


ЛЮЛЯ-КАБОБ 
ИЗ БАРАШКА 

510.-

LAMB LULAH-KEBAB
double, served on mini-grill

двойной, 
подается на мини-мангале

200/80/30 г

«ТАШКЕНТ»
из говядины и зеленой редьки
с заправкой «молочный катык» 

или с кунжутным маслом

«TASHKENT» 
with veal and summer radish dressed 

with Qatiq milk and sesame oil

315.-
200 г

ОСОБОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДЛЯ ДОРОГИХ
ГОСТЕЙ

ЛАГМАН
ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 

320.-

LAMIAN NOODLES 
with veal, home-made noodles

and herbs

с домашней лапшой
и зеленью

400 г

Special offer 
for dear guests







ШАШЛЫК 
ИЗ БАРАНИНЫ 

620.-

LAMB SHISH-KEBAB, 
double, served on a mini grill

200/80/30 г

двойной,
подается на мини-мангале 

ШАШЛЫК 
ИЗ СВИНИНЫ 

530.-

PORK SHISH-KEBAB 
double, in spicy marinade,  
served on mini-barbecue

200/80/30 г

двойной, 
в пряном маринаде,  

подается на мини-мангале







ШАШЛЫК 
ИЗ ЦЫПЛЕНКА 

370.-

CHICKEN SHISH KEBAB 
double, in Uzbek marinade, 

served on mini-grill

двойной,
в узбекском маринаде,  

подается на мини-мангале

200/80/30 г





«НЕ БОЛТАЙ-
КАБОБ»

485.-

«DON’T CHAT» SHISH KEBAB 
selected lamb tongues
special shish-kebab

особый шашлык 
из отборных бараньих языков

100/80/30 г

ТАГАН 
ШАШЛЫКОВ

1970.-

SHASHLIK TRIVET 

1350 г









«ЦЕЗАРЬ» 

390.-

CEZAR SALAD 
with chicken sous vide

с куриной грудкой 
су-вид

230 г



«ТАШКЕНТ»

315.-

«TASHKENT» 
with veal and summer radish dressed

with Qatiq milk and sesame oil

из говядины и зеленой редьки
с заправкой «молочный катык»

или с кунжутным маслом

200 г



САЛАТ
АЧИК-ЧУЧУК

280.-

ACHICK-CHICHUK 
with tomatoes, sweet onions

and spicy pepper

из помидоров и сладкого лука
с острым перчиком

220 г





«PEOPLES FRIENDSHIP» 
meats platter

670.-
400 г

ассорти мясных закусок 

«ДРУЖБА НАРОДОВ»

КАЗЫ

290.-

KAZY 
horse sausage

80 г

вяленая колбаса из конины



ДОМАШНИЕ 
РАЗНОСОЛЫ

325.-

PICKLES 
cucumber, cabbage,

tomatoes, garlic and pepper

огурцы, капуста,
чеснок, перец и помидоры

300 г

БАКЛАЖАНЫ 
«БАДРИДЖАНИ»

375.-

«BADRIDGANI» 
egg-plants with walnut 
and pomegranate seeds

с грецким орехом 
и зёрнами граната 

200 г



145.-

SUZMA THICK UZBEK YOGHURT 
with radish and herbs

густой узбекский йогурт 
с редисом, редькой и зеленью

100/85 г

СУЗЬМА

СОЛЕНЫЕ
БЕЛЫЕ ГРУЗДИ

341.-

SALTED MILK-MUSHROOMS
with onions and sour cream

с луком и сметаной

130/30/20/5 г





new

 
и ароматными 

грузинскими специями

320.-

KHARCHO 
traditional Georgian soup with veal,
rice, vegetables and a spiced broth

ХАРЧО 
С ТЕЛЯТИНОЙ

300/2 г





 
по традиционному рецепту

нашего ресторана

260.-

SOLYANKA 
traditional Russian 
with various meet

СОЛЯНКА
СВЕРДЛОВСКАЯ

300/30/30 г







с сыром сулугуни 
и яйцом

270.-

ADJARIAN KHACHAPURI 
traditional Georgian pie 

with suluguni cheese and egg 

ХАЧАПУРИ 
ПО-АДЖАРСКИ

300 г



ХАЧАПУРИ 
ПО-ИМЕРЕТИНСКИ 

270.-

IMERETIAN KHACHAPURI 
with home-made 
sulguni cheese

360 г

с домашним сулугуни



ХАЧАПУРИ 
ПО-МЕГРЕЛЬСКИ 

340.-

MINGRELIAN KHACHAPURI
with cheese both outside 

and inside

420 г

сыр и сверху, и внутри

ДОМАШНИЕ 
ЧЕБУРЕКИ

С ТЕЛЯТИНОЙ 

270.-

CHEBUREK 
WITH VEAL

230/5 г

ДОМАШНИЕ 
ЧЕБУРЕКИ 
С КУРИЦЕЙ

230.-
1 шт/150.-

1 шт/170.-

CHEBUREK 
WITH CHICKEN

230/5 г



АССОРТИ 
ЧЕБУРЕКОВ 

250.-

ASSORTED CHEBUREKS

200 г



ТАНДЫР
TANDOOR

 
четыре маленькие самсы с телятиной, 

запечённые в тандыре

240.-

PARMUDA SAMOSA  
4 little pies with veal 
baked in Tandoor oven

САМСА «ПАРМУДА»

200 г



Наш повар приехал 
из древнего города Кува, 

который расположен в живописной 
Ферганской долине. С самого детства 

он помогал готовить для своей 
большой семьи и учился у отца 

выпекать лепешки 
в глиняном тандыре 

Mukhammadjon 
Tandoori  chef

«Нашим гостям 
я рекомендую попробовать самсу «Ковурга». 

Для нее мы используем мякоть барашка на ребре, 
а также рубленый вручную фарш, 

приправленный душистым черным перцем 
и семенами горной зиры. Тесто готовится 

по старинному узбекскому рецепту, 
а запекается самса 

в тандыре до хрустящей корочки»



  
мякоть барашка на ребре, 

запеченная в хрустящем тесте 

180.-

KAVRUGA SAMOSA 
lamb rib backed 
in crunchy dough

САМСА «КОВУРГА»

170 г



 
с бараниной и луком, 
запекается в тандыре

145.-

TRADITIONAL SAMOSA 
with lamb and onion backed 

in Tandoor oven

ДОМАШНЯЯ 
УЗБЕКСКАЯ ЛЕПЕШКА 

37.-

UZBECK SCONE  
backed in Tandoor oven

выпечена в собственном 
тандыре

90 г

САМСА 
КЛАССИЧЕСКАЯ

160 г



ВОСТОЧНЫЕ
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

на глиняной сковороде-кеци 
с томатами

320.-

FRIED SULGUNI CHEESE 
cooked in clay ketsi frying pan 

with tomatoes

255 г

ЖАРЕНЫЙ СЫР 
СУЛУГУНИ 

HOT ESTERN STARTERS

new



ШАМПИНЬОНЫ, 
ЗАПЕЧЁННЫЕ 
С СУЛУГУНИ 

320.-

CHAMPIGNONS BAKED WITH SULGUNI 
and fresh tarragon 

in a clay ketsi frying pan

ДОЛМА 
С БАРАНИНОЙ 

И РИСОМ 

280.-

DOLMA WITH LAMB, RICE 
and Caucasus herbs wrapped 

in grape leaves

210 г

и свежим тархуном 
в глиняной сковороде-кеци 

160/50 г

с кавказскими травами 
в виноградных листьях

new



МАНТЫ 
С СОЧНОЙ 

ТЕЛЯТИНОЙ

3 шт/270.-

UZBEK DUMPLINGS 
WITH JUICY VEAL

195 г

МАНТЫ 
С УЗБЕКСКОЙ 

ТЫКВОЙ

3 шт/220.-

UZBEK DUMPLINGS 
WITH UZBEK PUMPKIN

195 г



КЛАССИЧЕСКИЕ 
ГРУЗИНСКИЕ 

ХИНКАЛИ 

3 шт/270.-

TRADTIONAL GEORGIAN KHINKALI 
with veal and pork fillings

из телятины и свинины

360 г

new

МАНТЫ УЗБЕКСКИЕ

3 шт/270.-

UZBEK DUMPLINGS 
with lamb and onion

195 г

с бараниной и луком



ЗАКУСКИ ИЗ АЛЬСКИХ УР
ПЕЛЬМЕНЕЙ И ВАРЕНИКОВ

URAL PELMENI AND VARENIKI STARTERS

ВАРЕНИКИ 
ЧЕРЕМУХОВЫЕ 

150.-

BIRD CHERRY VARENIKI 
with garden apples 

filling

с начинкой из садовых яблок

100/80 г

ОТ РС АЕ НР

Уральские 
пельмени

1973



ВАРЕНИКИ 
С КАРТОФЕЛЕМ 

95.-

VARENIKI WITH POTATOES 
and onion cracklings

ЖАРЕНЫЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 

150.-

FRIED PELMENI 
with beef and lamb filling

и луковыми 
шкварками

из говядины и баранины

100/15 г

100/5 г

ОТ РС АЕ НР

Уральские 
пельмени

1973



ПЕЛЬМЕНИ 
С ПОДБЕРЕЗОВИКАМИ 

ПЕЛЬМЕНИ 
КАПУСТНЫЕ 

230.-

95.-

PELMENI WITH BROWN MUSHROOMS 
in mushroom sauce

PELMENI WITH CABBAGE 
and butter

в грибной подливе

со сливочным маслом

100/100 г

100/10 г

ОТ РС АЕ НР

Уральские 
пельмени

1973

ОТ РС АЕ НР

Уральские 
пельмени

1973



Особенно рекомендуем заказать 
                               к пельменям или вареникам:

РУССКАЯ 
ГОРЧИЦА

RUSSIAN MUSTARD

30 г

СМЕТАНА
SOUR-CREAM

50 г

ХРЕНОВИНА

KHRENOVINA SAUSE 
with tomatoes and spices

50 г
50.- 30.- 90.-

из помидоров 
с пряностями

ОТ РС АЕ НР

Уральские 
пельмени

1973

УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ

125.-

URAL PELMENI (russian dumplings)
with three different types
of meat fillings in broth

из трех видов мяса в бульоне

100/75 г

МАКАЛО 

MAKALO SAUCE 
Pelmeni broth with vinegar, 
black pepper and mustard

50 г
30.-

пельменный бульон 
с уксусом, черным 
перцем и горчицей



ПЛОВ

ФИРМЕННЫЙ 
ПЛОВ «БЕЛЬМЕСЫ»

310.-

BRANDED «BELMESI» 
RESTAURANT PILAF 

with lamb, Uzbek lazer rice, 
yellow carrot and barberries

с бараниной, рисом сорта «Лазер», 
желтой морковью 

и барбарисом

300 г

PILAF

new



Rakhmonjon
Kazan-chef

Дедушка нашего повара всю жизнь 
проработал шефом в чайхоне в Андижане, 
а Рахмонжон с детства помогал ему на кухне. 
Любимым блюдом мальчика всегда был плов, 
поэтому долгие годы он собирает 
семейные рецепты, чтобы найти 
самый лучший

«В казане можно приготовить множество 
вкусных блюд, а не только плов. 
Попробуйте в «Бельмесах» наваристую димламу 
с сезонными овощами, пряным соусом 
и свежей зеленью. Фермерскую баранину мы томим
более четырех часов, пока мясо не пропитается 
ароматом специй, станет сочным и нежным»



ПЛОВ
ФЕРГАНСКИЙ

ПЛОВ
БУХАРСКИЙ 

310.-

305.-

FERGANAN PILAF 
with lamb, uzbek rice Devzira,

carrots and berberis

BOKHARA PILAFF 
with veal ribs, chickpea

and quail eggs

с бараниной, рисом Девзира,
морковью и барбарисом

с телячьими ребрами, нутом
и перепелиным яйцом

300 г

340 г



Дополнения к плову:

СОУС 
ИЗ ПОМИДОРОВ

TOMATO SAUCE

40 г
50.-

САЛАТ 
«ШАКАРОБ»

90 г
115.-

из помидоров, огурцов 
и белого лука

ПЛОВ 
«САМАРКАНД»

275.-

«SAMARKAND» PILAF 
with chicken, chick-pea, 

carrots and raisins

с кусочками цыпленка, 
нутом, морковью и изюмом

300 г

КАЗЫ

100.-

KAZY 
horse sausage

20 г

колбаса из конины

SHAKAROB SALAD 
with tomatoes, cucumbers 

and white onion



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
HOT DISHES

СВИНИНА 
«ОДЖАХУРИ»

410.-

OJAKHURI 
pork cooked with fried potatoes,

 fresh herbs, garlic and onion 

с обжаренным до золотистого цвета 
картофелем, свежей зеленью, 

чесноком и луком

500/2 г

new



КАЗАХСКИЙ 
БЕШБАРМАК 

490.-

KAZAKH BESHBARMAK 
with wide noodles, lamb 

and kazy sausage

из широкой лапши 
с бараниной и казы

340 г



ЧАШУШУЛИ
ИЗ ГОВЯДИНЫ 

410.-

CHASHUSHULI STEWED BEEF 
with vegetables 

and Georgian spices

кусочки мяса, 
тушенные с овощами 

и грузинскими специями

300/5 г

new

МЯСНЫЕ 
КОТЛЕТЫ С ПЮРЕ 

350.-

MEAT CUTLETS 
WITH MASHED POTATOES 

and classical mushroom sauce

и классическим 
грибным соусом

130/150/30 г

ПЕЛЬМЕНИ 
МЯСНЫЕ, 

315.-

PELMENI WITH MEAT FILLING 
baked with cheese
 and mushrooms

запеченные с сыром 
и грибами

300/30/30/10 г

ОТ РС АЕ НР

Уральские 
пельмени

1973



new

ЖАРЕНЫЕ УЗБЕКСКИЕ 
ПЕЛЬМЕШКИ 

ЧУЧВАРА

205.-

FRIED UZBEK PELMENI 
CHUCHVARA

230/40 г

ЖАРЕНЫЙ 
ЛАГМАН 

370.-

FRIED LAMIAN NOODLES 
with spices and egg

с пряностями и яйцом

300/40/20 г



РБЛЮД  ИЗ ЫБЫА
FISH DISHES

нежная сёмга на подушке из шпината 
под шапкой хрустящего теста

490.-

PINERLI 
tender salmon on a layer of spinach 

under the crispy dough cover

«ПИНЕРЛИ»

360/50 г

ОТ РС АЕ НР

Уральские 
пельмени

1973



 
запеченная в лаваше

495.-

TROUT WITH TARRAGON 
baked in lavash bread

ФОРЕЛЬ 
С ТАРХУНОМ,

270 г

ФИЛЕ СЕМГИ

490.-

SALMON FILLET 
baked in the oven

with «white wine» sauce

запеченное в печи
с соусом «Белое вино»

140/25 г



Самый 
ШОКОЛАДНЫЙ

ТОРТ
с ромом и черносливом

THE MOST CHOCOLATE CAKE 
with rum soaked prunes 

270.-
110 г

- - - - - - - - - - - - - - - -



МЕДОВЫЙ ТОРТ
с душистым медом и 
сливочным кремом

FRAGRANT HONEY 
and cream cake

240.-
100 г

- - - - - - - - - - - - - - - -

Восхитительный 
ТИРАМИСУ 

Delicious
 TIRAMISU

240.-
120/20 г

- - - - - - - - - - - - - - - -



 
ПАХЛАВА,

какой вы еще не едали! 
С белковым кремом, орехами 

и изюмом

BAKLAVA 
which you have never tasted before! 

With egg white whipped cream, 
nuts and raisins

230.-
120 г

- - - - - - - - - - - - - - - -



«НАПОЛЕОН»
в лучших традициях

Best NAPOLEON 
cake ever

240.-
100 г

- - - - - - - - - - - - - - - -

Ай-да

ЧАК-ЧАК!

Amazing 
CHAK-CHAK!

120.-
80/20 г

- - - - - - - - - - - -

Ice cream or sorbets

75.-
85 г

- - - - - - - - - - - -

Сливочное 
МОРОЖЕНОЕ 

или сорбеты  
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