
Фирменный с�� 
Л�а Дж�

1 800
Отварная говядина, огурцы, острый перец, 
зелень, фирменная заправка Лаза Джан

Лян Бян Джишы
Холодный салат из куриных 
крылышек, полугорького перца, 
приправленный острым соусом

1 500

Ачик-чучук
Тонко нарезанные помидоры, лук, 
острый перец, базилик

800

Греческий с��
Свежие овощи, зелень, оливки, 
сыр Фета, орегано, заправленные 
оливковым маслом и
лимонным соком 1 400



С��ы
Фирменный с�� Л�а Дж�
Говядина, огурцы, острый перец, зелень, фирменная заправка Лаза Джан

Лян Бян Чезы
 Баклажаны в кляре, обжаренные на высокой температуре в овощной 
фирменной заправке

Лян Бян Джишы
Холодный салат из куриных крылышек, полугорького перца, 
приправленный острым соусом

Лян Бян Ру
Холодный салат из говядины, полугорького перца, заправленный 
авторским острым соусом

Греческий с��
Свежие овощи, зелень, оливки, сыр Фета, орегано, 
заправленные оливковым маслом

Лян Бян Мор
Холодный салат из черных грибов, свежих овощей, заправленный 
авторским соусом

Цезарь с курицей
Салат Айсберг, куриное филе, перепелиные яйца, сухарики, 
черри, пармезан, соус Цезарь

Свежие нарезанные овощи с заправкой на выбор (майонез, 
растительное масло, китайский уксус)

Шакароб

Фруктовый с��
Яблоко, груша, банан, апельсин заправленные йогуртом

Ачик-чучук
Нарезанные помидоры, лук, острый перец, базилик

Вит�инный с��
Тонко нарезанные свежая белокочанная капуста, яблоки, морковь 
с заправкой на выбор (масло растительное, майонез, китайский уксус)

Овощн� нарезка
Нарезанные свежие помидоры, огурцы ,перец, морковь, зелень, брынза

С�� восточный � све�ы
Варенная тонко нарезанная свекла, яблоко, грецкий орех, чернослив, 
кунжут, заправленный растительным маслом

Мясное ассорти
Отваренные тонко нарезанные филе говядины, казы, жая, язык 
говяжий, куриный рулет

Р�носолы
Маринованные огурцы, опята, чеснок, квашенная капуста, помидоры

1 800

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 400

1 400

 800

 800

 800

 800

 1 500

 3 500

 1 500



Горячие закуски
Гарлики с чесночным соусом
Обжаренный бородинский хлеб, смазанный чесночным соусом, 
посыпанные солью 600

Куриные Наггетсы
Кусочки нежного куриного филе в авторском кляре, обжаренные
 до золотистой корочки в растительном масле. Подается с кетчупом 1 250

Сырные п�очки
Кусочки сыра твердых сортов в кляре обжаренные в масле 1 500

Пицца Маргарита
Традиционная итальянская пицца. Основные ингредиенты: сыр 
моцарелла, спелые помидоры и листья свежего базилика, которые 
придают ей неповторимый вкус и аромат. 29см 1 200

Пицца Пепперони
Традиционная пицца,  ключевой ингредиент которой колбаса 
Пепперони и сыр моцарелла. 29см 1 400

Пицца Chi White
Традиционная белая пицца,  ключевой ингредиент которой курица 
и сыр моцарелла, без томатного соуса 29см 1 400

Пицца Четыре сезона
Пицца, состоящая из четырех частей: пицца Маргарита, 
Пицца Chicken White, Пицца Пепперони, пицца овощная 29см 1 500

Хычины с сыром
Тонкая пресная лепешка с сырной начинкой, смазанная 
сливочным маслом, приготовленная на сковороде. 1 200

Хычины с картоф��
Тонкая пресная лепешка с картофельной начинкой, смазанная 
сливочным маслом, приготовленная на сковороде 1 200

Хычины с �сом

1 200
Тонкая пресная лепешка с мясной начинкой, смазанная сливочным 
маслом, приготовленная на сковороде

Хычины с брынзой и з�енью

1 200
Тонкая пресная лепешка с брынзой и зеленью, смазанная сливочным 
маслом, приготовленная на сковороде



Завтраки
М�н� каша
Манная крупа, вода, молоко, сливочное масло 300

Ов�н� каша
Овсяная крупа, вода, молоко, сливочное масло 300

Рисов� каша
Рисовая крупа, вода, молоко, сливочное масло 300

Яичница Гл�унья
2 яйца 300

Яичница с колбасой
2 яйца, колбаса докторская 600

Яичница с �сом
2 яйца, мелко нарезанное и потушенное мясо говядины 600

О�ет с начинкой
2 яйца, молоко, начинка на выбор (помидоры, лук, грибы, сыр) 600

О�ет с сосиск�и
2 яйца, мелко нарезанная сосиска 600



Кр� суп Тыквенный
Бульон, мясо говяжье, тыква, лук. 
Заправляется сливками. 
Подается с зеленью и сухариками

1 000

Нарын
Мелко нарезанное тесто, мясо, лук. 
Подается с бульоном из конины, 
кусочком казы и зеленью

1 100

В�зыт�
Китайский суп с фрикадельками, 
фунчозой, черными грибами 
и зеленью

1 200

Л�ша по-домашн�у
Куринный бульон с лапшой и 
куриным мясом. Подается с зеленью.

1 000



Супы
Нарын
Мелко нарезанное тесто, мясо, лук. Подается с говяжьим 
бульоном, кусочком казы и зеленью 1 100

М�пар
Суп из тушенной говядины и овощей с кусочками теста и зеленью 1 000

Чучвара по-�бекски
Домашние пельмени в красном остром бульоне с зеленью 1 200

В�зыт�
Китайский суп с фрикадельками, фунчозой, черными грибами и зеленью 1 200

Л�ша по-домашн�у
Куринный бульон с лапшой и куриным мясом. Подается с зеленью. 1 000

Со�нка �сн�
Мясо говядины, огурцы соленные, маслины, петрушка, сметана 1 000

П�ьмени �ассические
Подается с прозрачным бульоном и зеленью 1 000

Кр� суп Чечевичный
 Бульон, мясо говяжье, красная чечевица, морковь, чеснок. 
Заправляется сливками. Подается с зеленью и сухариками 1 000

Кр� суп Грибной
Бульон, мясо говяжье, грибы шампиньоны, картофель, лук репчатый. 
Заправляется сливками. Подается с зеленью и сухариками 1 000

Кр� суп Тыквенный
Бульон, мясо говяжье, тыква, лук. Заправляется сливками. 
Подается с зеленью и сухариками 1 000

Кр� суп Чечевичный постный на воде
 Красная чечевица, морковь, лук, чеснок.  Подается с зеленью,
 сметаной и сухариками 800

Кр� суп Грибной постный на воде
Грибы шампиньоны, картофель, лук репчатый.  Подается с зеленью, 
сметаной и сухариками 800

Кр� суп тыквенный постный на воде
Тыква, лук.  Подается с зеленью, сметаной и сухариками

800Суп овощной постный на воде
Лук, морковь, свекла, капуста, картофель, зелень. Подается с 
зеленью, сметаной и сухариками 800



Гуйру Лагм�

1 300

Дин-дин Цо�н

1 300

Хауха Лагм�

1 300

Гуйру Цо�н

1 300

Длинная лапша, растянутая вручную 
с нежной говядиной и крупно 
нарезанными свежими овощами

Жаренная мелко нарезанная лапша, 
растянутая вручную с нежной говядиной и 
мелко нарезанными свежими овощами

Длинная лапша, растянутая вручную 
с нежной говядиной, средне 
нарезанными свежими овощами

Жаренная лапша, растянутая вручную с 
нежной говядиной и средне нарезанными 
свежими овощами



Восточные горячие блюда
 Лагм� ТСР

1 300

Жаренная мелко нарезанная лапша, растянутая вручную с нежной 
говядиной и мелко нарезанными свежими овощами, кунжутом, 
стручковым перцем обжаренными на высокой температуре. 

Обжаренное на высокой температуре нежное мясо курицы 
с средне нарезанными свежими овощами

1 300

1 300

Длинная лапша, растянутая вручную с нежной телятиной, 
тушенной с мелконарезанными свежими овощами, 
приготовленных по авторскому рецепту. 1 300

1 300

Длинная лапша, растянутая вручную с нежной телятиной, 
тушенной с мелконарезанными свежими овощами, 
приготовленных по авторскому рецепту. 1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

Длинная лапша, растянутая вручную с нежной телятиной, 
тушенной с мелконарезанными свежими овощами, приготовленных 
по авторскому рецепту. 

Восточные горячие блюда

Гуйру Лагм�
Длинная лапша, растянутая вручную с нежной говядиной и крупно 
нарезанными свежими овощами, обжаренными на высокой температуре.

Суйру Лагм�
Длинная лапша, растянутая вручную с нежной говядиной и мелко 
нарезанными свежими овощами, обжаренными на высокой температуре. 

Джусай Лагм�

Хауха Лагм�
Длинная лапша, растянутая вручную с нежной говядиной, средне 
нарезанными свежими овощами, обжаренными на высокой 
температуре. Подается с яичным блинчиком.

МашиРу Лагм�

МогуРу Лагм�
Длинная лапша, растянутая вручную с нежной говядиной, средне 
нарезанными свежими овощами, белыми грибами 
обжаренными на высокой температуре.

Л�ыРу Лагм�
Длинная лапша, растянутая вручную с нежным мясом курицы, 
средне нарезанными свежими овощами, белыми грибами 
обжаренными на высокой температуре.

Гуйру Цо�н
Жаренная лапша, растянутая вручную с нежной говядиной и 
средне нарезанными свежими овощами, 
обжаренными на высокой температуре. 

Дин-дин Цо�н
Жаренная мелко нарезанная лапша, растянутая вручную с 
нежной говядиной и мелко нарезанными свежими овощами, 
обжаренными на высокой температуре. 

Г�-бян Цо�н

Л� Джи



Мясо по-Тайски
Нежная жаренная телятина с перцем 
и соевым соусом. 
Подается с рассыпчатым рисом.

1 300

МогуРу Лагм�

1 300

Длинная лапша, растянутая 
вручную с нежной говядиной, 
овощами, белыми грибами.

1 300

МашиРу Лагм�
Длинная лапша, растянутая вручную
с нежной телятиной, тушенной с 
мелконарезанными свежими 
овощами, приготовленных 
по авторскому рецепту. 

1 250

Плов Ташкентский
Томленный рис лазер с тушенными нежной
говядиной, жёлтой и красной морковью с 
добавлением нута. Подается с 
перепелинными яйцами



Восточные горячие блюда
Гуйру Г�-Ф�
Рассыпчатый рис с нежной говядиной и средне нарезанными 
свежими овощами, обжаренными на высокой температуре. 1 300

Суйру Г�-Ф�
Рассыпчатый рис с нежной говядиной и мелко нарезанными 
свежими овощами, обжаренными на высокой температуре. 1 300

Маши-Ру
Жаренная на высокой температуре нежная говядина с 
белыми грибами и свежими овощами 1 300

Могу-Ру
Жаренная на высокой температуре нежная говядина с 
черными грибами и свежими овощами 1 300

Кунчаув�з
Пряные мясные обжаренные шарики с жаренными на высокой 
температуре свежими овощами 1 300

Тебян-Нюру
Нежная хорошо прожаренные на высокой температуре говядина 
с луком, черными древесными грибами и свежими овощами, 
подается  на тебяне 1 600

К��-Кебаб
Нежная хорошо прожаренная на высокой температуре говядина 
с луком и китайскими специями. Подается на тебяне. 1 500

Мясо по-Тайски
Нежная жаренная телятина с перцем и соевым соусом. 
Подается с рассыпчатым рисом. 1 600

Плов Ташкентский
Томленный рис лазер с тушенными нежной говядиной, жёлтой и 
красной морковью с добавлением нута. Подается с 
перепелинными яйцами 1 250

М�ты с луком и говядиной
Мясо говядины, лук в тесте, приготовленный на пару в собственном соку. 
Порция 5 шт. Подается с фирменным соусом Лазаджан 1 250

М�ты с тыквой и говядиной
Мясо говядины, лук, тыква в тесте, приготовленные на пару в 
собственном соку Порция 5 шт. Подается с фирменным соусом Лазаджан 1 250

М�ты с тыквой
Лук, тыква заправленные растительным маслом в тесте, 
приготовленные на пару в собственном соку. Порция 5 шт. 
Подается с фирменным соусом Лазаджан 1 000



М�ты
1 250

Л� Джи
Обжаренное на высокой 
температуре нежное мясо курицы 
нарезанными свежими овощами

1 300

Маши-Ру
Жаренная на высокой температуре 
нежная говядина с белыми грибами 
и свежими овощами 1 300

1 300

Кунчаув�з
Пряные мясные обжаренные 
шарики с жаренными на высокой 
температуре свежими овощами



Европейские горячие блюда
Т�ятина по-Строг�овски
Популярное блюдо русской кухни, приготовленное из мелко нарезанных 
кусочков говядины, залитых горячим сливочным соусом. 1 500

Фрикасе � курицы
Рагу из нежного мяса курицы, шампиньонов в сливочном соусе. 1 500

Фахитас с курицей
популярное мексиканское блюдо из филе курицы, шампиньонов 
и перца, нарезанные полосками и обжаренные на сковороде, 
приправленными специями. 1 500

Картоф�ь с гриб�и по домашн�у
Жареные грибы с картошкой – традиционный рецепт русской кухни. 1 500

Мясо с картоф�� фри
обжаренные на высокой температуре нежные кусочки 
говядины с картофелем фри 1 500

Гарниры
Рис

 Рассыпчатый припущенный рис Баракат 300

Тесто-лагм� 
Длинная лапша растянутая вручную и приготовленная 
по авторскому рецепту. 300

Картоф�ьное пюре
нежное картофельное пюре, приготовленное на молоке
 со сливочным масло 400

Сложный гарнир 
рассыпчатый рис, жаренный во фритюре картофель фри 400

Картоф�ь фри
Обжаренный на высокой температуре картофель фри, 
посыпанный фирменной сухой приправой 500

Овощи гр�ь
обжаренные на гриле баклажаны, перец, картофель, кабачок

650



Домаш�я выпечка
Узбекск� лепешка
воздушная лепешка из дрожжевого теста, испеченная в духовке 100

Бауырсаки 
Воздушные шарики из дрожжевого теста, жаренные в 
масле на высокой температуре. Порция 5 штук 100

П�з-н�
Слоенная лепешка с луком из пресного теста, жаренная на сковороде 200

Т�арский Учпу�ак
Сочный треугольник из теста, приготовленного на кефире с говядиной, 
луком, морковью и картофелем. 250

С�са домаш�я с курицей
Сочная домашняя самса, приготовленная из слоенного теста 
с курицей и луком 250

С�са домаш�я с говядиной
Сочная домашняя самса, приготовленная из слоенного теста 
с говядиной и луком 250

Чебуреки с гов�ь� фарш�
Классические чебуреки с говяжьим фаршем жаренные во фритюре. 250

Чебуреки с джуса� и гов�ь� фарш�
Классические чебуреки с джусаем и говяжьим фаршем, 
жаренные во фритюре. 250

Чебуреки с джуса�.
Классические чебуреки с джусаем жаренные во фритюре. 250

Хлебн� корзина
Хлебная корзина состоит из узбекской лепешки - 2 шт, 
воздушные бауырсаки - 5 шт

500

Мини чебуреки 
Маленькие чебуреки с резанным тушенным мясом с луком, 
пожаренные во фритюре. Порция 3 шт. Подается с чесночным соусом 500



Мини чебуреки 

500

Чебуреки 
250

С�са 
домаш�я

250

Т�арский 
Учпу�ак

250



 Вся вселенная подчиняется законам равновесия двух противоположных сил. Создать 
баланс и гармонию, сведя воедино противоположности – вот основа философии Инь и Ян. В 
Китае это не только образ жизни, но и исчерпывающее объяснение особенности 
приготовления еды. 
 Основными процессами в технологии приготовления пищи являются пропорция и 
способы тепловой обработки, которые в свою очередь тесно связанные между собой. Кроме 
этого, быстрота и сильный огонь являются необходимыми условиями   приготовления   блюд 
для   сохранения питательных веществ.
 Тибетская кухня отличается восточной умеренностью и сбалансированностью.  Блюда 
тибетской кухни славятся легкими, свежими и нежными ароматами. Соль, лук и чеснок, перец 
- основные специи, которые используются при приготовлении. Все рецепты тибетской кухни 
нашли отражения в блюдах   кочевников. 
 Кухня «Лаза Джан» умело применяет тибетские, китайские и восточные традиции в 
приготовлении блюд.
 Гурманы по праву оценят изысканные по своему составу и приготовлению «шипящие» 
и «скворчащие» блюда, в которых каскадом переплетены специи, овощи, зелень, душа и 
любовь наших поваров! Поэтому трапеза в нашем ресторане будет вызывать у вас не только 
эстетическое, но и «жгучее» наслаждение!!! 

Новые блюда в Л�а Дж� с эл�ент�и 
китайской, тибетской и восточной ф�ософии



С��ы
Лян Бян Хай Дай  
салат из морской капусты, приправленный авторским соусом 1 500

Лян Бян Ню-Ру  
салат из маринованных огурцов и варенной говядины 1 500

Лян Бян Босай  
салат из шпината и фунчезы, приправленный авторским соусом 1 500

Лян Бян Джи Ши 
острый  холодный салат из куриных крылышек, полугорького перца, 
приправленный острым соусом 1 500

Лян Бян Ху� Гуа 
салат из маринованных жаренных огурцов, приправленный 
авторским соусом 1 500

Фучжу Шу� 
салат из соевой спаржи и грибов 1 500

Могу Сяй Джиру
горячий салат из черных и белых грибов, и куриных окорочков, 
приправленный авторским соусом 1 500

Г� Бян Чезы
жаренные баклажаны с кунжутом и овощной фирменной заправке 1 500

Су Сай Боссай 
жаренный шпинат с фунчезой и овощами 1 500



Горячие блюда
Гунбао Джи Дин
жаренные на высокой температуре  курица, п/перец, свежие огурцы 1 800

Гун Бау-ру Дин 
кусочки хлеба пропитанные в мясном жаренном соусе, подаются с 
жаренным мясом и п/перцем 1 800
Гун Бао Ню Ру 
жаренные свежие огурцы, мясо говядины, приправленный 
авторским соусом 1 800
Бауса Джи Ру 
жаренные маринованные рубленные куриные окорочка и перец 1 800

Бацзяо 
жаренные мелко нарубленные бараньи ребрышки с зеленью 1 800

Ба�й Фун Тяу Ру 
горячий острый суп с фунчезой 1 800

Хун Чао Джи Ши 
жаренные маринованные куриные крылышки с кунжутоми овощами, 
приправленные авторским соусом 1 800

Сау Ми Ф� 
жаренный рис, яйцо, огурцы, морковь, приправленный авторским соусом 1 800

Гян Бян Л�ы Джи 
жаренное куриное филе с овощами, приправленный авторским соусом 1 800

Гян Джау зы 
жаренные маленькие пельмени 1 800

Ку� Мен Ню He 
жаренное тесто, мясо говядины, черные грибы 1 800

Тофу Сяй 
жаренный соевый сыр, селдерей, райхон 1 800
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