
RESTAURANT

МЕNU





COLD APPETIZERS  
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Ассорти Казахстан  
казы,шужук,жая 

Ассорти из премиальных 
сортов рыбы  
семга холодного копчения, эскалар 
холодного копчения, угорь 

Ассорти из свежих овощей 
и балканским сыром  
помидоры, болгарский перец, 
огурец, редис, перец чили, сыр, 
зелень 

Рулетики из овощей 
с крем сыром  
болгарский перец, баклажан, 
творожный сыр, помидор, зелень 
 
Овечий мусс  с томленой 
тыквой и грецким орехом   
тыква, овечий сыр, мед, грецкий 
орех, зелень
 

Малосоленый лосось 
со спаржей  
мини рулетики из лосося, спаржа, 
гарнируется свежей зеленью 

Сырное плато  
сыр с плесенью, сыр моцарелла, 
сыр Камамбер, сыр пармезан, 
виноград, мед, мята, ягода 
 
Ассорти из  солений  
помидоры черри, огурчики, 
патиссоны, квашеная капуста, 
грибы, зелень 
 

Запечённый баклажан 
с чесночным соусом  
запечённый баклажан 
под томатно-чесночным соусом  

Kazakhstan assortment  
 kazy, zhaya, shuzhuk 

 
Assorted premium fish 

varieties  
 cold smoked salmon, cold smoked 

Escolar, eel 
 

Assorted fresh vegetables 
and Balkan cheese  

 tomatoes, bell peppers, cucumber, 
radishes, chili peppers, cheese, greens 

 

Vegetable rolls with cream 
cheese  

 bell pepper, eggplant, cottage cheese, 
tomato, greens 

 
Sheep mousse with stewed 

pumpkin and walnuts  
 pumpkin, sheep cheese, honey, 

walnuts, greens 
 

Salted salmon with 
asparagus  

 mini salmon rolls, asparagus, 
garnished with fresh greens 

 
Cheese plateau  

 cheese with mold, mozzarella cheese, 
Camembert cheese, Parmesan 

cheese, grapes, honey, mint, berry 
 

Assorted pickles  
 cherry tomatoes, cucumbers, squash, 

sauerkraut, mushrooms, greens 
 

Baked eggplant 
with garlic sauce  

 baked eggplant with tomato and 
garlic sauce  

5100

15000

2900

4200

3800

5700

12000

3200

2500



SALADS
САЛАтЫ

Салат из тыквы 
и козьим сыром  
запечённая тыква, свекла, сыр 
козий, руккола, миндальные слайсы 
 
Салат из рукколы 
с креветками под медово-
бальзамическим соусом
Средиземноморский 
салат с сыром фета  
сыр фета, редис, помидоры черри, 
перец болгарский, артишок, 
маслины оливки, микс салат 
 
Салат с форелью и 
грейпфрутом  
руккола, форель холодного 
копчения, грейпфрут 
  
Салат терияки 
обжареная телятина, язык, 
шампиньоны, под кисло-сладким 
соусом, руккола, помидоры черри, 
сыр пармезан  
 
Салат Арабский 
говяжья вырезка, микс салат, 
карамелизированный кешью, 
болгарский перец, помидоры 
черри, хлебные чипсы 
 
Микс салат из куриной 
печени  
микс из зелени, куриная печень, 
перепелиное яйцо, помидоры 
черри, грибы вешенки 
 
Салат Греческий  
помидоры, огурцы, болгарский 
перец, маслины, сыр фета, зелень 

Салат Цезарь  
айсберг, куриное филе, соус Цезарь, 
помидоры черри, перепелиное 
яйцо, сыр пармезан, гренки 

Pumpkin and 
goat cheese salad  

 baked pumpkin, beetroot, goat 
cheese ,arugula, almond slices 

 
Arugula salad with prawns 
with honey-balsamic sauce

Mediterranean salad with 
feta cheese  

 feta Cheese, radishes, cherry 
tomatoes, bell peppers, artichokes, 

olives, mixed salad 
 

Salad with trout and 
grapefruit  

 arugula, cold smoked trout, 
grapefruit 

 
Teriyaki salad 

 fried veal, tongue, mushrooms, 
sweet and sour sauce, arugula, cherry 

tomatoes,Parmesan cheese  

 
Arabic salad 

 beef tenderloin, mixed salad, 
caramelized cashews,bell 

peppers,cherry tomatoes, bread chips 

 
Mix chicken liver salad  

 mix of greens, chicken liver, quail egg, 
cherry tomatoes, cherry mushrooms 

 

 
Greek salad  

 tomatoes, cucumbers, bell peppers, 
olives, feta cheese, herbs 

 
Caesar salad  

 iceberg, chicken fillet, sauce, cherry 
tomatoes, quail egg, Parmesan 

cheese, croutons 
 

3000

4500

3200

4500

3800

2800

2600

2500

2800



HOT APPETIZERS
ГОРячИЕ ЗАКУСКИ

Мидии 
в сливочно-чесночном 
соусе  
мидии тушеные в сливочном соусе 
с чесноком и зеленью 

Колбаски говяжьи  
колбаски, картофель запечённый, 
квашеная капуста, горчица, зелень 
 

Колбаски куриные  
колбаски, картофель запечённый, 
квашеная капуста, горчица, зелень 
 

Баклажан с овощным 
рататуем  
жареные кусочки баклажана,
овощи обжареные и томленые в 
томатном соусе, сыр, соус терияки 

Сэндвич с куриным филе 
тостерный хлеб, куриное филе, 
помидор, лист салата, соус, фри 

Сэндвич с говядиной  
тостерный хлеб, говядина копчёная, 
огурец малосольный, лист салата, 
соус, фри

Самса баранина 
рубленая баранина с луком 
в слоеном тесте 
 
Самса говядина 
рубленая говядин с луком 
в слоеном тесте 
 
Буйрек 
казахские национальные мини 
чебуреки с ливером 
 

Mussels in a creamy garlic 
sauce  

 Mussels stewed in a creamy sauce 
with garlic and herbs 

 
 

Beef sausages  
 sausages, baked potatoes, 

sauerkraut, mustard, greens 
 

Chicken sausages  
 sausages, baked potatoes, 

sauerkraut, mustard, greens 

Eggplant with vegetable 
Ratatouille  

 fried eggplant slices, fried and stewed 
vegetables in tomato sauce, cheese, 

teriyaki sauce 
 

Chicken fillet sandwich 
 toast bread, chicken fillet, tomato, 

lettuce, sauce, fries 
 

Beef sandwich  
 toast bread, smoked beef, salted 

cucumber, lettuce, sauce, fries 
 

Samsa lamb 
 chopped lamb with onions in puff 

pastry 
 

Samsa beef 
 minced beef with onions in puff 

pastry 
 

Bourek 
 Kazakh national mini pasties 

with pluck 
 

3800

2800

2600

3500

1800

2500

800

800

2200



SOUPS
СУпЫ

Солянка из конины  
мясо конины, огурец малосольный, 
лук репчатый, томат, зелень, 
сметана 

Кеспе из курицы  
лапша, мясо курицы, морковь 
 
Нарын  
бульон из конины, лапша домашняя, 
мясо конины, лук репчатый, зелень 
 
Борщ с пампушками  
говяжий бульон, капуста, картофель, 
лук, свекла, говядина, сметана 
 

чучвара  
домашние пельмени из говядины 
 
Шорпа из баранины  
баранина, бульон, картофель, 
лук репчатый, болгарский перец, 
морковь, помидоры, зелень 
 
Суп щавелевый  
говяжий бульон, щавель, 
говядина, картофель, яйцо 
перепелиное, зелень, сметана 
  
Уха «Ханская» 
с расстегаем  
рыбный бульон, семга, судак, осётр, 
лук репчатый, болгарский перец, 
пшено, расстегай с рыбой 
 
Суп-пюре из тыквы  
тыква, овощи, тыквенные семечки, 
сливки 
 

Суп-пюре из чечевицы  
красная чечевица, овощи, сухарики, 
лимон, сливки 
 

Суп-пюре грибной  
грибы шампиньоны, лук репчатый, 
сливки 
 
Суп том ям с курицей 
остро-кислый тайский суп 
с курицей 

Horse meat Solyanka  
 horse meat, salted cucumber, onion, 

tomato, herbs, sour cream 
 

Chicken kespe  
 noodles, chicken, carrots 

 
Naryn  

 horse broth, homemade noodles, 
horse meat, onions, herbs 

 
Borscht with doughnuts  

 beef broth, cabbage, potatoes, 
onions, beets, beef, sour cream 

 

Chuchvara  
 homemade beef dumplings 

 
Lamb shurpa  

 lamb meat, broth, potatoes, onions, 
bell peppers, carrots, tomatoes, herbs 

 

Sorrel soup  
 beef broth, sorrel, beef meat, 

potatoes, quail egg, herbs, sour cream 
 

Ear «Khan» with 
open-topped pasty  

 fish broth, salmon, pike perch, 
sturgeon, onion, bell pepper, millet, 

ropen-topped pasty with fish 
 

Pumpkin cream-soup  
 pumpkin, vegetables, pumpkin seeds, 

cream 
 

Lentil cream-soup  
 red lentils, vegetables, crackers, 

lemon, cream 

 
Mushroom cream-soup  

 mushrooms, onions, cream 
 

Tom Yam chicken soup 
 spicy-sour Thai chicken soup 

 

2800

2000

3600

2000

2100

2100

2000

2800

2100

2000

2800

3500



MEAT AND POULTRY DISHES
БЛЮДА ИЗ МяСА И птИЦЫ

Стейк Рибай  
сочный стейк из местной говядины 
на кости подается с микс-салатом и 
соусом Карамельным 
 
Говяжьи ребра sous-vide 
с запечённым картофелем  
местные мраморные ребра 
обжареные на гриле подаются 
с соусом BBQ и картофелем 
 
Медальоны из конины  
конская вырезка обжаренная на 
гриле подается с овощным соте 
 
Медальоны 
из мраморной говядины 
в фисташковой корочке  
говяжья вырезка панированная в 
фисташковой крошке обжаренная на 
гриле подаётся с муссом из гороха 
 
Корейка молодого тохты 
в соевом соусе  
корейка ягненка тушёная в соевом 
соусе подается с овощным спагетти 
 
Цыпленок табака  
цыплёнок жареный на гриле 
подаётся с фри и аджикой  
 
Куриное филе под 
сырным соусом и муссом 
из цветной капусты  
обжаренное куриное филе на гриле, 
сырный соус, подаётся с муссом из 
цветной капусты 
 
Бешпармак  
традиционное блюдо казахского 
народа из отварного мяса конины 
и теста  

Манты из говядины  
рубленая говядина с луком
в тончайшем тесте подается 
со сметаной 
 
Манты с тыквой   
рубленая тыква с луком в 
тончайшем тесте подается 
со сметаной 
 
плов праздничный  
мясо говядины и конины с рисом 
из сорта Лазер с добавлением 
моркови, нута и изюма подаётся с 
салатом Ачичук 
 

Rib eye steak  
 juicy local beef steak on the bone 

served with mixed salad and Caramel 
sauce 

 
Sous-vide beef ribs with 

baked potatoes  
 local grilled marbled ribs served with 

BBQ sauce and potatoes 
 

Horse meat medallions  
 grilled horse tenderloin served with 

vegetable saute 

Medallions of marbled beef 
in pistachio crust  

 beef tenderloin breaded in pistachio 
crumbs grilled served with pea 

mousse 
 

Young lamb meat in soy 
sauce  

 lamb stewed in soy sauce served with 
vegetable spaghetti 

 
Tobacco chicken  

 grilled chicken served with fries  
 

Chicken fillet with cheese 
sauce and cauliflower 

mousse  
 grilled chicken fillet, cheese sauce, 

served with cauliflower mousse 
 

Beshbarmak  
 a traditional dish of the Kazakh 

people made of boiled horse meat 
and dough  

 
Manty beef 5 pieces 

 minced beef with onions in the 
thinnest dough served with sour 

cream 
 

Manty with pumpkin 5pcs  
 chopped pumpkin with onions in 

the thinnest dough served with sour 
cream 

 
Festive plof  

 beef and horse meat with rice 
varieties Laser add carrots, chickpeas 

and raisins served with lettuce 
Achichuck 

8000

5400

7000

7000

6000

3500

3500

7000

3000

2000

3800



Казан-кебаб из баранины 
сочные бараньи рёбрышки 
обжариваются и тушатся 
с картофелем 
 
Лагман 
обжареная телятина с овощами 
в томатном соусе и домашней 
лапшой  
 
Куырдак из говядины  
мясо говядины томленое 
с овощами в собственном соку 
 

Kazan-kebab  
 lamb ribs are fried and stewed with 

potatoes 
 

Lagman 
 fried veal with vegetables in tomato 

sauce and homemade noodles  

Beef kuyrdak  
 stewed beef with vegetables in its 

own juice 
 

5800

2700

3200

FISH DISHES
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

Филе сибаса со шпинатом 
и морепродуктами  
филе сибаса, креветки, кальмар, 
осьминог, шпинат в сливочном 
соусе 
  
Стейк из семги с муссом 
из цветной капусты  
филе семги жареное на гриле, мусс 
из цветной капусты, брокколи, лимон 
 
Судак с пюре из зеленого 
горошка и соусом 
бербланше

Алматинская форель с 
кампонатой по-сицилийски  
запечённое филе форели, подается 
с обжаренными овощами со 
сливочным соусом из белого вина, 
и лимоном 

Дорадо на гриле 
с овощами 
филе дорадо, цуккини ,помидоры, 
лук репчатый 
 

Sea bass fillet with spinach 
and seafood  

 sea bass fillet, shrimp, squid, octopus, 
spinach in cream sauce

Salmon steak with 
cauliflower mousse  

 grilled salmon fillet, cauliflower 
mousse, broccoli, lemon 

 
Pike perch with green pea 

puree and beurre blanc 
sauce

Almaty trout with Sicilian 
caponata  

 baked trout fillet, served with fried 
vegetables with a creamy white wine 

sauce, and lemon 
 

Grilled Dorado with 
vegetables 

 Dorado fillet, zucchini, tomatoes, 
onion 

 

7500

8400

3200

6900

6500



PaStE / пАСтА

таглиателли с 
морепродуктами 
Феттучини с курицей 
и грибами 
Болоньез
пенне с копчёной уткой 

Tagliatelli with seafood

Fettuccine with chicken and 
mushrooms

Bolognese
Penne with smoked duck

3200

2800

2800
2800

GARNISH
ГАРНИРЫ

Овощи на гриле 
болгарский перец, цукини, 
баклажан, початок кукурузы, 
шампиньон, лук репчатый

Брокколи 
Цветная капуста
Рис припущенный
Картофельное пюре
Жареный картофель 
по-домашнему 

Grilled vegetables 
bell peppers, zucchini, eggplant, corn 

cob, mushrooms, onions

Broccoli
Cauliflower

Rice steamed
Mashed potato

Home-style fried potatoes

1800

1600
1600
1000
1000
1800



Ассорти из Казахских 
национальных сладостей  
жент, иримшик, коспа 
 
чак-чак  
восточная сладость из жареного 
теста и мёда 
 
Медовый кейк  
ароматные медовые коржи, 
пропитанные воздушными 
сливками 
 
чизкейк  
клубничный чизкейк на основе 
сыра Филадельфия и сливок 
  
тирамису  
итальянский десерт, 
на основе сыра маскароне 
 
Брауни  
шоколадное пирожное, подаётся 
с мороженым 
 
Штрудель яблочный  
штрудель по особому рецепту 
подаётся с мороженым 
 
Наполеон  
французский десерт, приготовленный 
по особому рецепту 
 
Фруктовая нарезка 

Морожное с ягодным 
соусом 

Selection of Kazakh national 
sweets  

 zhent, irimshik, kospa 
 

Chak-chak  
 Eastern sweetness made of fried 

dough and honey 
 

Honey cake  
 fragrant honey cakes soaked in air 

cream 
 

Cheesecake  
 Strawberry cheesecake based on 

Philadelphia cheese and cream 

Tiramisu  
 Italian dessert based on mascarpone 

cheese 
 

Brownie  
 chocolate cake served with ice cream 

 

Apple strudel  
 strudel is served with ice cream 

according to a special recipe 
 

Napoleon  
 French dessert prepared according to 

a special recipe 
 

Fruit slicing

Ice cream with berry sauce

2500

2200

1800

2800

2300

3800

3600

1800

12000

3450

DESERTS 
ДЕСЕРтЫ

FLOUR PRODUCTS
МУчНЫЕ ИЗДЕЛИя

Хлебное ассорти
Баурсаки 
патыр
чесночный хлеб

Bread platter
Baursak

Patyr
Garlic bread

700
900
650
700






