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Кок Чай – это Восточный колорит в центре правого берега Астаны: удобные диваны, 
мягкие подушки, аромат специй, привезенных из Узбекистана и восточное 

гостеприимство.
Шурпа, самса, лагман, 20 видов шашлыка, но главное, конечно, узбекский плов. 

В ресторане "Кок Чай" все располагает к неспешному отдыху!

Уважаемые друзья, каждое заказное блюдо готовится исключительно из свежих 
продуктов, что требует определенного времени, надеемся на ваше понимание и 

благодарим за терпение.

С 11.00 до 17.00 скидка 50% на все меню
Караоке с 12.00 до 22.45

       
              Обслуживание – 14%



Домашний разносол............................................2938                         
Маринованные огурцы, маринованные черри, квашеная капуста, маринованные патиссоны 

Сельдь по – русски...............................................2900
Сельдь, картофель, лук 

Кавказская закуска.............................................3198
Брынза, свежие огурцы, помидоры, зелень и болгарский перец 

Мясные  деликатесы............................................4998
Казы, казы  из курицы, мясо копченое, индейка, язык  

Казы с луком........................................................2800

Сырная доска.......................................................5998
Пармезан, дорблю, Камамбер, Гауда, грецкий орех с сочным виноградом и медом 

Рыбные деликатесы............................................5898
Малосольная семга, кета, эсколар, креветки 



Самса  пармуда  (4 шт. ).......................................1272
Четыре маленькие самсы из сочной говядины с луком, приготовленные 

по специальному рецепту от нашего Шеф-повара 

Чебурек...................................................................858

Жареные пельмени с говядиной...........................987

Хачапури Пеновани .............................................1095
Слоеное тесто, брынза,  сыр 

Фирменный лаваш:

                     - с брынзой и маслинами ....................2072

                     - с курицей и грибами..........................1814

                     - с говядиной и грибами......................2634 



Тигровые креветки под тайским соусом ........3650
(в порции 8 шт.)

Тигровые креветки в сливочном соусе...........3450
(в порции 8 шт.)

Рулет из �аклажан ..........................................2270
О�жаренные �аклажаны с помидорами и чесноком  

Пиде с сыром ....................................................1680
Тесто, мясо ягнёнка, сыр моцарелла, помидоры, лук  
Пиде с мясом  ....................................................1978
Тесто, сыр моцарелла, помидоры 

Наггетсы :

                     - куриные ..........................................1750

                     - сырные палочки.............................1850

                     - ры�ные палочки.............................1998



Ачичук...................................................................1488
В этом салате – сочный помидор, созревший в сердце востока и перец  жгучий как страсть 

Зарафшан.............................................................1978
Курица, картофель пай, яйца, помидоры, огурцы свежие, лук зеленый, майонез  

Малибу..................................................................1975
Отварная курица, сыр Гауда, помидор, сухари, огурцы, майонез 

Овощной с зеленью.............................................1688
Помидоры, огурцы, зелень 

Батыр....................................................................2498
Казы, копченая говядина, копченая индейка,  язык  говяжий, огурцы и помидоры 

Янгилик.................................................................2390
Филе молодого теленка, овощи, фунчоза, яичный омлет 

Салат Тайский ......................................................2358
Острый салат раскрывающий аппетит: баклажаны, телятина, помидоры, светофор, 
специи, соя, зелень и дунганский перец по желанию

Чайхана.................................................................2298
Восточный теплый салат, говядина, болгарский перец, баклажан, петрушка ,
черный перец, оливковое масло, помидор 

Салаты



Салат Бахор ..................................................... 2078
Микс салата, �аклажан, светофор, черри, яйцо, заправленный соусом греческий 

Навруз................................................................2450
Казы, говяжий язык, говядина, сыр, маринованные огурцы, свежие помидоры, 

яйцо и картофель под сливочным соусом                                                                            
Фитнес салат......................................................1788
Капуста, морковь, зеленое я�локо, сте�ель сельдерея, отварная свекла, заправленные 

лимонным соком и оливковым маслом

Салат с куриной грудкой..................................2188
Листья салата, свежие огурцы, куриная грудка, в кунжутно -медовом соусе 

Теплый салат из телятины...............................2700
О�жаренная телятина с миксом из листьев салата под соусом из вяленых томатов 

Капрезе..............................................................2480
Классическая итальянская закуска из свежих помидоров и сыра моцарелла, 

соус песто, кедровые орешки, крем �альзамик

Руккола черри...................................................2998
Томаты черри, нежная руккола, сыр пармезан, �альзамический уксус, оливковое масло

Салаты



Цезарь:
                - с курицей............................................2649
                - с семгой...............................................3621
                - с тигровыми креветками...................3513
Оливье по-русски.............................................1990
Нежное мясо теленка, зеленый горошек, морковь, картофель,  яйцо,
соленый огурец, заправленный майонезом 

Сельдь под шубой............................................2230
Сельдь, отварной  картофель , морковь , лук , яйцо, свекла, майонез  

Баварский..........................................................2488
Язык отварной, копченая индейка, огурцы маринованные,
майонез, шампиньоны , пряности , зелень 

Греческий..........................................................2998
Огурцы, черри, болгарский перец , маслины , салатный лист, лолло россо, лук шалот , 
сыр Фета , заправленный свежим соком лимона и оливковым маслом 

Салат по-Тоскански..........................................2601
Айсберг, болгарский перец, лук шалот , томаты черри , огурцы , маслины , оливки , 
копченая говядина , сыр Фета , лимонный сок , бальзамико , масло оливковое и пряности 

Салаты



Шурпа.................................................................1580
Густой праздничный �ульон из �аранины с овощами 

Лагман по-уз�екски .........................................1680
Приготовленная вручную лапша с �ульоном из тушеной говядины, овощей и зелени

Мампар ..............................................................1450
Мясная подлива с клецками и овощами , с кусочками мяса молодого теленка,
подается с яичным омлетом 

Чучвара (уз�екские пельмени ).......................1450
Домашние пельмешки и �ульон на вы�ор прозрачный со сливками / томатный 

Балык шурпа.....................................................1898
Сёмга, судак, черри, картофель, морковь, зелёный лук

Суп с фрикадельками.......................................1370
Наваристый �ульон с говяжьими фрикадельками, перепелиными яйцами и помидорами черри 

Солянка .............................................................1490
Классический сытный суп из мясных копченостей 

Куриная лапша..................................................1030
Ароматный куриный суп с домашней лапшой 

Тыквенный крем-суп ..........................................990
Тыква, сливки, лук репчатый, масло сливочное , подаётся с сухарями 

Гри�ной крем-суп..............................................1240
Шампиньоны, лук репчатый, сливки, молоко 

Чечевичный крем-суп.........................................970 

Супы



Плов праздничный ...........................................2458 
Национальное блюдо с особо приготовленным рисом лазер, говядины и баранины , 

с желтой морковью, изюмом, с добавлением национальных специй, рецепт который 

держат в строгом секрете

Долма ................................................................2218

Манты с тыквой и мясом ................................. 2280

Манты ................................................................2270

Жареный лагман...............................................2298
Тесто растянутое в ручную , обжаренное с кусочками молодого теленка с добавлением овощей 

Барача ...............................................................2540
Тушеное филе молодого теленка  в собственном соку , лук , восточные специи , 

подается с рисом  

Домашние котлеты из телятины.....................1988

                             На пару / жареные 

Блюда из говядины



Телятина с шампиньонами по чайхански .......3658
Нежнейшее мясо телёнка с шампиньонами о�жаренное с луком и зеленью                                      
Гушт сай ............................................................3498
Филе телёнка с на�ором овощей, о�жаренное в томатном соусе  с чесноком и зеленью.

Сокоро ..............................................................3520
Мясо молодого телёнка о�жаренное в соевом соусе с луком 
Вкусный сай ......................................................3878
Паровые �улочки, мясо молодого  телёнка о�жаренное в соевом соусе с помидорами,

чесноком и зеленью 
Фахитос из говядины........................................3746
Нежная телятина о�жаренная на гриле, подается с овощами, с соусом сальса и тартилья  

Картофель по домашнему...............................3366
Картофель, мясо молодого теленка, лук, зелень, сливки 

Садж - ке�а� из телятины................................4688
Нежное мясо теленка с овощами, зеленью приготовлено в со�ственном соку 

Блюда из говядины



Садж - кебаб из баранины...............................4580
Это блюдо приготовлено из нежных ребрышек ягненка, в собственном соку, 

с картофелем, болгарским  перцем, баклажаном и зеленью, 

блюдо готовится на древесных углях 

КАЗАН - КАБОБ .................................................3890
Баранина, картофель, обжаренные на растительном масле, со специями 

Каре ягненка с овощами на гриле...................3950 
Каре ягненка, болгарский перец, помидор, баклажан, кабачки, шампиньоны, черри

Филе ягненка
с томатами  черри и баклажаном................... 3750
Нежное филе ягненка, томаты, обжаренный баклажан, острый соус

Блюда из ягненка



Таук сай ............................................................ 2478
Куриное филе, светофор, помидоры, сельдерей, восточные специи, чеснок

Чигиртма  из курицы.........................................2298
Куриная грудка, лук, помидоры, яйцо, зелень

Фахитос из цыпленка .......................................3198
Нежное филе цыпленка с овощами,   соусом сальса и тартилья 

Садж - ке�а� из куриных �едер.......................3898
Нежные куриные �едра с картофелем и овощами с зеленью,
приготовлены в со�ственном соку на древесных углях

Курица под соусом Карри ................................2658
Филе куриной грудки  о�жаренное с овощами и кукурузой , подается с рисом 

Стейк из курицы................................................2978
Куриная грудка о�жаренная на гриле с картофелем и розмарином, 
подается с фирменным соусом 

Куриные котлеты 
со сливочно-гри�ным соусом..........................2260
                      на пару/ жаренные 

Блюда из птицы



Судак на пару....................................................3756
Филе  судака, с отварным картофелем 

Жареный судак на сковороде с овощами......4068
Филе судака, соя, китайский уксус, специи, болгарский перец, чеснок, стручковый перец 

Жареное филе судака......................................3950
подается с фирменным соусом 

Семга  на пару с овощной капонатой..............5853
Филе семги с овощами и сливочным соусом 

Семга в сливочно-икорном соусе....................5751
Филе семги в изумительном соусе  

Стейк из норвежского лосося.........................5958
семга, овощи гриль 

Блюда из рыбы



Баранина.......... )...........................................1075  (75 гр

Говядина .......... )...........................................1094  (75 гр

Куриный ........... )...........................................1050 (75 гр

Молотый .......... ).............................................990 (75 гр

Узбекские шашлыки



Телятина.................. )......................................2288(150 гр

Люля  кебаб ............ )......................................2098(150 гр

Баранина ................. )......................................2288(150 гр

Баранья  корейка..... ).....................................2150(150 гр

Бараньи семечки...... ).....................................1740(150 гр

Куриные крылышки ....... )..............................2000(150 гр

Куриный.................... ).....................................2050(150 гр

Филе утки ................. ).................................... 2150(150 гр

Овощи на  мангале ... )....................................1798(150 гр

Запеченный картофель на мангале.... )..........850(150 гр

Картофель  люля....... ).....................................860(150 гр

Грибы.......................... )...................................1380(150 гр

Ассорти  из шашлыков......................................33380
баранья корейка , баранина , люля кебаб, телятина , куриный , куриные крылышки , овощи на мангале

Шашлыки



Баранина.................. )..................................3588(350 гр

Баранья  корейка.... )...................................3648 (350 гр

Телятина.................. )...................................3488(350 гр

Куриный................... )...................................3358(350 гр

Люля  ке�а�............. )..................................3428(350 гр

Сом .......................... )...................................3250(350 гр

Сазан ....................... ).................................. 2980(350 гр

Ри�ай на  мангале ... )..................................4608(350 гр

Кавказское ассорти .......................................35988
Сом, сазан, �аранина, телятина, куриный, люля ке�а�, �аранья корейка, картошка люля, 
запеченная картошка, гри�ы, дунганский перец, помидоры

Кавказские шашлыки



Паста
Спагетти  Болоньезе ........................................2890
Говядина, томаты, морковь, вино красное, лук репчатый, пряные травы

Фетучини Альфредо.........................................2270
Куриное филе, шампиньоны, сливки, лук репчатый, пряности

Фетучини Сальмоне..........................................2980
Нежно о�жаренная семга, лук, сливки и пряности



Четыре сыра...................................................... 2709
Моцарелла, дорблю, маасдам, пармезан

Куриная.............................................................. 2946
Куриное филе , грибы , кукуруза , сыр моцарелла , томатный соус 

Сюприм.............................................................. 2950
Индейка , колбаса , говядина копченая , грибы , помидоры , сыр моцарелла , 

томатный соус 

2470Маргарита ......................................................... 
Томатный соус , сыр моцарелла , базилик 

Пепперони......................................................... 2670
Колбаса , стручковый перец , сыр моцарелла , томатный соус 

Вегетарианская ................................................ 2504
Цукини, помидоры, болгарский перец, грибы, маслины , сыр моцарелла , томатный соус 

Сальмоне........................................................... 3194
сыр моцарелла , семга , томатный соус

Пицца



Лаваш ..................................................................298

Черный хлеб........................................................488

Восточная лепешка............................................488 

Баурсаки..............................................................458

Хлеб



Брокколи (о�жаренные на сливочном  масле) ..................1164

Тушеный шпинат (с луком в сливочном масле) .............1370

Тушёные  овощи .................................................878

Овощи  на гриле..................................................927

Рис  отварной ......................................................650

Рис  с  овощами ...................................................690

Пюре.....................................................................858

Картофель  фри ..................................................788

Картофель с розмарином ................................1113

Гарниры



Соус  Та�аско......................................................488

Соус  Лазжан.......................................................488

Соус  Шашлычный...............................................488

Соус  Тар-тар.......................................................488

Сливки..................................................................600

Сливочное масло................................................950

Соус на ваш выбор



Айран 0,25...........................................................522
Кисломолочный коктейль

Айран 1 л...........................................................1288
Кисломолочный коктейль

Восточные Напитки



Чак-чак.................................................................988
Традиционный восточный десерт 

Наполеон...........................................................1240
Слоеный торт с кремом 

Медовик.............................................................1150
слоеное тесто с нежным воздушным кремом 

Восточные сладости.........................................3900
Фисташки, кешью, чернослив , курага, миндаль , кишмиш , китайский мандарин 

Фруктовое ассорти...........................................3850
Я�локо, груша, киви, апельсин, мандарин, �анан, виноград 

Мёд.......................................................................588
Уникальный продукт, подаренный нам природой. 

 О  целе�ных уникальных свойствах мёда �ыло известно ещё с древности 

Мороженое мировой марки Movenpick...........1128

Десерты



Димляма..............................................................................................2988
Мясное блюдо на пару с овощами. Мясо на выбор, капуста, морковь, картофель, болгарский перец 

Баранья нога фламбе (на 6 персон) ...............................................33788
Горящая баранина с тущенными овощами 

Баранья ножка в тесте со шпинатом (на 6 персон).......................34588
Ассорти мясное на гриле  (на 6 персон)..........................................38785
Стейк из говяжьей вырезки, баранья корейка, куриные крылышки, куриная грудка с овощами на гриле 

Фахитос ассорти (на 6 персон)........................................................38978
Говяжья вырезка, куриное филе, семга с тушеными овощами и соусами сальса и чимичурри

Банкетные блюда
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