
Манты (5шт) 
Рубленная говядина, куырдак, репчатый лук, 

специи
 1900 тг 

Лагман (350 гр) 
Уйгурская домашняя лапша, овощи, восточные 

специи
(Гуйру - цомян) 

1600 тг  
Бефстроганов с грибами  (350 гр)

Говядина по- строгановски, грибы, сливки, специи, 
гарнир- рис

1700 тг
Картошка по- деревенски (250 гр)

1200 тг
Пельмени домашние из говяжьего фарша (300 гр) 

1400 тг
Мясо по- тайски (300-350 гр)

Говядина, огурцы, болгарский перец, на гарнир рис 
1650 тг 

Завтраки
     Английский завтрак (1порция)

Яичница глазунья, подогретая фасоль, сыр, сосиски, 
гренки, жаренные шампиньоны, черри, ломтики 

жаренной колбасы

1600 тг 
Японский омлет (1порция)

Яйцо, соевый соус, сыр, икра
1100 тг

Омлет с овощами 
Яйцо, молоко, мелкорубленные овощи

 1 порция
 700 тг

Каша (1порция)
Овсяная, рисовая, манная (250 гр)

 (1порция)

450 тг 

Пшеничные блины с семгой ( 3 шт) 

1200 тг 

Блины с мясом и сметаной ( 3 шт) 

1000 тг 

Пышные драники с домашней сметаной (3 шт) 

Первые блюда

Суп лапша по- домашнему (300 гр)
Лапша на курином бульоне с мясом курицы

1050 тг
Уха по- царски (300 гр)

Семга, картошка, лук, зелень и специи 

1900 тг
Грибной крем- суп (300 гр)

Шампиньоны, лук, картошка, сливки 
1150 тг

Чечевичный крем суп (300 гр)
Чечевица, лук, картошка, морковь, мясо говядины, 

сливки 
1150 тг

Минестроне (300 гр) 

Вторые блюда

Салаты

Ачичук (350 гр)
Помидоры, красный лук, дунганский перец, зеленый 

лук
1200 тг

Свежий салат (350 гр)
Помидоры, огурцы, лук репчатый, укроп, 

петрушка
1200 тг

Цезарь с курицей (250 гр)
Айсберг, соус цезарь, черри, перепиленные яйца, 

сухарики
1650 тг

Греческий (300 гр)
Листья салата, сыр, фета, оугрцы, помидоры, 

болгарский перец, острый соус
1650 тг

Французский салат (350 гр)
Нежная говядина, огурцы, капуста, свекла отварная, 

морковь, майонез, пай
1600 тг

Фунчоза ( 300-350 гр) 
Лапша фунчоза с овощами 

1600 тг

Гнездо глухаря (350 гр) 
Куриное мясо, огурцы соленые, шампиньоны 

жареные, куриное яйцо, заправка майонез, пай, 
перепелиное яйцо 

1650 тг 

Чеснок, петрушка, белая фасоль, томатный соус, 
зеленый горошек, розмарин, лавровый лист, 

репчатый лук, морковь, лук порей, сельдерей, сыр 
1300 тг 

Шурпа (300 гр)
1350 тг 



Рыбные блюда

Семга (порционно  250 гр) 
Маринованная семга обжаренная в 

ореховой крошке с добавлением миндаля, 
фундука, кунжута, зеленого кориандра и 

оливкового масла 
5200 тг

Семга (порционно  250 гр) 
Маринованная запеченная семга в 

сливочно - икорном соусе
5500 тг
Судак

Запеченный судак с овощами гриль (1-2 кг) 
6500 тг

Фирменные блюда- мангал

Тибон стейк (450 гр)
5700 тг

Рибай стейк (350 гр)
4900 тг 

Стейк из утиной грудки (300 гр)
4100 тг

Куриные крылышки в соусе терияки (300 гр) 
1900 тг

Куриные бедрышки (300 гр)
2400 тг

Баранья корейка (300 гр)
3400 тг

Барбекю в ассортименте (350 гр)
овощи в ассортименте с мясом 

3000 тг
Овощи на мангале (400 гр)

1400 тг Гарниры к стейкам 

Овощи на пару (350 гр)  
1200 тг

Овощи гриль (350 гр) 
1300 тг

Салат из кус- куса (350 гр)

Соусы

Бальзамический соус 
Грузинский соус 

Сальце 
Соус песто 

Терияки
 Клюквенный соус 

Закуски
Баклажаны по - грузински (300 гр)

Баклажаны, ореховая паста, перец болгарский 
1550 тг

Говяжий язык с грибами (300 гр) 
Язык говяжий, шампиньоны, сливки, горчица 

3580 тг
Брускетты (3 шт) 

Грибные, томатные, сырные
1150 ттг

Баклажановое соте с сыром (300 гр)
Баклажан, перец, помидор, сыр сливочный 

1200 тг 
Домашний разносол (300 гр)

Патиссоны, грибы маринованные, огурцы, помидоры 1400 тг
Кавказская нарезка (350 гр)

Свежие овощи, зелень, брынза
2600 тг 

Мясное ассорти (350 гр)
Язык, шужук, жал, отварное мясо курицы и рулет 5500 тг

Сельдь по- русски (300 гр) 
Отварной картофель, сельдь, маринованный лук, оливковое 

масло, зелень
1300 тг

Сырная тарелка (300 гр)
Несколько видов сыров с сырными шариками  

2790 тг
Малосольные огурцы (350 гр)

1200 тг
Мясное ассорти (700 гр)

Язык, курдюк, жал, казы, копченности
7500 тг 

Рыбная тарелка "Дары Моря"(400 гр)
7500 тг 

Отваренный кус- кус со свежими овощами с 
добавлением оливкового масла 

1350 тг 
Картофель фри (150 гр)

600 тг 
Рис припущенный (150 гр)

400 тг )



Первые блюда
Куриная лапша (170-190 гр)

Лапша на курином бульоне с мясом курицы
650 тг

Суп с фрикадельками (170-190 гр) 

Лапша на говяжьем бульоне с фрикадельками и 
картошкой 

820 тг 
Пельмени говяжьи с бульоном (170-190 гр) 

750 тг

Вторые блюда
Рыба- минтай (300 гр)

900 тг 
Вареники из картошки (300-350 гр)

650 тг 
Говяжьи котлеты с пюре (300-350 гр)

 880 тг 
Куриные котлеты с пюре (300-350 гр) 

850 тг  

Салаты

Овощное рагу (150 гр) 
450 тг

Оливье на сметане (150 гр) 
Отваренные картошка, яйцо, морковь, колбаса, огурцы 

соленые/ свежие, сметана 
550 тг

Свежий салат (150 гр) 
Помидоры, огурец, редиска, лук, зелень, заправка 

масло/ зелень 
470 т

Выпечка
Мясные и фруктовые пироги

 от 550 тг за порцию
Пицца 

Маргарита 
1600 тг 
Пепперони 
1900 тг 
Блины (3 шт)
550 тг 

       Печенные пирожки с картошкой      
(порция из 3 шт)

  600 тг
 Мини самса (порция из 3 

шт)     
Говядина,/ курица/ сыр 

 850 тг 
Мини чебуреки из говядины 

(порция из 3 шт) 

Детское меню

650 тг



Шашлыки

Баранина (300 гр) 
2500 тг

Говядина (300 гр) 
1900 тг

Курица (300 гр) 

Утиное филе (300 гр) 
1800 тг

Люля- кебаб (300 гр) 
1800 тг 

Овощной (250 гр) 
900 тг 

 

1500 тг 



Фирменные блюда на заказ 
Ягненок на вертеле 

 75000 тг 
Ягненок запеченный духовой – 

фломбе 70000 тг
 Запеченный гусь с яблоками 

23000 тг 

Закуски

Мясное ассорти 
Язык, курдюк, жал, казы, копченности 

Рыбная тарелка «Дары моря»
7500 тг

Заказные/ банкетные блюда

Заказные блюда
Бешбармак

37000 тг 
Казан- кебаб на 12 человек

Обжаренное мясо с золотистой картошкой 
подается с соусом, луком и зеленью

25000 тг
Плов Ферганский на 12 человек 

Традиционный узбекский плов из мяса молодого 
барашка и отборного риса, изюма, гороха нут и 

традиционных восточных приправ 
20000 тг 

Ханский плов на 12 человек 
Традиционный узбекский плов, подается в тесте с 

казы и отварной кониной
25000 тг 

Баранья ножка с овощами на 8 человек  
Сочная баранья ножка подается с брокколи, 

зеленой фасолью, цукини, болгарским перцем и 
баклажаном

18200 тг 
Сазан на коктале (4 кг) 

Маринованный сазан со специями и овощами 
15000 тг

Думляма на 10 человек 
Тушенное мясо баранины с овощами

19000 тг 
Басма на 12 человек 

Томленое мясо молодого бараша с овощами 
23000 тг 
Куырдак
26000 тг 

Фирменные салаты 
Рукола с креветками (300 гр )

Рукола в оливковом масле с обжаренными 
креветками 

3700 тг 
Рукола микс салат (300 гр) 

Рукола, букет трав, помидор, лимон в 
оливковом масле и бальзамическом уксусе 

3500 тг



Напитки
Морс 

Облепиховый/ клюквенный
Графин 1л - 1900 тг 

Чай зеленый
1000 

Чай черный 
1000 
Кофе

Американо 600 тг 
Каппучино 800 тг 

Coca- cola, Sprite, Fanta в ассортименте 
1 л- 800 тг

Соки в ассортименте
900 тг 

Бар

Кальян 
Лайт 6000 тг

Стронг 7000 тг
Сигареты 

Parliament Aqua Blue 1100 тг 
Parliament Silver Blue 1100 тг 

Зажигалки  500 тг  

Виски
Jameson 0,7/0,5/50 ml 

23,000 тг/19,000 тг/1700 тг 
Jack Daniels 0,7/0,5/50 ml 

17,000 тг/13,000 тг/1400 тг 
Chivas 12 0,7/ 0,5/50 ml 

JimBeam 0,7/ 50 ml 
12500 тг/ 1500 тг 

26000 тг/21000 тг/ 2500 тг 
Chivas 18 500 ml

40000 тг
Chivas 21 
190000 тг 

Вино 
Белое

Santa Cruz 750 ml/150 ml
(Испания, 2018, полусладкое) 

10000 тг/2000 тг
Bodega Camporroso 750 ml/150 ml

(Испания, 2015,сухое) 
9000 тг/ 1800 тг

Chardonnay 750 ml/150 ml
(Молдова, 2019, полусладкое) 

7000 тг/ 1500 тг
Красное

Киндзмараули 750 ml/150 ml
(Грузия,2017, полусладкое) 

7000 тг/ 1500 тг
CatoNegro (Чили,2018, сухое) 

8000 тг/1600 тг 

Коньяк 
Казахстан 3 звезды 0,5/ 50 ml 

7000 тг/12000 тг
Казахстан 5 звезд 0,5/ 50 ml 

8000 тг/1300 тг
Водка

Кызыл жар Элит 0.7 л/ 50 ml 
8500 тг/950 тг

Кызыл жар 0.5 л
7500 тг

Qazaq Eli Legend 0,5/ 50 ml

9500 тг/ 1200 тг

Qazaq Eli Nomad Selection 0,5/50 ml 

 10500 тг/ 1350 тг 

Beluga 0,5/ 50 ml 
15000 тг/ 2500 тг

Пиво на выбор баночное 450 ml
1000 тг 

Martini 0,7/ 100 ml
8500 тг/ 2500 тг

Шампанское 
Советское 

4000 тг 
Giordano 

6000 тг 
Chantel 0,75

8000 тг
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