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САЛАТЫ
Салат "Чим-Чи" кг 1.400
Салат морковча кг 1.500
Салат винегрет кг 1.500

кг 1.800

Салат оливье кг 1.800
Cалат тайский с курицей кг 2.000
Салат греческий кг 2.000
Салат фунчеза с мясом кг 2.000
Салат ачу-чук кг 2.000
Салат французский кг 2.000
Салат шопский кг 2.100
Салат хе из баклажан кг 2.100
Салат хе из говяжьего рубца кг 2.100
Салат из баклажан кг 2.100
Салат сельдь под шубой кг 2.200
Салат деревенский кг 2.300

кг 2.500

кг 2.500

Салат хе из куриных пупков кг 2.500
Салат мимоза кг 2.800
Салат тайский с говядиной кг 2.800
Салат моравский кг 3.000
Салат по-грибы кг 3.000
Рулетики из баклажан кг 3.200

кг 3.200

Рулетики из кабачков кг 3.200

кг 3.500

Закуска из сыра тофу кг 3.500
Салат грибной с мясом кг 3.500
Салат хе из судака кг 3.700

кг 4.000

Салат Куршавель кг 4.500
Салат тиргуми со шпинатом кг 5.000

БЛЮДА ИЗ МЯСА
Плов порция порц 650.000
Плов кг 1.900
Пельмени ручной лепки кг 1.800
Манты с тыквой кг 2.200
Пигоди кг 2.350

Салат с крабовыми 
палочками

Салат с цветной капустой 
(хору-но-сарадо)
Салат цезарь с курицей с 
салатом басяй

Холодец из говядины (на 
заказ)

Салат цезарь с курицей с 
салатом айсбергом

Салат из папоротника с 
мясом
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Манты дрожжевые с мясом кг 2.350
Манты с мясом кг 2.350
Тефтели говяжьи кг 2.500
Голубцы с мясом кг 2.500

кг 2.500

Перчик фаршированный кг 3.000

кг 3.200

Бараньи ребрышки в тесте кг 4.000
Гуляш из говядины кг 4.000
Бризоль говядина кг 4.000

кг 4.200

Фондю из говядины кг 5.000

кг 5.500

Колбаски говяжьи кг 5.500

Мясной микс гриль (на заказ) порц 7.500

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ
Пельмени с курицей кг 1.200
Запеченные куринные ножки кг 2.000
Цыплята табака кг 2.200
Биточки куриные кг 2.200

кг 2.300

кг 2.400

Крылышки баффало кг 2.500
Котлеты «жастар» кг 2.500
Крылышки фаршированные кг 2.600
Бризоль из курицы кг 3.000

кг 3.000

Руляда из курочки кг 3.000

Шашлычки из куриного филе кг 3.500

Шницель из курицы кг 3.500
Колбаски куринные кг 4.000

кг 5.200

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Кулебяка с красной рыбой шт 650.000
Минтай жаренный кг 2.000
Блины с красной рыбой кг 3.000

Фаршированные баклажаны 
с мясом 

Блинчики панированные с 
мясом

Котлеты домашние из 
говядины

Баранья ножка запеченная 
(на заказ)

Блинчики панированные с 
курицей
Панированные куриные 
крылышки

Шашлычки из куриных 
крылышек 

Индейка запеченная (на 
заказ)
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кг 4.000

кг 4.000

порц 12.000

ГАРНИРЫ
Рис отварной кг 650.000
Рис с овощами кг 850.000
Капуста тушенная кг 1.000
Картофель отварной кг 1.200
Картофель запеченный кг 1.500
Цветная капуста в кляре кг 2.000
Овощи гриль кг 2.500
Капуста брокколи в кляре кг 2.500
Картофель фри кг 3.200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Сметана порц 100.0
Майонез порц 100.0
Кетчуп порц 100.0
Масло сливочное порц 100.0
Соус тартар порц 100.0
Горчица порц 100.0
Соус лаз-джан порц 100.0
Соус тереяки порц 100.0
Соус грибной порц 200.0

ВЫПЕЧКА

кг 2.000

кг 2.000
кг 2.500

кг 2.800

Чебуреки шт 150.0
Беляши с мясом шт 150.0
Штрудель с курицей шт 180.0
Самса с мясом шт 180.0
Самса тандырная шт 180.0
Круассаны шт 250.0
Мини гамбургер из курицы шт 450.0
Мини гамбургер из говядины шт 450.0
Кулибяка с красной рыбой шт 650.0

Панированные рыбные 
палочки 
Судак жаренный по-
домашнему
Микс гриль из морепродуктов 
(5-7) персон

Пироги из слоеного теста (1,5-
2,5кг):
·      С курицей, картофелем и 
грибами 
·      С яблоком
·      С говядиной и картофелем 
·      С красной рыбой и 
шпинатом
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Пицца маргарита 30см шт 1.500

шт 1.800

Пицца болоньез 30см шт 1.800
Пицца салями 30см шт 1.800

КАНАПЕ
Канапе с селедочкой 10 шт  700.0

10 шт 800.0

Канапе с куринным муссом 10 шт 800.0

Канапе с сыром и виноградом 10 шт 800.0

Канапе с ветчиной и сыром 10 шт  800.0
Канапе с муссом из сыра 10 шт  800.0

Канапе с копченной индейкой 10 шт  1.000

Канапе с ростбифом 10 шт 1.000
Канапе с казы 10 шт 1.200
Канапе с креветками 10 шт  1.200
Канапе с копченной семгой 10 шт 1.500

10 шт  1.500

Клаб сэндвич с курицей мини шт 250.0

Клаб сэндвич с тунцом мини шт 350.0
Клаб сэндвич с курицей шт 500.0
Клаб сэндвич с тунцом шт 700.0
Клаб сэндвич с семгой шт 1.000

ТОРТЫ 
Ванильно-клубничный

кг 4.000

Птичье молоко

кг 4.500

Красный бархат 
кг 4.500

Наполеон 

кг 4.500

Медовый 
кг 4.500

Сюрприз

кг 5.000

Пицца фирменная с 
копченной курочкой 30см

Канапе с перепелинным 
яйцом и курочкой

Канапе из блинов с сыром и 
копченым лососем

(бисквит, сливочный крем, 
прослойка из клубники)

(тонкий шоколадный бисквит, 
суфле птичье молоко, 
шоколадная глазурь)

(красный влажный бисквит, 
сливочно-сырный крем)

(рубленое тесто, заварной 
крем с натуральной ванилью 
или сливочный крем на 
выбор)

(медовые коржи, сливочный 
крем)
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кг 5.000

Шоколадный с муссом 
кг 5.500

Киевский 
кг 5.500

кг 5.500

Чизкейк с малиной 

кг 6.000

Черный лес 
кг 6.000

Фисташковый рулет

кг 6.500

Вуппи-пай 

кг 7.500

Тирамису 

кг 9.000

Сникерс

кг 10.000

кг 13.000

(слоеные коржи с прослойкой 
из безе с кремом из вареной 
сгущенки)

(шоколадный бисквит, 
шоколадный мусс)

(безе с орехами, сливочно-
масляный крем)
Торт Королевский (бисквит с 
цукатами и курагой, бисквит 
маковый, 
бисквит шоколадный с орехами, 
суфле птичье молоко, 
сливочный крем)

(тонкий бисквит, чизкейк на 
основе сливочного сыра с 
малиной)

(шоколадный бисквит, 
шоколадный мусс, вишня )

(меренговый фисташковый 
рулет с маскарпоне и малиной)

(шоколадные коржи, крем на 
основе маскарпоне, сливок и 
сливочного сыра)

(домашнее печенье савоярди, 
кофейная пропитка, крем на 
основе маскарпоне)

(ореховый бисквитДакуаз с 
арахисом,меренга сарахисом,
карамель с арахисом 
шоколадный мусс,шоколадная 
глазурь)
Муссовые торты (заказ 
минимум 2кг)

Все цены на торты без 
оформления…
С оформлением от 7200 тг/кг, 
фигурки и сложный декор 
рассчитываются отдельно



меню

Page 6

ПИРОЖНЫЕ
Картошка шт 130.0
Картошка с цукатами шт 180.0
Пирожное вишня шт 180.0
Ванильно-клубничное

шт 450.0

Птичье молоко
шт 500.0

Медовое
шт 500.0

Наполеон 
шт 500.0

Красный бархат 
шт 500.0

Шоколадное с муссом
шт 600.0

Киевское
шт 600.0

Черный лес 
шт 650.0

Чизкейк с малиной

шт 650.0

Сникерс

шт 1.000

Заказ тортов с оформлением - 
не менее чем за 3 рабочих дня

Пирожные – цена поштучно, 
зависит от веса пирожного и 
оформления

(бисквит, сливочный крем, 
клубника)

(тонкий бисквит, суфле птичье 
молоко, шоколадная глазурь)

(медовые коржи, сливочный 
крем)

(рубленое тесто, сливочный 
крем)

(красный бисквит, сливочно-
сырный крем)

(шоколадный бисквит, 
шоколадный мусс)

(безе с орехами, сливочно-
масляный крем)

(шоколадный бисквит, 
шоколадный мусс, вишня )

(тонкий бисквит, чизкейк на 
основе сливочного сыра с 
малиной)

(ореховый бисквитДакуаз с 
арахисом,меренга сарахисом, 
карамель с арахисом,
шоколадный мусс,шоколадная 
глазурь)
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