




ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Сёмга собственного посола, хрустящие рыбные крокеты из судака
и голландского сыра, брускетта с соусом тар-тар из лосося

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ - 220 gr - 1100 тг 
Сливочный сыр, зелень, свежие томаты, огурец и кунжутное масло

АССОРТИ ИЗ ОВОЩЕЙ
(СВЕЖИЕ, МАРИНОВАННЫЕ) - 500 gr - 1100 тг

СЕЛЬДЬ С КАРТОФЕЛЕМ - 430 gr - 1200 тг
Сельдь собственного посола с картофелем, красным луком и чесноком

Крем на основе сыра дор блю, сыр маасдам, сыр чечил, сыр моцарелла
буффало, курага, орехи, пшеничные крутоны со специями

АССОРТИ РЫБНОЕ - 320 gr - 2700 тг

Свежие томаты, огурцы, редис, маринованные томаты черри,
капуста квашеная 

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА - 280 gr - 2400 тг

МЯСНАЯ ТАРЕЛКА - 225 gr - 2200 тг
Говядина варено-копченая, говяжий язык, куриный рулет,
говядина вареная

ПИВНАЯ ТАРЕЛКА - 750/100 gr - 3100 тг
Колбаски охотничьи, гренки чесночные, куриные крылышки, сыр 
чечил, сыр моцарелла, картофель фри, картофельные
дольки, соус тартар 

ЖАРЕНЫЙ СЫР - 220 gr - 1100 тг
Сыр моцарелла в кляре, соус отар, зелень

КРЫЛЬЯ BBQ С СЫРНЫМ
СОУСОМ - 250/30 gr - 1200 тг
Куриные крылья, соус дорблю, соус чили



САЛАТЫ

С ПЕЧЕНОЙ СВЕКЛОЙ И ПИКАНТНЫМ  
 - 185 gr - 700 тгСОУСОМ

Куриное филе жареное, морковь, корнишоны, соус пикантный, зелень

С КОПЧЕНОЙ ГОВЯДИНОЙ И
СЫРОМ ФЕТА В СЛОЙКЕ  00  - 250 gr - 12 тг
Говядина деликатесная, перец болгарский, огурцы, сыр фета, тесто слоеное,
соус пикантный

С ХРУСТЯЩИМ БАКЛАЖАНОМ  00  - 230 gr - 12 тг
Баклажаны, томаты, кинза, соус апельсиновый, зелень

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ
/ КРЕВЕТКОЙ - - 14 1 тг 250 gr 00/2 00 
Куриное филе / креветки, листья салата, томаты черри,
перепелиные яйца, соус цезарь с каперсами, пармезан

С ГОВЯДИНОЙ, ОВОЩАМИ
И ОСТРЫМ СОУСОМ - - 1200 тг250 gr 
Отварная говядина, маринованная морковь, печеная свекла,
свежий огурец, помидор,
припущенная капуста, картофель пай и острый соус

С ГОВЯДИНОЙ И
ОРЕХОВЫМ СОУСОМ  00  - 190 gr - 12 тг
Говядина отварная, томаты, огурцы, редис, соус
ореховый и орехи

ГРЕЧЕСКИЙ - 250 gr - 1250 тг
Томаты черри, огурец, болгарский перец, сыр фета, маслины,
зелень, заправка на основе растительного масла и мёда

С КАЛЬМАРОМ  1 00  - 185 gr - 3 тг
Кальмар, перец болгарский, цукини, томаты, сок лимона,
устричный соус 



РОЛЛЫ И СЕТЫ
ФИЛАДЕЛЬФИЯ КЛАССИК  -  1800 тг
Нори, рис, лосось, сыр

ФИЛАДЕЛЬФИЯ ГРАНД  -  2200 тг
Нори,, рис, лосось, сыр

КАЦИОБУШИ  -  1200 тг
Сыр, лосось жареный, рис, нори, соус,
стружка тунца, терияки

КАЛИФОРНИЯ  -  1700 тг
Рис, нори, огурец, авокадо, креветка,
икра тобико

ЯСАЙ МАКИ  -  950 тг
Рис, нори, помидор, огурец, перец
болгарский, баклажан

ЖАРЕНЫЙ С  КУРИЦЕЙ (мексика) - 1000 тг
Рис, нори, сыр, авокадо, помидор, курица

ЖАРЕНЫЙ С ЛОСОСЕМ  -  1150 тг
Рис, нори, сыр, авокадо, лосось 

ТЕМПУРА  -  1300 тг
Рис, нори, огурец, креветка, имбирь

С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ  -  1050 тг
Сыр, помидор, лук зеленый, курица копченая

МАЦУ ЭБИ МАКИ  -  2800 тг
Семга, сыр, креветка, салат чука, черри, лист салата, острый соус

С ОГРУЦОМ  -  600 тг
Огурец, рис, нори, куржут

С АВОКАДО  -  800 тг
Авокадо, рис, нори, кунжут

СЕТ МИНИ

ФИЛАДЕЛЬФИЯ ГРАНД 1/2 
КАЦИОБУШИ  1/2 
С ОГРУЦОМ 1/2 
С АВОКАДО 1/2 

СЕТ ХИТ ЛАВ

КАЦИОБУШИ
ЯСАЙ МАКИ

 ФИЛАДЕЛЬФИЯ КЛАССИК
С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ

СЕТ ЖАРЕНЫХ РОЛЛОВ

ЖАРЕНЫЙ С КУРИЦЕЙ
ЖАРЕНЫЙ С ЛОСОСЕМ

ТЕМПУРА
С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ

2800 тг 4800 тг 5800 тг



БОРЩ С ГОВЯДИНОЙ - 280 gr - 800 тг
С добавлением свежего болгарского перца, подается с
рубленым салом и чесноком, домашней горчицей
и бородинскими тостами

СОЛЯНКА - 300 gr - 1200 тг
Колбаса копченая, язык говяжий, ветчина, корнишоны, 
маслины, лук репчатый, сметана и зелень,
подается с лимоном и чесночным тостом

УХА - 300 gr - 1350 тг
Насыщенный рыбный бульон, фрикадельки из
семги, картофель, лук репчатый, подается
с тостами с пармезаном и томатами конкассе

СЫРНЫЙ КРЕМ-СУП - 270 gr - 600 тг
Насыщенный суп с зеленым луком и хрустящей 
рисовой лапшой

ЛАГМАН - 250 gr - 1050 тг 
Традиционный суп среднеазиатской кухни из
говядины и овощей с домашней лапшой

ТОМ ЯМ - 300 gr - 1350 тг
Острый тайский суп на основе кокосового молока 
и пряной чили пасты, с кальмарами, курой, грибами и
томатами черри

СУПЫ



ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ
ПЛОВ  - 250 gr - 1000 тг
Традиционный плов, приготовленный из риса
девзира, сочной говядины, моркови, гороха нут,
с добавлением репчатого лука и восточных специй

ЧУЧВАРА ЖАРЕНАЯ  - 210/30 gr - 950 тг
Обжаренные в кляре пельмешки с бараниной и специями,
подаются с соусом дзадзики

ЧУЧВАРА ВАРЕНАЯ  - 250/30 gr - 900 тг
Миниатюрные пельмешки с бараниной и специями,
подаются с соусом дзадзики

МАНТЫ  - 300/30 gr  -  1000 тг
С рубленой говядиной, луком и специями, готовятся на пару,
подаются с соусом отар

ЖАРЕНЫЕ МАНТЫ  - 300/30 gr - 1000 тг
С рубленой говядиной, луком и специями, жарятся во фритюре,
подаются с соусом отар

Казы, чужук, отварное филе конины на лапше с припущенным луком,
подается с крепким бульоном

БЕШБАРМАК   - 320/80 gr - 1700 тг



МАНГАЛ

КУРИЦА (БЕДРО) - 220/70 gr - 1200 тг

ГОВЯДИНА - 220/70 gr - 1550 тг

СВИНИНА - 220/70 gr - 1250 тг

БАРАНИНА НА КОСТИ - 220/70 gr - 1600 тг

КУРИЦА - 180/70 gr - 1110 тг

ГОВЯДИНА - 180/70 gr - 1200 тг

БАРАНИНА - 180/70 gr - 1300 тг

ТЕЛЯТИНА НА ГРИЛЕ - 270/70 gr - 1600 тг

ЛОСОСЬ - 220/70 gr - 2300 тг

АССОРТИ НА САДЖЕ - 750/230/60/50 gr - 8500 тг

ЛЮЛЯ КЕБАБ:ШАШЛЫКИ:

ВСЕ ШАШЛЫКИ ПОДАЮТСЯ НА ЛАВАШЕ С ТОМАТАМИ КОНКАССЕ, МАРИНОВАННЫМ ЛУКОМ И СОУСОМ ОТАР. 

Шашлык из телятины и курицы, баранина на кости,
кебаб из говядины, кебаб из баранины, овощи
гриль, картофель на углях, соус отар,
маринованный лук

БЛЮДО НА КОМПАНИЮ:



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
СЕМГА С СОУСОМ
ТОМ ЯМ - 120/40/40 gr - 2500 тг
Семга, шпинат, соус том ям, фунчоза обжаренная, зелень, лимон

СУДАК В СПЕЦИЯХ 
С ОВОЩАМИ - 150/90/25 gr - 2200 тг
Судак, соус устричный, перец болгарский, зелень, лайм 

ФАХИТОС КУРИЦА
/ ГОВЯДИНА - 520 gr - 1450 / 1700 тг 
Куриное филе / говяжья вырезка, тортилья,
болгарский перец, репчатый лук, чеснок, соус табаско

ФИЛЕ МИНЬОН - 330 gr - 2200 тг
Обжаренная говяжья вырезка подается с картофельным пюре,
томатами и зеленью, растительным маслом и насыщенным
перечным соусом

СТЕЙК ИЗ ГОВЯДИНЫ - 530 gr - 2800 тг
Фермерский стейк из говядины, картофельное пюре с брокколи,
мясной соус с добавлением сливок, томаты черри с чесноком и зеленью

ТАКО КУРИЦА
/ ГОВЯДИНА - 280/20 gr - 1300 / 1700 тг
Тортилья тако c мясом, красная капуста, огурцы свежие, соус французский,
соус чили, зелень

СВИНОЙ БОК С ЦУКИНИ - 250 gr - 2300 тг
Грудинка свиная, цукини, томаты, зелень

ЦЫПЛЕНОК ГРИЛЬ В
СПЕЦИЯХ - 1 шт/30/40 gr - 2300 тг
Курица в устричном соусе, специи, томаты, зелень

КУРИНОЕ ФИЛЕ НА
ГРИЛЕ - 160/120/30 gr - 1300 тг
Куриное филе, томаты конкассе, зелень, ореховый соус

КУРИЦА В ЛАЙМОВОМ
СОУСЕ - 320 gr - 1550 тг
Курица в хрустящем кляре, лаймовый соус, зеленый лук



ПАСТЫ

ВЫПЕЧКА

ПИЦЦА

КАРБОНАРА - 300 gr - 1300 тг
Спагетти, карбонад, сливки, пармезан,
розмарин и тимьян

СПАГЕТТИ С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ
И ШПИНАТОМ - 225 gr - 1250 тг
Спагетти, шпинат, курица копченная, зелень

ФЕТУЧИНИ С ГОВЯДИНОЙ
И ГРИБАМИ - 235 gr - 1400 тг
Фетучини, говядина, грибы шампиьоны,
соус барбекю, зелень 

ЛЕПЕШКА ТАНДЫРНАЯ  -  220 тг   

ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ  -  900 тг

ПАРМУДА С КУРИЦЕЙ / ГОВЯДИНОЙ / СЫРОМ  -  400 / 450 / 400 тг 

ФОКАЧЧА С СЫРОМ / С ОСТРЫМ СОУСОМ  -  350 тг

ПЕППЕРОНИ  -  1800 тг

ВЕТЧИНА И ГРИБЫ  -  1700 тг

4 СЫРА  -  1600 тг

БАРБЕКЮ  -  2000 тг

КУРИНОЕ ФИЛЕ И ЛУК  -  1800 тг



ГАРНИРЫ

СОУСЫ

КАРТОФЕЛЬ ФРИ

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ

КАРТОФЕЛЬ ФРИ - 150 gr - 400 тг

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ - 150 gr - 500 тг

КАРТОФЕЛЬ НА УГЛЯХ - 170 gr - 200 тг

ОВОЩИ ГРИЛЬ - 250 gr - 1000 тг

ШАМПИНЬОНЫ ГРИЛЬ - 250 gr -1000 тг

БРОККОЛИ НА ПАРУ - 150 gr - 450 тг

РИС ОТВАРНОЙ - 150 gr - 250 тг

ОТАР
ДЗАДЗИКИ
ЛИМОННЫЙ
ЦЕЗАРЬ
ОСТРЫЙ
ТАР-ТАР
МАСЛО ОЛИВКОВОЕ
БАРБЕКЮ
ТОМАТНЫЙ
ОРЕХОВЫЙ

КЕТЧУП
МАЙОНЕЗ
ГОРЧИЦА
СМЕТАНА
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
МАСЛО ОСТРОЕ

50 gr   250 тг

50 gr   150 тг



ДЕСЕРТЫ

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА -  1200 gr  - 3000 тг

ЧИЗКЕЙК -  180 gr  - 800 тг

БАНАНОВЫЙ -  200 gr  - 750 тг

СЕКРЕТ ШЕФА -  200 gr  - 700 тг

МОРОЖЕНОЕ -  170 gr  - 500 тг

БРАУНИ -  200 gr  - 1100 тг





АПЕРИТИВЫ

АБСЕНТ 
50ml                                              1100 тг

БЕЙЛИЗ
50ml                                            1000 тг

КАМПАРИ
50ml                                              950 тг

МАРТИНИ РОССО
50ml                                               500 тг

БЕЛЫЕ ВИНА

ШАБЛИ
(Франция, сухое)

750ml                                          13900 тг

ЦИНАНДАЛИ
(Грузия, сухое)

750ml                                                  4500 тг

КАНТИ
(Италия, сухое)       

750ml                                         5200 тг



ВИСКИ

JIM BEAM
(США)

50ml                                           1100 тг

GOLD                             
700 ml                                      35000 тг

RED LABEL                             

50 ml                                                  1000 тг

ФИНЛЯНДИЯ ОРИГИНАЛ
50ml                                                 900 тг

ДЖИН

GORDON’S
50ml                                                   950 тг



БРЕНДИ

ТЕКИЛА



ДАЙКИРИ   150 ml  1400 тг

НЕГРОНИ   200 ml  1600 тг

МАЙАМИ ХИТ   300 ml  1400 тг

Среднеалкогольный напиток из красного
вина, бренди, сока винограда, шоколадного
и вишневого сиропа

Ром, сок лимона, вишневый сок, шоколадный сироп Водка, дынный ликер, сок лимона,
яблочный сок, кокосовый сироп

Водка, апельсиновый сок, сок лимона, сироп облепихи
Ром светлый, ананасовый сок, кленовый
сироп, сок лимона



Имбирь, сироп мандарин,
апельсиновый сок, пюре
облепихи, лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

ДЕРЗКИЙ КИВИ  
Пюре киви, свежий лайм,
сахарный сироп,
лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

Пюре малины, пюре
смородины, вишнёвый сок,
сироп маракуйя, тоник, лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

Сироп маракуйя, сок
лайма, апельсиновый 
сок, лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

Сироп тархун,
пюре маракуйя,
лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

МЯТНЫЙ
Сахарный сироп, сок
лайма, мята,
лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

Сироп гренадин,
ананасовый сок, сок
лайма, мята,лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

Сироп киви,
сироп тархун,
лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

Сироп яблоко, сироп
груша, сок лимона,
лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

Пюре смородина,
сироп яблоко, яблочный
сок, лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

МИЛКШЕЙКИ
БОББИ
Клубника, банан, зефир,
сливочное мороженое,
молоко, лёд

               350 ml    750 тг

ФРЕДДИ
Печенье овсяное,
сливочное мороженое,
миндаль, корица,молоко,
лёд

ДЖИММИ
Шоколад, нутелла, солёная
соломка, сливочное
мороженое, молоко, лёд

Сливочное мороженое,
эспрессо, печенье
тирамису, какао, взбитые
 сливки, лёд

Малина, черная
смородина, мармелад,
сливочное мороженое,
молоко, лёд

Попкорн, карамель,
сливочное мороженое,
молоко, лёд

               350 ml    750 тг
               350 ml    750 тг

               350 ml    750 тг                350 ml    750 тг
               350 ml    750 тг



Груша свежая,
банан свежий,
персиковый сок

               350 ml    900 тг

Ежевика свежая,
смородина свежая,
йогурт питьевой

Свежий банан,
мороженое, эспрессо,
корица

Свежая клубника,
свежий банан,
ананасовый сок

Свежее яблоко,
свежая клубника,
йогурт питьевой

               350 ml    900 тг

               350 ml    900 тг

               350 ml    900 тг                350 ml    900 тг

АПЕЛЬСИНОВЫЙ   0,25/0,4 L  900/1250 тг

АПЕЛЬСИНОВЫЙ   0,25 / 1,0 L   250/1000 тг

ЯБЛОЧНЫЙ   0,25 / 1,0 L  250/1000 тг

ВИШНЕВЫЙ   0,25 / 1,0 L  250/1000 тг





ЯБЛОЧНЫЙ   0,6 L  900 тг
Яблочный сироп, яблоко свежее,
корица, мёд, чай молочный улун

Свежая ежевика,  пюре смородины,
пюре малины, мята, чай лесные
ягоды

ПРЯНЫЙ   0,6 L  900 тг
Свежая мята, свежий апельсин,
корица, гвоздика, мускат,
имбирный сироп,  чай ассам

Свежая мята, апельсин, лимон,
палочки корицы, мёд, чай ассам 

Пюре малины, свежий лимон,
чай ассам

Свежая мята, пюре смородины,
чай ассам

Пюре облепихи, свежий апельсин,
чай ассам

Свежий апельсин, мёд, каркаде, лепестки
роз

Достаточно крепкий интенсивный чай
с золотыми типсами и с ярким солодовым вкусом

Травяной микс душистых трав:
мелиса, листья сладкой ежевики, вербена,
лакрица, сорго лимонное, цветки подсолнуха
и лепестки василька-вихрь летнего счастья

Многоцветная гамма чайного листа с оттенком
свежей зелени, каштановыми полутонами и
золотистым сиянием молодых листочков в сочетании
с экстрактом эфирных масел бергамота, несет в себе
яркий бальзамически-пряный аромат и характерное
цитрусовое послевкусие

Индийский черный чай со специями-бодрящий
пряный настой с кадамоном, мадагаскарской
корицей, имбирем, бразильским перцем и
гвоздикой. Оптимален для приготовления 
индийского традиционного напитка
с молоком «Масала Чай»

Таинственный вкус цветов жасмина придает нежному
чаю незабываемый вкус и аромат

Цветы гибискуса, кусочки яблока, кожура
шиповника, смородина, ягоды бузины,
кусочки малины, ежевики, клубники и кислой
вишни

Специальный улунг с прекрасно выраженным вкусом.
При заваривании чайных листьев используется
молочная сыворотка, которая дает этому чаю
неповторимый молочный аромат и прозрачный
янтарный настой

Китайский чай из провинции Юннань. Красный
чай. Сцепиально ферментированный чай с
типичным «Земляным» слегка сладковатым
привкусом

Глянцевые, словно влажные, листья ройбуш
имеют терракотовый оттенок нагретой солнцем
африканской земли. Интенсивно пряный аромат с
древесными нотами раскрывается карамельной
сладостью табачного вкуса

КАРКАДЕ   0,5 L  450 тг
Каркаде – это травяной напиток, который не
относят к обычным чаям. Его производят из
высушенных цветков суданской розы. Ее
второе название – гибискус. Растение
относится к семейству мальвовых и родиной
его считается Индия. Цветки суданской розы
имеют ярко-красный окрас, крупные  и
мясистые лепестки с углублением в центре.



АМЕРИКАНО   150/300 ml  300/600 тг

МЕД   20 ml  100 тг

СИРОП   10 ml  100 тг






	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24

