
САЛАТЫ
Салат «Пикантный» 1850 тг
(картофель, маринованные огурцы, мясо говядина, лист салата, 
соус «пикантный»)

Салат «Грузия» 1850 тг
(мясо говядина, фасоль, перец полугорький, грецкий орех, кинза, 
соус «грузинский»)

Салат «Цезарь» 1500 тг
(мясо куриное, капуста пекинская, яйцо, помидор, сыр, соус)

Салат «Гнездо глухаря» 1200 тг
(мясо куриное, маринованные огурцы, свежие огурцы, яйцо, 
картофель пай, майонез)

Салат «Жгучка» 1850 тг
(перец полугорький, чили, мясо говядина, помидоры, лист салата, яичные 
блины, кунжут, соус острый) 

Салат «Свежий» 800 тг
(помидоры, огурцы, капуста, зелень, масло)

Салат «Витаминный» 750 тг
(лук репчатый, морковь, капуста, красный перец, огурец, укроп)

Салат «Греческий» 1700 тг
(помидоры, огурцы, перец, брынза, салат, оливки и оливковое масло)

Салат «Острый морковный» 600 тг

Салат «Пекинский» 1850 тг
(мясо, огурцы, перец, репчатый лук, острый соус)

Обслуживание +10%



САЛАТЫ
Салат «Малибу» 850 тг

Салат «Классический Оливье» 800 тг
(мясо вареное, огурцы маринованные, картофель отварной, майонез,
молотый красный перец)

Салат «Банкетный» 1850 тг
(курица, огурцы, чернослив, зелень, майонез)

Салат «Мясной с грибами» 1200 тг
(говядина, картофель, шампиньоны, зел.горошек, 
лук порей, майонез)

Салат «Гунны» 1850 тг
(мясо говядина, вареная курица, язык, кукуруза, 
маринованные огурцы, сыр, майонез)

Салат «Изысканный» 1850 тг
(язык вареный, курица копченая, сельдерей, 
маринованные огурцы, грибы, кукуруза, майонез)

Салат «Браслет» 1600 тг
(мясо говядина, картофель, яйцо, грецкий орех, 
морковь, киви, майонез)

Салат «Свекольный с яблоком» 500 тг

Салат «Сельдь  под шубой» 800 тг

Салат «Фунчеза» 1200 тг

Обслуживание +10%



ЗАКУСКИ
Разносолы по-русски (на 4 чел.) 1800 тг
Овощная нарезка (на 4 чел.) 1500 тг
(огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень)

Кавказская нарезка (на 4 чел.) 2500 тг
(огурцы, помидоры, зелень, брынза, оливки)

Мясное ассорти (на 4 чел.) 3500 тг
(казы, карта, жая, гов.язык) 

Рыбное ассорти (на 4 чел.) 4500 тг
(слабосоленая семга, палтус, масляная, копченый угорь)

Сырное ассорти (на 4 чел.) 2700 тг
Ашлямфу (на 4 чел.) 2000 тг
Канапе (с сыром/ ветчиной/ зелеными оливками, на 4 чел.) 1700 тг

ВЫПЕЧКА
Самса с мясом 200 тг/шт
Мини самса с мясом (на 6 чел.) 600 тг
Чебуреки с мясом 200 тг/шт
Пирожки с картошкой (печеные/жаренные) 150 тг/шт
Пирожки с капустой (печеные/жаренные) 150 тг/шт
Курники 200 тг/шт
Валаваны с икрой 250 тг
Баурсаки (1 кг.) 700 тг
Лепешки 150 тг/шт
Хлебная корзина 700 тг
Булочка  150 тг/шт
Блины (со сметаной/ с джемом / с медом, на 4 чел.) 600 тг

Обслуживание +10%



ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Лапша куриная по-домашнему 900 тг

Лапша на говяжьем бульоне 800 тг

Мясо по-казахски 1200 тг

Нарын 1200 тг

Шорпа с катыком 1000 тг

Манпар 800 тг

Солянка 800 тг

Рассольник 800 тг

Харчо 800 тг

Суп овощной вегетарианский 800 тг

Окрошка 1000 тг

Пельмени с бульоном 1000 тг

Борщ 900 тг

Вареники с картошкой / творогом 800 тг

Суп с фрикадельками и клецками 900 тг

Гороховый суп–пюре 800 тг

Коже казакша

Обслуживание +10%



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Куурдак из ливера 1500 тг
Куурдак из баранины (на 1 чел./табак на 5 чел.) 2500/12500 тг
Куурдак из говядины (на 1 чел./табак на 5 чел.) 2500/12500 тг
Сирне (на 1 чел./табак на 5 чел.) 3000/15000 тг
Бешбармак (подача по-казахски)
(на 1 чел./табак на 5 чел.)

3600/18000 тг

Бешбармак (подача по-домашнему)
(на 1 чел./табак на 5 чел.)

2800/14000 тг

Плов (порция) 1200 тг
Дымляма (табак на 5 чел.) 8000 тг
Дапанжи (блюдо на 5 чел.) 5000 тг
Рыба Сазан, жареная целиком 10000 тг
Манты классические (5 шт) 900 тг
Манты дрожжевые (5 шт) 850 тг
Манты с тыквой и мясом (5 шт) 700 тг
Лагман суру 1200 тг
Лагман гуру острый 1200 тг
Лагман по-домашнему 1000 тг
Цумян 1200 тг
Котлета классическая 800 тг

Обслуживание +10%



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Бризоль 1500 тг
Ряба
(жареная куриная ножка маринованная в специях)

900 тг

Мясо по–тайски 1200 тг
Медальоны из семги, запеченые 
в белом соусе (порция)

3500 тг

Перцы фаршированные 900 тг
Голубцы 900 тг
Курица с овощами 1100 тг
Ган фан 1600 тг
Пельмени по-домашнему 1200 тг

ГАРНИРЫ
Рис 400 тг
Гречка 400 тг
Макароны 300 тг
Картофель фри 700 тг
Картофельное пюре 500 тг
Овощи тушеные 800 тг
Картофель жареный 600 тг

Обслуживание +10%



НАЦИОНАЛЬНЫЕ УГОЩЕНИЯ
Курт
Жент
Ірімшік 
Науат 
Хворост 
Чак-чак 
Ассорти «Национальные угощения» 2000 тг
Домашняя сметана (чашка) 500 тг
Домашний творог (чашка) 500 тг

ШАШЛЫКИ
Шашлык из баранины 1200 тг
Шашлык из окорочков 950 тг
Шашлык из крылышек 1000 тг
Шашлык из утки 950 тг
Шашлык из печени 1000 тг
Кок-тал из сазана, 4-5 кг.
(по предварительному заказу)

15000 тг

НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Кумыс (200 мл./1 л.) 200/900 тг
Шубат (200 мл./1 л.) 200/900 тг
Айран (200 мл./1 л.) 150/700 тг

Обслуживание +10%



ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Чай листовой (чашка/чайник) 150/450 тг
Чай с молоком (чашка/чайник) 150/500 тг
Чай зеленый (чашка/чайник) 200/400 тг
Каркадэ 350 тг
Травяной чай 1500 тг
Кофе (чашка) 250 тг

НАПИТКИ
Компот. (1 л.) 1000 тг
Вода минеральная (0,5 л.) 200 тг
Coca-cola 350 тг
Морс. (1 л.) 500 тг

ЗАВТРАКИ
Каша рисовая 450 тг
Каша овсяная 450 тг
Каша манная 450 тг
Каша пшенная 450 тг
Блины (со сметаной/вареньем/сгущенкой/ на выбор, 4 шт.) 600 тг
Яйцо отварное 100 тг
Яичница глазунья из двух яиц 500 тг
Омлет классический 500 тг
Омлет с овощами 600 тг
Готовый завтрак (каша, бутерброд, яйцо, чай или кофе) 650 тг

Обслуживание +10%


