мини бургеры

TOP

Сет из мини бургеров ������������������������������������������������������������������������������������������������������160 000 сум
GŌSHT бургер, Classic бургер, Молчание ягнят, Joja бургер, Bunny бургер, Babba бургер.

Хот-Дог
Канадский хот-дог ������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 000 сум
Фирменная сосиска, сырный и горчичный соус, кетчуп, майонез, морковь «че»,
фунчоза, латук, листья айсберга на булочке.

НАПИТКИ

НАПИТКИ

НАПИТКИ

ЧАЙ

Персидское яблоко�������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 000 сум

Арабский шейх��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 000 сум
Удивительная смесь японского зеленого чая Сенча с лепестками жасмина, розы и подсолнечника.
Сочетание благородных ароматов пурпурной розы и чувственно-тонкого жасмина придает
экзотический, истинно восточный вкус этому напитку.

Белый кокос������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 000 сум
Экзотический фруктовый напиток со сладким коктейльным ароматом кокоса и остротой восточных
пряностей.Состав: манго, яблоко, ананас, кокос, корица, лакрица, анис, имбирь, перец, гвоздика,
аромат саусепа.

Английский завтрак���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 000 сум

Уникальный фруктовый напиток со вкусом свежих сладких яблок и легким ароматом цитрусовых.
Персидское яблоко не утрачивает полноты букета желтых спелых яблок с сочной хрустящей мякотью,
а наоборот, раскрывает его в новых красках.

Медовая маракуйя������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 40 000 сум
Изумительный вкусный чёрный чай с доваблением сладкого сиропа маракуйи,
свежевыжатого лимона, натурального мёда и лепестками свежей мяты.

Облепиховый чай��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 000 сум
Оздоровительный чёрный чай с добавлением пюре из облепихи, натурального мёда
и свежевыжатого лимона.

Купаж из лучших цейлонский чаев с небольшим добавлением черного индийского чая высшего
качества.Само название говорит о происхождении чая. В Англии любят пить душистый черный чай с
сахаром и сливками.

Травяной чай��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25 000 сум

Ружейный порох���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 000 сум

Фруктовый чай������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25 000 сум

Императорский Эрл Грей��������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 000 сум

Малиновый грейпфрут������������������������������������������������������������������������������������������������������ 50 000 сум

Молочный улун������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 40 000 сум

Марокканский чай��������������������������������������������������������������������������������������������������������������35 000 сум

Популярный китайский зеленый чай, этому чаю в XVIII веке дали англичане, так как его сильно
скрученные глянцевитые листочки внешне напоминали металлические дробинки.

Купаж из лучших индийских и цейлонских сортов черного чая, дающий насыщенный классический
вкус с элегантными цитрусовыми нотками бергамота.

Китайский полуферментированный чай с восхитительным сливочным ароматом. Улуны совмещают в
себе свежесть зеленого чая с насыщенной пряной сладостью черного, добавляя к этому собственные
неповторимые цветочно-медовые оттенки.

Жасмин������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15 000 сум
Замечательный китайский зеленый чай с ровными, очень длинными листьями, украшенный
полупрозрачными цветами жасмина.Родиной жасминового чая является Древний Китай.
Жасмин всегда особо почитался в восточной культуре.

Натуральный травяной чай из молотого кардамона, мёда, ромашки, молотой корицы,
чабреца, пюре имбиря и свежевыжатого лимона.

Чёрный чай со всеми любимыми ягодами, малины, смородины, клубники с добавлением
свежевыжатого лимона. Очень вкусный и полезный чай в непогоду.
Чёрный чай в состав которого входят два свежевыжатых сока из лимона и грейпфрута,
а так же свежая малина.
Зимний горячий чёрный чай в состав которого входит натуральный мёд,
дольки свежего лимона, лепестки мяты и восточные пряные специи.

Ванильное яблоко������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50 000 сум
Удивительно вкусный чёрный чай с добавлением натурального мёда, ванильного сиропа,
свежевыжатого лимона с кусочками яблока, груши и апельсина.

Малиновый имбирь����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35 000 сум
Чёрный чай с добавлением свeжей малины, пюре из имбиря, свежевыжатого лимона
и свежих листочков мяты.

НАПИТКИ
КОФЕ
Американо��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 000 сум
Американо Double���������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 000 сум
Горячий шоколад���������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 000 сум
Какао�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 000 сум
Капучино�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 000 сум
Селфи капучино������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 000 сум
Капучино двойной��������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 000 сум
Кофе по-венски������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 000 сум
Латте������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 000 сум
Лунго�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 000 сум
Мокко����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 000 сум
Раф��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 000 сум
Ристретто�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 000 сум
Эспрессо������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 000 сум
Эспрессо допио�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 000 сум

Холодный кофе
Айс американо��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 000 сум
Айс кофе �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 000 сум
Гляссе ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 000 сум
Фраппе �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 000 сум
Фраппе Kit-Kat��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32 000 сум

НАПИТКИ
Фреши
Морковный ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 000 сум
Морковно-яблочный ���������������������������������������������������������������������������������������������������������12 000 сум
Яблочный ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 000 сум
Лимонный ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34 000 сум
Апельсиново-морковный ��������������������������������������������������������������������������������������������������26 000 сум
Апельсиновый ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40 000 сум
Апельсин-грейпфрут ���������������������������������������������������������������������������������������������������������45 000 сум
Апельсин-клубника-базилик���������������������������������������������������������������������������������������������43 000 сум
Апельсин-киви-мята ���������������������������������������������������������������������������������������������������������50 000 сум
Грейпфрутовый ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60 000 сум
Детокс Киви-Укроп ������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 000 сум
Детокс Тропическая Зелень ����������������������������������������������������������������������������������������������30 000 сум
Детокс Яблочный Щавель �������������������������������������������������������������������������������������������������40 000 сум

Смузи
Клубничный �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 000 сум
Холодное пюре сочной клубники в сочетании с натуральным клубничным сиропом,
лимонным фрешем и сахаром.

Киви с бананом������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 000 сум
Интересный микс из охлажденного пюре свежих экзотических фруктов: киви и банана,
натуральных сиропов киви и банана с лимонным фрешем.

Цитрусово-апельсиновый микс�����������������������������������������������������������������������������������������23 000 сум
Сочетание вкусных ягод малины и смородины с добавлением лимонного фреша и сиропа ягод
образует первый слой после чего добавляем второй слой из свежего апельсина,
лимонного фреша и апельсинового сиропа с сахаром.

НАПИТКИ

НАПИТКИ

Молочные шейки

Напитки

Молоко 1 ст. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6 000 сум
Ванильный �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 000 сум

Мохито классик �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 000 сум
Апельсиновый мохито������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 000 сум
Вишневый мохито �������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 000 сум
Redbull мохито �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50 000 сум
Тропикано�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28 000 сум
Вишневый лимонад ����������������������������������������������������������������������������������������������������������25 000 сум

Классический молочный коктейль с нежным сливочным вкусом и ванильным ароматом.

Клубничный �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 000 сум
Сочная клубника с молоком и мороженным, с добавлением лимонного фреша
и клубничного сиропа со взбитыми сливками.

Банановый �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 000 сум
Два шарика мороженного, спелый банан и банановый сироп взбиваются с молоком.

Клубнично-банановый ������������������������������������������������������������������������������������������������������30 000 сум

TOP

TOP

Имбирный лимонад �����������������������������������������������������������������������������������������������������������30 000 сум

Коктейль, соединивший в себе ванильное мороженное, клубнику и банан с натуральными
сиропами под шапкой взбитых сливок.

Свежевыжатый имбирный фреш и сахарный сироп с добавлением долек лимона и мяты
вперемежку со льдом и газированной водой.

Нутелла �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45 000 сум
Сгущеный ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 000 сум
Юбилейный ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45 000 сум

Напитки
Вода 250 мл / 1,5 л���������������������������������������������������������������������������������������� 2 500 сум / 10 000 сум
Вода с газом 250 мл / 1,5 л�������������������������������������������������������������������������� 2 500 сум / 10 000 сум
Coca-cola 250 мл����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 500 сум
Fanta 250 мл������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7 500 сум
Sprite 250 мл������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7 500 сум
Coca-cola баночная 330 мл ����������������������������������������������������������������������������������������������18 000 сум
Pepsi баночная 250 мл�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 000 сум
Сок в ассортименте 250 мл / 1 л������������������������������������������������������������������� 6 000 сум / 20 000 сум
Витель 0,5 л������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40 000 сум
Сан Пеллегрино 250 мл������������������������������������������������������������������������������������������������������55 000 сум
Перье 330 мл����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55 000 сум

Освежающий напиток на основе лимонного фреша, свежей вишни и натурального
вишневого сиропа с сахаром. Подается лимонад перемешанным со льдом, мятой
и добавлением газированной воды.

NEW

Лимонад Апельсиновый�����������������������������������������������������������������������������������������������������40 000 сум
Лимонад Заводное яблоко�������������������������������������������������������������������������������������������������45 000 сум
Лимонад Нежный бриз������������������������������������������������������������������������������������������������������35 000 сум
Лимонад Цитрусфрукт��������������������������������������������������������������������������������������������������������60 000 сум
Лимонад Блек курант 0,5л/1л���������������������������������������������������������������������� 20 000 сум / 40 000 сум
Тархун 0,5 л/1 л ������������������������������������������������������������������������������������������ 20 000 сум / 40 000 сум
Ice-Tea 0,5 л/1 л ������������������������������������������������������������������������������������������ 20 000 сум / 45 000 сум

