
Уважаемые гости 
ресторана

Мы рады приветствовать вас в нашем заведении

ВСЕ ДНИ НЕДЕЛИ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ, с 11.00 до 01.00.

Бизнес-ланч с 11.00 до 15.30
каждый будний рабочий день

Благодарим за оказанную нам честь и постараемся приложить 
все усилия для того, чтобы сделать ваш отдых приятным!

 

РАЗРЕШИТЕ ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ВАС О ТОМ, ЧТО:

•  при наличии вечерней развлекательной  
программы вас предупредят о дополнительной плате 

за вход, она будет включена в счёт;

•  при обслуживании банкета в счёт включается наценка 5%;

•  ущерб за бой посуды или порчу имущества возмещается 
в соответствии с прейскурантом;

•   за поврежденные предметы интерьера или оборудование зала 
вопрос о возможности возмещения ущерба решает администрация.

По вопросам проведения банкетов 
можно обратиться  к администратору 
или по телефону: +7 (8552) 91-01-01

Данное меню является рекламным материалом.
С контрольным меню можно ознакомиться у администратора.

 



Представляем блюда с сырами
собственного приготовления
из нашей сыроварни!

Тунец
с сыром 
Халуми

Обжаренный тунец 
средней прожарки 
с жареным сыром 
Халуми, томатами
и брокколи

Tuna with 
Hallumi cheese

Мазали
Mazali – vegetables 
baked with cheese

300 гр

530.–
Запеченные 
томаты, 
баклажаны, 
сыр Моцарелла, 
сервированные 
соусом Песто, 
кедровыми 
орехами
и бальзамическим 
кремом

Тыквенный 
суп со 

страчателлой
Pumpkin soup with 

Straciatella

300 гр

380.–
Крем-суп из 
запеченной

тыквы
с сыром 

Страчателла 
и тыквенными 

семечками

↗

↗



Буррата
с томатами

Тонко нарезанные 
томаты с нежным 
сыром Буррата, 
кедровыми орехами
и соусом Песто

Burrata with 
tomatoes

260 гр

450.–

↗

Сэт из молодых 
сыров
Set of young cheeses

430 гр

790.–
Моцарелла, Буррата, 
Страчателла, Рикотта, 
Качаковало в сочетании 
с томатами, кедровыми 
орехами и соусом Песто

↗

Печёные
овощи
с сёмгой
и Страча-
теллой
Baked vegetables 
with salmon and 
Straciatella

200 гр

650.–
Салат «Хоровац»
в сочетании
со слабосолёной 
сёмгой
и сливочным 
сыром

2. Брускетта
с пастарами из 
конины и запечён-
ными овощами

Bruschetta with horse 
meat pastars and baked 
vegetables

150 гр

330.–
3. Брускетта
с томатами
и авокадо

Bruschetta with
tomatoes and avocado

140 гр

290.–

1. Брускетта
с лососем
и рукколой

Bruschetta with
salmon and arugula

120 гр

350.–

1

2

3

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Сэт из сыров
Assorted cheeses

Ассорти из пяти видов сыра:
брынза, чечил, маасдам, пармезан, дор блю. Подаётся
с виноградом, оливками, маслинами, грецкими орехами и мёдом

300 гр

490.–

ХОЛОДНЫЕЗАКУСКИ
Starters



Тартар
«Трио»
с кинзой
и авокадо
Tartare trio with 
cilantro and avocado

150 гр

520.–
Тартар из трёх видов 
рыбы: слабосолёной 
сёмги, малосольного 
тунца и копчёного угря 
с соусом «Терияки», 
спелым авокадо и пряной 
кинзой

* Тартаром называется 
способ нарезки и подачи 
блюда, когда сырой продукт 
измельчается в мелкий-
мелкий кубик

Тартар из ягнёнка
с маринованным 
ананасом
Lamb tartare 
with pickled pineapple

150 гр

520.–
Классический тартар из ягнёка 
с добавлением зернистой 
горчицы и маринованным 
ананасом в азиатском стиле

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Разносолы Солёные огурцы, 
помидоры, квашеная 
капуста, черемша, 
чеснок, перец 
пепперони, зелень

Pickled vegetables

350 гр

390.–
Свежая 
зелень

Укроп, 
петрушка, 
кинза, базилик, 
зеленный лук, 
редис, чили

Fresh greens

80 гр

250.–

Свежие
овощи
с домашними 
сырами

Сочные томаты, 
хрустящие огурцы, 
болгарский перец, 
редис, оливки, 
маслины —
в сочетании
с домашней 
брынзой, сыром 
«Чечил»
и свежей зеленью

Fresh vegetables with 
homemade chesses

450 гр

450.–
Холодные закуски | Starters



Свежая 
зелень

Укроп, 
петрушка, 
кинза, базилик, 
зеленный лук, 
редис, чили

Fresh greens

80 гр

250.–

Прошутто 
из утки

Pike prosciutto

150 гр

390.–
Пикантная
закуска из 

сыровяленого 
утиного филе, 

домашней
брынзы

и копчёной
груши

Мясная гастрономия 
«Фергана»

Assorted meats «Fergana»

250 / 50 гр

750.–
Нарезка

из ростбифа,
говяжьего

языка,
солёного
курдюка,

казы,
пастарами
из конины.

Подаётся
с соусом

«Сливочный
с хреном»

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Балык
Ча
Balyk Cha

100 / 100 / 50 гр

320.–
Филе атлантической сельди 
с отварным картофелем, 
маринованными луком 
и имбирём

Рыбная
гастрономия
Assorted fish

150 / 20 гр

720.–
Сёмга
слабосолёная,
угорь копчёный,
тунец мало-
солёный, имбирь 
маринованный, 
апельсиновое 
масло

Холодные закуски | Starters



Урама из
запечённых
овощей

Baked vegetable Urama

300 гр

490.–
Рулетики из болгарского 
перца, цукини и баклажан, 
фаршированные сливочным 
сыром и сыром сулугуни
с добавлением чеснока. Блюдо 
декорировано кунжутом, зелёным 
маслом и зёрнами граната

Татаки
из вяленой 
говядины 

Tataki beef jerky

160 гр

590.–
Вяленая говядина

с томатами
и хрустящим луком

в соусе Понзу Хойсин

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Тёплый салат
с морепродуктами 
Warm salad with seafood

Обжареное филе семги, тигровые креветки, кальмары, мидии с листьями различных 
салатов, томатами черри, заправленные оливковым маслом и соком лимона

200 гр

650.–

* Тёплый салат — вкусная 
закуска и правильный 
способ начать ужин из 
нескольких блюд. Чтобы 
салат раньше времени 
не остыл, его накрывают 
крышкой — клоше — 
которое снимают, когда 
блюдо уже стоит перед 
гостем. В тёплом салате 
с морепродуктами клоше 
используется для удержания 
особого – подкопченного – 
аромата, созданного дымом 
на ольховой щепе.

САЛАТЫ
Salads



«Ташкент»
Tashkent

220 гр

390.–
Сытный мясной 
салат из отварной 
говядины,
говяжьего языка, 
редьки дайкон, 
жареного лука, 
хрустящего 
зеленого яблока, 
заправленный 
домашним 
майонезом
и зеленым маслом

Моцарелла с сезонными 
томатами и сухофруктами

Яркий на вкус и цвет 
салат, в составе 
которого: моцарелла
в рассоле, разноцветные 
помидоры, сухофрукты, 
микс салата, оливковое 
масло и вяленые томаты

Mozarella with tomatoes and dried fruits

180 гр

350.–

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Классический
«Цезарь» с курицей
Classic «Caesar» with chicken

240 гр

420.–
Листья салата «Романо», курица, 
томаты черри, чесночные гренки, 
сыр «Пармезан», соус «Цезарь»

Классический «Цезарь»
с малосолёной сёмгой
Classic «Caesar» with lightly
salted salmon

230 гр

580.–
Листья салата «Романо», 
малосолёная сёмга, томаты черри, 
чесночные гренки, сыр «Пармезан», 
соус «Цезарь»

Классический 
«Цезарь»
с тигровыми 
креветками

Листья салата 
«Романо», 
тигровые креветки, 
томаты черри, 
чесночные гренки, 
сыр «Пармезан», 
соус «Цезарь»Classic «Caesar»

with tiger prawns

230 гр

520.–

Салаты | Salads

↗

↗



Ачик-чичук
Achik-сhichuk

210 гр

350.–
Традиционный 

салат узбекской 
кухни из сочных 

томатов, красного 
лука, перца чили

и свежого базилика, 
приправленных 

оливковым маслом

Свежие овощи
с авокадо и манго
Fresh vegetables with avocado and mango

220 гр

380.–
Лёгкий овощной салат из огурцов, 
помидоров, болгарского перца,
авокадо, красного лука, кинзы
и зелёного лука, заправленных
соком лимона, оливковым
маслом и соусом из манго

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



* Поке – блюдо гавайской кухни.

Это нарезанная кубиками рыба, 
рис, огурцы, дайкон, редис, 
маринованный имбирь, кинза, 
водоросли чука, кунжут.

Смешать всё с соусом «Терияки» 
и ореховым соусом нужно 
самостоятельно, прямо в тарелке! 

С копчёным угрём
With smoked eel

С маринованными
креветками
With marinated shrimps

270 гр     390.–

С тунцом
With tuna

270 гр     410.–
С сёмгой
With salmon

270 гр    530.–

Севиче из дорадо
с киноа 

Dorado ceviche with quinoa

Сырое филе дорадо в сочетании 
с отварным киноа, авокадо, 

красным луком, томатами, кремом 
из манго и соусом Шрирача



Острый салат
с ростбифом
и арахисом
Spicy salad with roastbeef and peanuts

Интересное сочетание говяжьего ростбифа, свежей моркови, 
огурцов, редиса, красного лука, томатов черри, салата «Айсберг», 
приправленных мятой, чесноком, мёдом, рыбным соусом и соком 
лайма. Любителям вкусовых ощущений!

250 гр   

450.–
Просьба предупреждать официанта об имеющейся 

у вас аллергии на определенные продукты.
Подача блюда может отличаться от фотографии.



Тёплый салат
с говядиной 
гриль
Warm salad
with grilled beef

260 гр

550.–
Говяжья вырезка, 
жареные баклажаны, 
болгарский перец, 
запечённый картофель, 
салат «Романо» и томаты 
черри. Всё заправлено
соусом «Деми Глас»

Вок-салат
с говядиной 

или бараниной
Wok salad with beef or mutton

230 гр

450.–
Моментально обжаренные

на сильном огне мясная вырезка, 
огурцы, помидоры, болгарский 

перец, красный лук,
стручковая фасоль, брокколи,

цветная капуста,
зеленый лук и чеснок,

с добавлением соевого
соуса, кунжута

и кунжутного масла.

Мясо на выбор:
говядина или баранина

Салаты | Salads



Хрустящий 
баклажан
с томатами
Crispy eggplant with tomatoes

250 гр

450.–
Жареные баклажаны со 
спелыми томатами, сыром 
Моцарелла собственного 
приготовления, кинзой
и устричным соусом

Цитрусовый салат
с жареной уткой
Citrus salad with fried duck

280 гр

540.–
Филе утки,
сегменты цитрусовых,
манго, микс салатов,
отварное киноа,
грецкие орехи,
стебли сельдерея,
заправленные
цитрусовым
дрессингом

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Фаршированные 
степные перепёлки
Stuffed steppe quails

Маринованные перепёлки, начинённые
рубленым мясом говядины и баранины
и запечённые в соусе «Деми Глас»

350 гр 790.–

ГОРЯЧИЕЗАКУСКИ
Appetizers



Северные креветки, 
жареные в кунжуте

Обжаренные в сливочном 
масле креветки
с добавлением кунжута
и соевого соусаFried northern shrimps with sesame seeds

220 / 20 гр

650.–

Лангустины 
в угольных 

сливках
Langoustine

in baked cream

150 гр

680.–
Закуска-деликатес 

из филе лангустинов 
в топлёных сливках, 

томлёных
в дровяной печи

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Долма Мини-голубцы
из мяса
в виноградных 
листьях, подаются 
с копчёной 
сметаной и щучьей 
икрой

Dolma with smoky sour 
cream and pike caviar

360 гр

550.–

Чучвара-
ковур

Узбекские пельмешки 
«чучвара» ручной лепки, 
обжаренные в казане. 
Подаются с соусами 
«Тар-тар» и «Острая 
сальса»

Chuchvara Kovur

150 / 100 гр

350.–

Ребрышки 
ягнёнка BBQ

Lamb ribs BBQ

250 гр

450.–
Ребрышки ягненка, 

приготовленные при 
низких температурах 

и запеченные
с соусом BBQ

Горячие закуски | Appetizers

↗

↗



Телячий язык 
со слоёным 
картофелем
Calf tongue with potatoes au gratin

Томлёный телячий язык с картофельным
гратеном на гарнир. Подаётся с соусом
«Деми Глас», зелёным маслом и канкасе
из помидоров

100 / 85 гр

550.–
Просьба предупреждать официанта об имеющейся 

у вас аллергии на определенные продукты.
Подача блюда может отличаться от фотографии.



Жареные манты по-узбекски
с говядиной или бараниной
Fried manti

150 / 50 гр

270.–
Сочные манты, зажаренные во фритюре, подаются
с копчёной сметаной. На выбор: с говядиной или бараниной

Манты
по-узбекски
с говядиной
или бараниной 
Uzbek manti with beef
or mutton

150 / 50 гр

260.–
Сочные манты,
приготовленные
на пару, подаются
с копчёной сметаной

Чёрные манты с крабом
и тыквой
Black manti with crab and pumpkin

Тесто, окрашенное чернилами каракатицы, 
начинка из камчатского краба, тыквы
и лука. Манты готовятся на пару и подаются
с копчёной сметаной

Горячие закуски | Appetizers



Мидии
в сливочном 
соусе
Mussels in a creamy sauce

Чилийские мидии, приготовленные в нежном
сливочном соусе с добавлением сыра Моцарелла.
Подаются с поджаренной на гриле чиабаттой

400 / 80 гр    800.–
800 / 150 гр    1500.–

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Кокосовый
суп-карри
с камчатским 
крабом
Coconut Curry soup with red king crab

Густой пряный суп на курином бульоне с кокосовыми сливками, 
имбирем, лемонграссом, перцем чили и кинзой. Подаётся в кокосе
с мясом камчатского краба

СУПЫ
Soups



Балык 
шурпа

Balyk Shurpa

300 гр

450.–
Шурпа из сёмги

и судака
с добавлением 

томатов, чеснока
и кинзы

Том Ям
с морепро-
дуктами
Tom Yam
with seafood

370 гр

750.–
Азиатский кисло-
острый суп на 
основе биска 
из креветок, 
кокосового молока 
и морепродуктов: 
сёмги, креветок, 
мидий и кальмаров

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Тукмач 
с курицей

и треугольником
Tukmatch with chicken and 

ochpochmaq

300 / 100 гр

350.–
Наваристый

куриный бульон
с мясом цыпленка

и лапшой
собственного

приготовления.
Подаётся

с треугольником –
пирожком из

песочного теста
с картофелем

и говядиной

Восточный
суп с уткой

Oriental soup with duck

350 гр

370.–
Ароматный наваристый бульон 

с утиным филе, лапшой удон 
и множеством специй и трав: 

зеленым луком, базиликом, 
кинзой, мятой, соевым соусом

и соусом «Терияки»

↗

Супы | Soups



Шурпа
с говядиной

Визитная карточка 
узбекской кухни, 
наваристый суп 
из мяса и овощей: 
лука, моркови, 
болгарского 
перца, томатов, 
чеснока и кинзы

Shurpa with beef

350 гр

370.–
Шурпа
с бараниной
Shurpa with mutton

450 гр

390.–

Чучвара 
шурпа

Отварные 
пельмени 
ручной лепки 
из баранины
и говядины
в бульоне
с жареными 
овощами:
луком,
морковью, 
болгарским 
перцем, 
стручковой 
фасолью. 
Подаются
со сметаной
и аджикой

Chuchvara 
shurpa

350 / 100 гр

350.–

Лагман
с говядиной

Наваристый
острый бульон
с мясом,
лапшой 
собственного 
приготовления, 
овощами
и специями: 
морковью, 
перцем, 
баклажанами, 
фасолью, 
капустой, 
чесноком
и кинзой.
Подаётся 
с соусом 
«Аджика»

Lagman with beef

350 / 50 гр

390.–

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Садж из 
шашлыков
Shashlyk Sadj

Ассорти из шашлыков:
говядина, баранина, курица, люля-кебаб,
каре ягнёнка, овощи гриль, картофель запечённые
на мангале. Подаётся с маринованным луком, лавашом,
зеленью и двумя соусами: «Шашлычный» и «Тар-тар»

3700.–

800 / 750 / 100 гр

БЛЮДА НАКОМПАНИЮ
Dishes for many



Плов с говядиной 
«Чайхана»

Chaihana pilaf 
with beef.

Recommended
for  6 person

1800 / 400 / 180 гр

2900.–
Плов

с говядиной
на 6 персон.

Подаётся с долмой,
и зёрнами граната

Плов с бараниной 
«Фергана»

Fergana pilaf with mutton. 
Recommended for  6 person

1800 / 200 / 180 гр

3200.–
Плов с бараниной

на 6 персон.
Подаётся с казы,

перепелиными
яйцами,
перцем

чили

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Томлёный
говяжий бок
Stewed beef ribs

Томлёные в дровяной печи 
говяжьи мраморные рёбра. 
Мясо подаётся с толчёным 
картофелем, жареной 
капустой с перцем 
и томатами черри

Хашлама из рыбы в тажине
Fish hashlama in tajine

700 гр

2550.–
Наваристое блюдо из сёмги, судака, лука, 
моркови, болгарского перца, помидоров
и картофеля. Готовится на бульоне Том Ям
с добавлением белого вина, сливочного масла, 
кинзы и зелёного лука

Блюда на компанию | Dishes for many



Плечо барашка, 
запечённое в печи
Ram’s shoulder baked
in the oven

1200 / 450 / 100 гр

3900.–
Нежнейшее, тающее
во рту мясо передней
ноги молодого барашка.
Подаётся на лаваше
с овощами-гриль,
запечённым
картофелем,
медово-горчичным
соусом и зеленью

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



ШАШЛЫКИ  Coalgrilled shashlik

Шашлык из говядины Beef shashlyk 150 / 160 / 50 гр 620.–

Шашлык из курицы 150 / 160 / 50 гр Chicken shashlyk 390.–

Шашлык из баранины Mutton shashlyk 150 / 160 / 50 гр 630.–

Люля-кебаб Lula-kebab 200 / 160 / 50 гр 420.–

Шашлык из 
каре ягнёнка
Rack of lamb shashlyk

180 / 160 / 50 гр

990.–

* Все шашлыки 
подаются на 
тонком лаваше 
со свежими 
овощами, 
маринованым 
луком, соусами 
на выбор: 
«Шашлычный», 
«Сюзьма», 
«Острая сальса»



ШАШЛЫКИ  Coalgrilled shashlik Оч Панжа
Och panja

250 / 160 / 50 гр

790.–
Этот говяжий

шашлык
называется так

потому, что 
нанизывается 

одновременно 
на три шампура, 
напоминающие 

три веерообразно 
расставленных

пальца

Ике Панжа
Ike panja

200 / 160 / 50 гр

790.–
Бараний шашлык 
с прослойками 
курдючного жира, 
насаженный
на два шампура
и приготовленный
на них

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



СТЕЙКИ
Firegrilled steaks

Стейк сухого
вызревания «Чайхана»
(говядина)
Dry-aged steak «Chaikhana» (beef)

1000 гр

2890.–
Фермерский говяжий стейк на кости 
из спинной, поясничной, центральной 
и головной части вырезки, прошедший 
процесс сухого вызревания
в специальной камере Dry Ager
в течение 21 дня и более. 
Вес стейка указан в сыром виде
и может колебаться от 500 до 1500 гр.
в зависимости от пожелания гостя.
Комбинированный откорм

* 
Ресторан FERGANA 
представляет Вам стейки 
сухого вызревания Dry 
Ager из мяса с лучших 
фермерских хозяйств 
Татарстана. Технология 
в том, что стейки 
«вызревают» 21 день
в специальном шкафу при 
определенной температуре. 
В результате получается 
превосходное мясо
с естественным, но более 
насыщенным вкусом
и ароматом.
При жарке мяса после 
сухой выдержки сок 
практически не вытекает, 
жир придает пряный 
аромат, а текстура стейка 
остается нежная
и сочная.



FERGANA
рекомендует

4 СТЕПЕНИ
ПРОЖАРКИ: t°
RARE 39°- 43°

обжаренный снаружи,
красный внутри

MEDIUM RARE 42°- 47°

стейк с кровью,
красно-розовый внутри

MEDIUM 47°- 50°

среднепрожаренный,
розовый внутри

ЭТО НАИБОЛЕЕ
ПОПУЛЯРНАЯ 
СТЕПЕНЬ ПРОЖАРКИ

MEDIUM WELL 55°- 57°

почти прожаренный стейк,
светлорозовый внутри

WELL DONE > 60°

FERGANA настоятельно
НЕ рекомендует

Стейк сухого вызревания 
«Фергана» (конина)
Dry-aged steak «Fergana» (horse meat)

1000 гр

2990.–
Эксклюзивная линейка стейков из 
фермерской конины, прошедших процесс 
сухого вызревания в специальной камере
Dry Ager в течение 21 дня и более.
Вес стейка указан в сыром виде и может 
колебаться от 500 до 1000 гр. в зависимости 
от пожелания гостя. Комбинированный откорм

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Стейк
Рибай

«Рибай» – самый популярный стейк
из мраморной говядины. Делают его
из толстого края, располагающегося
на спинной части животного. Такое 
мясо имеет тонкие волокна, поэтому 
готовый стейк получается мягким
и сочным. Зерновой откорм

Ribeye

220 / 100 гр

1690.–

Стейк Сирлоин
Sirloin

220 / 100 гр

990.–
Стейк, состоящий
из постной, ароматной
и умеренно-нежной мякоти. 
Крайне сочный и вкусный 
отруб из тазобедренной 
части мраморной говядины. 
Зерновой откорм

Стейки | Firegrilled steaks



Стейк Мачете Стейк из 
тонкой части 
диафрагмы 
мраморной 
говядины. 
Зерновой 
откорм

Machete

150 / 100 гр

690.–

Стейк
Стриплойн

«Стриплойн», также известный 
как стейк «Нью-Йорк» 
— стейк из поясничного 
отреза, окружённого 
толстой прослойкой жира 
по периметру. Обладает 
ярко выраженным говяжьим 
вкусом. Зерновой откорм

Striploin

220 / 100 гр

1200.–

Стейк
«Филе-миньон»
Filet mignon steak

150 / 100 гр

750.–
Элегантный отруб из 
тазобедренной части 
мраморной говядины, 
который, будучи
порезанным на
медальоны, выглядит
почти как филе-миньон. 
Имеет схожий вкус
и текстуру.
Зерновой откорм

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Запечённая 
камбала
с овощами
Baked flounder with vegetables

Камбала, запечённая в белом вине с пряными травами
и сливочным маслом. Подаётся с овощами, запечёнными
на огне и томатным соусом

350 / 100 / 100 гр

720.–

ГОРЯЧИЕ БЛЮДАИЗ РЫБЫ
Fish Dishes



Филе 
камского 

судака
Pikeperch fillet

100 / 150 / 80 гр

690.–
Обжареное филе 

судака с гарниром 
из пряного 

картофельного 
пюре и соусом

на основе лесных 
грибов, шеек 

креветок, сливок
и цедры лимона

Лосось
с булгуром
в томатном

фреше
Salmon with bulgur in 

tomato fresh

350 гр

990.–
Филе лосося, 

приготовленное на гриле, 
сервированное жаренным 

булгуром с говяжьим 
беконом, листьями 
шпината и теплым 

томатным фрешем

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Филе
трески
с сотэ
из мидий
Codfish fillet with 
sauteed mussels

100 / 150 гр

650.–
Треска, 
приготовленная 
при низких 
температурах 
в азиатском 
бульоне. 
Сервированная
с сотэ из 
моркови, лука, 
цукини, томатов 
черри, мяса 
мидий и сливок

Котлеты из
щуки и судака
с картофельным 
гратеном
Cutlets of pike and 
pikeperch with potatoes
au gratin

120 / 75 / 60 гр

580.–
Рубленное филе
щуки и судака
с добавлением
говяжьего бекона,
лука и болгарского
перца. Подаётся
с картофельным
гратеном и сливочно-
икорным соусом

Горячие блюда из рыбы | Fish dishes



Филе сёмги
с цитрусовыми 
овощами
Baked flounder with vegetables

Сёмга-гриль на подушке из овощей,
томлёных в соусе на основе лимона,
сахара и сливочного масла

100 / 100 / 30 гр 

920.–

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Форель
речная
River trout

Выберите способ приготовления:

–на пару
– на гриле
– запечённая на доске

Сёмга
Salmon

150 / 100 гр

950.–
Выберите способ 
приготовления:

–на пару
– на гриле
– запечённая на доске

Горячие блюда из рыбы | Fish dishes



Сибас
Seabass

300 / 100 гр

700.–
Выберите способ 

приготовления:

–на пару
– на гриле

– запечённая на доске

Дорадо
Dorado

300 / 100 гр

750.–
Выберите способ 
приготовления:

–на пару
– на гриле
– запечённая на доске

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



T-bone из баранины
Mutton T-bone

Седло барашка обжаривается с добавлением красного вина, вишнёвого сока
и розового перца. Подаётся с овощной долмой и соусом «Деми Глас»

200 / 150 / 50 гр

850.–

ГОРЯЧИЕ БЛЮДАИЗ МЯСА И ПТИЦЫ
Meat Dishes



Плов
с говядиной

Pilaf with beef

300 / 80 / 50 гр

360.–
Классический узбекский 
плов, подается с салатом 

«Шакароб» и острой 
аджикой

Плов
с бараниной
Pilaf with mutton

300 / 80 / 50 гр

390.–
Классический 
узбекский плов, 
подается с салатом 
«Шакароб» и острой 
аджикой

Долма
30 гр

80.–

Казы
30 гр

120.–

Зёрна 
граната
10 гр

60.–

Перец
Чили
2 гр

10.–

Перепелиные яйца
2 шт

80.–

Перепёлки
1 шт

250.–

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Бузок ковур
Buzok Kovur

350 гр

790.–
Обжаренная 
говяжья вырезка, 
сервированная 
овощами гриль
и фламбированная 
в коньяке

Джиз быз
Jez byz

300 гр

590.–
Обжаренная 
баранья мякоть 
и субпродукты 
баранины
с добавлением 
болгарского 
перца, чеснока, 
кинзы, острой 
аджики и специй

Горячие блюда из мяса и птицы | Meat dishes



Брискет
с запечёным 
картофелем 
Brisket with baked potatoes

Копченая говяжья грудинка, приготовленная в дыму при низких 
температурах. Подается с запеченым картофелем, соусом 
Голландез и вишнево-перечным соусом

200 / 150 / 100 гр

890.–
Просьба предупреждать официанта об имеющейся 

у вас аллергии на определенные продукты.
Подача блюда может отличаться от фотографии.



Лагман вок
Lagman wok with meat of 
your choice

Мясо, обжаренное
с добавлением соевого 
соуса и соуса «Терияки»
со множеством овощей:
луком, морковью,
болгарским перцем,
стручковой фасолью,
цветной капустой
и брокколи,
чесноком,
томатами черри.
Смешивается
с лапшой
собственного
приготовления, 
кунжутом, зеленым
луком, кинзой

С говядиной
With beef 

320 гр

480.–

С курицей
With chicken 

320 гр

430.–

С уткой
With duck 

320 гр

450.–

С бараниной
With mutton 

320 гр

490.–

Телятина со спелыми томатами
и копчёным маслом
Veal with succulent tomatoes and smoked butter

150 / 150 гр

650.–
Телячья спинка, обжаренная на гриле, подаётся на подушке
из овощного тартара: томаты, красный лук, мята, кинза, 
оливковое масло, копчёное сливочное масло,
тимьян, розмарин, перец чили

*Степень
прожарки
обговорите
с официантом!

Горячие блюда из мяса и птицы | Meat dishes



Имбирный
цыпленок 
Ginger chicken

200 / 180 / 50 гр

570.–
Половина цыпленка, 
замаринованного
с имбирём, 
чесноком, тимьяном 
и соевым соусом, 
обжаренного
с кунжутным маслом. 
Подаётся с ризотто  
и соусом на основе 
мясного бульона

Утка с пюре 
из цитрусового 
сельдерея 
Duck with citrus celery puree

130 / 170 / 50 гр

630.–
Обжареное утиное филе, 
сервированное гарниром 
из сельдерея, хрустящим 
яблоком и соусом Хойсин

*Степень прожарки
обговорите
с официантом!

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Индейка
с  птитимом
и сальсой
из ананаса 
Turkey with ptitim and 
pineapple salsa

Филе индейки с птитимом, 
томатами, шпинатом
и сальсой из ананаса
и болгарского перца

Щёчки телёнка
Терияки
Calf cheeks teriyaki

150 / 150 / 50 гр

650.–
Щёки теленка – 
нежнейшее, тающее
во рту мясо, томлёное
в соусе «Терияки».
Подаётся с пряным 
картофельным пюре

Горячие блюда из мяса и птицы | Meat dishes



ГАРНИРЫ И СОУСЫ
 Garnishes & Sauses

Рис паровой 150.–
Steamed rice

150 гр

Запечённый молодой 
картофель 180.–
Baked new potatoes

150 гр

Томаты жареные 200.–
Fried tomatoes
150 гр

Картофель фри 250.–
French fries

150 гр

Деми Гляс 120.–
Demi Glace

50 гр

Перечный 150.–
Pepper

50 гр

Сливочно-
грибной 150.–
Creamy mushroom

50 гр

Том Ям 120.–
Tom Yam

50 гр

Вишнёвый 120.–
Cherry

50 гр

Сырный  120.–
Cheese

50 гр

Овощи гриль 320.–
Grilled vegetables

250 гр

Картофельное пюре 150.–
Mashed potatoes

150 гр

Стручковая фасоль /
Цветная капуста / 
Брокколи

250.–
Green beans / broccoli / cauliflower

На пару / жареные

150 гр



ВЫПЕЧКА В ДРОВЯНОЙ 
ПЕЧИ
Baking in 
a wood-burning oven

C говядиной With beef 400 гр 450.–

С сыром и зеленью With cheese 
and greens 400 гр 430.–

С бараниной With mutton 400 гр 450.–

С картофелем и сыром With potatoes 
and cheese 400 гр 430.–

Осетинские пироги

Ossetian pie

Блюдо с историей, насчитывающей не 
одно столетие. Пирог круглой формы
с сочной начинкой. У нас их несколько 
– на выбор



Чебурек Традиционное блюдо 
тюркских народов. 
Обжаренный во фритюре 
пирожок с сочной 
начинкой на выбор:
– говядина
– баранина
– курица и сыр
– сыр и зелень

Cheburek

1 шт. / 150 гр

290.–

Кутаб Тонкий пирог из 
пресного теста
с начинкой, обжареный 
на сухой сковороде. 
Начинка на выбор:
– говядина
– баранина
– сыр и зелень
– курица и сыр

Kutab

1 шт. / 150 гр

250.–

Самса
узбекская
Uzbek pie – samosa

3 шт. / 150 гр

180.–
Традиционная узбекская 
выпечка из слоёного теста
с начинкой на выбор:
– говядина
– баранина
– утка

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Хачапури
на шампуре
Skewer khachapuri

200 гр

350.–
Кавказский сыр, насаженный 
на шампур и обернутый
в слоёное тесто.
Идеальное
дополнение
к мясным
и рыбным
блюдам

Лепёшка из тандыра
Tandoor flatbread

250 гр

60.–
Самый распространенным вид 

узбекской лепешки – оби-нон.
Её выпекают на основе особенной, 

применяемой только для данного 
сорта хлеба, закваски

Лаваш с сыром
и зеленью
Lavash with cheese and greens

100 гр

150.–
Сыр сулугуни с кинзой, 
обернутый в тонкий лаваш
и обжаренный на гриле

Выпечка в дровяной печи | Baking in a wood-burning oven



Хачапури по-аджарски
классическое
Adjarian khachapuri classic

350 гр    430.–

Хачапури по-аджарски
с запечёными овощами
Adjarian khachapuri with baked vegetables

400 гр    430.–Хачапури по-аджарски
с ростбифом
Adjarian khachapuri with roast beef

420 гр     490.–
Хачапури по-аджарски
с томатами
Adjarian khachapuri with tomatoes

410 гр     430.–

Хачапури по-аджарски
с тигровыми креветками
Adjarian khachapuri with tiger prawns

400 гр     490.–

Хачапури по-аджарски
с грибами
Adjarian khachapuri with mushrooms

400 гр     450.–

*
Блюдо грузинской кухни — открытый пирог с начинкой
из сыра сулугуни и яйца.

В нашем меню — со множеством интересных начинок!

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



ДЕСЕРТЫ
Desserts

Шоколадно-
ореховый 
торт  
Chocolate cake
with nuts

150 гр

290.–
Десерт для 
любителей 
шоколада
и орехов! 
Между слоями 
шоколадного 
бисквита без 
муки: шоколадно-
ореховый слой, 
шоколадный крем 
и шоколадный 
мусс, покрытые 
шоколадно-
ореховой глазурью. 
Восторг!

Фруктовая 
тарелка
Fruit plate

1000 гр

850.–
Ананас, 
виноград, груши, 
яблоки, киви, 
апельсины
и грейпфрут

Мороженое в 
ассортименте   
Assorted icecream: 
classic ice cream, 
strawberry, chocolate

150 / 20 гр

190.–
Классический 
пломбир, клубничное, 
шоколадное

Сорбе в
ассортменте 
Assorted sorbe: 
mango, currant, lime

150 гр

180.–
Cмородина, манго, 
лайм

Домашнее 
варенье в 
ассортименте
Assorted jam. 
Apricot, dogwood 
berry, cherry, wild 
strawberry, raspberry. 
Please ask waiter 
about availability

100 гр

80.–
Абрикос, кизил, вишня, 
земляника, малина. 
Наличие уточняйте
у официанта

↗



ДЕСЕРТЫ
Desserts

Меренговый 
рулет с малиной

и маракуей 
Meringue roll with 

raspberries and passion fruit

180 гр

320.–
Воздушный белковый 

бисквит в сочетании
с сырным кремом, малиной 

и соусом из маракуйи – 
изумительный вкус, который 

вам сразу полюбится!

Медовик
с манговым сорбетом

Honey cake with mango sorbet

150 гр

260.–
Традиционный медовик

со сметанным кремом
в сочетании с сорбетом

из манго

Золото Булгар
Bulgar’s gold

Шоколадный бисквит, ореховое 
пралине, сухофрукты и шоколад

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Пахлава
по-турецки
Turkish pakhlava

90 гр

170.–
Слоёные трубочки
с орехами и мёдом

Навруз
Nauruz – puff rolls 
with nuts in honey

160 гр

320.–
Трубочки с орехами, 
медом и шоколадным 
соусом

Сабрис
Sabris – puff rolls 

with cottage cheese 
and raspberry sauce

160 гр

320.–
Трубочки с творогом
и малиновым соусом

Пахлава по-узбекски Узбекская сладость 
с грецкими орехами, 
изюмом и медомUzbek pakhlava

80 гр

170.–



Десерт «Восточная 
земля Узбекистана»
Original dessert
«Eastern land of Uzbekistan»

160 гр

320.–
Из сочетания вкусов грецкого 
ореха, изюма, сметанного мусса, 
ванильного бисквита и шоколадной 
«земли» – получился оригинальный 
авторский десерт

Семифредо с фундучным пралине
и солёными фисташками
Semifredo with hazelnut praline and salted pistachios

140 гр

350.–
Итальянское мороженое 
с добавлением карамелизированной 
фундучной пасты и фисташек

Чизкейк
«Сан Себастьян»
Cheesecake "San Sebastian"

120 / 40 / 20 гр

290.–
Испанский запеченный чизкейк – 
нежнейший десерт с облепиховым соусом

Просьба предупреждать официанта об имеющейся 
у вас аллергии на определенные продукты.

Подача блюда может отличаться от фотографии.



Следите за нашими 
новостями в:
       @fergana_chelny
       fergana-chelny.ru

     

Набережночелнинский пр-т, 62
тел.: +7 (8552) 91-01-91


