


ПРЕЙСКУРАНТ ц е н  н н  п о р ч у  и м у щ е с т в а
Порча колонки......................................... ......................130000-250000
Порча телевизора................................... ........................80000-220000
Порча микрофона................................... ........................50000-150000
(в зависимости от модели)
Порча свето-музыки............................... ......................................25000
Порча караоке установки....................... ....................500000-1000000
Порча мебели.......................................... ........................40000-700000
Порча стола............................................. .......................... 30000-50000
Бой посуды.............................................. ............................5000-15000
Бой унитаза............................................. ...................................... 45000
Бой раковины.......................................... ...................................... 45000
Битье кальяна......................................... ...................................... 40000
Порча дверей.......................................... ...........................50000-80000

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
Все, что связано с порчей оборудования, посуды, мебели и т.д., 
разрешается с администратором заведения. Все, что не указано в перечни 
прайса, но является собственностью  заведения, возмещ ается 
п о т е р п е в ш е м у  при у с т а н о в л е н и и  цены А д м и н и с т р а т о р о м .

Распитие спиртных напитков разрешается лицами достигнувшим 21 года.
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САЛАТЫ САЛАТЫ
(Помидоры, огурцы, маслины, копченая курица, сыр, 
сухарики)
Пекинский............................................... 1590
(Свежие огурцы и помидоры в соевом соусе с нежным 
мясом телятины, полугорьким перцем, свежим 
кориандром и пряными специями)

(Язык отварной, жареные шампиньоны, копченая 
курица, майонез)
Деликатный............................................. 169
(Язык, свежие огурчики, укроп, майонез)
Грибы по-кавказски...............................1591
(Жареные шампиньоны с помидорами черри с 
ароматным кориандром и брынзой)
Нежный.....................................................169
(Яйцо, мясо отварное, огурцы, помидоры, пай, 
листья салата, сыр, майонез)
Радужный................................................ 139
(Помидоры черри, маринованные грибочки, зелень, 
маслины, сладкий перец, маринованные огурчики 
корнишоны, олив.масло)



Оливьешечка.......................................... 1390
(картофель отварной,яйцо,маринованные огурчики, 
морковь отварная,горошек, отварное мясо телятины)
Свежесть..................................................1190
(огурцы,помидоры,сладкий перец,укроп,специи)
Цезарь с курицей................................... 1790
(классический американский культовый салат, 
впервые приготовленный столетия назад, салат 
ромен хрустящие гренки, сыр пармезан, сочные 
томаты черри под соусом цезарь)
Цезарь с креветками.............................1990
(Американский культовый салат с нежным салатом 
ромен,жареными тигровыми креветками, 
хрустящими гренками,сыром пармезан сочными 
томатами черри под соусом цезарь)
Греческий.................................................1590
(Салат из солнечной Греции «радость гор» вошли в 
салат свежие овощи, зелень, оливки, сыр фета, 
помидоры, огурцы, заправка из оливкового масла 
и приправа орегано)
Изысканный............................................ 1590
(грибочки маринованные, запеченная курочка, 
гурчики маринованные,отварное яйцо, сливочный 
сыр,майонез)
Селедочка под шубкой........................ 1390
( нежный салат из отварного картофеля,моркови, 
красной свеклы,отварного яйца, филе селедочки, 
под майонезом)
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Свежие овощи по-грузински................1390
(Ароматный салат из помидоров, огурцов, 
заправленный базиликом, красным луком шалот, 
присыпанный грецким орехом, на подсолнечном 

масле)
Свежие овощи с телятиной 
по-грузински............................................ 1690
(Пикантный освежающий салат на масле с нежным 
мясом телятины и овощей, сладкий желтый перец, 
красный полугорький перец, красный лук, фасоль, 
свежий кориандр, чеснок, грецкий орех)
Крабик...................................................... 1590
(крабовые палочки, кукуруза, отварное яйцо и сыр 
гауда, на майонезе)
Весенний микс........................................ 1390
(редис, красный лук, свежие огурцы, салат лола - 
росса, оливковое масло)
Рамзи.........................................................1990
(ветчина из телятины, помидоры черри, полу горький 
красный перец, красный лук, кукуруза, красный лук, 
латук, зеленый салат, сыр чедр, чеснок, оливковое 
масло, орегано, черный бальзамик, специи)
Салат с рукколой и креветками..........1990
(Креветки тигровые, руккола, сыр пармезан, 
помидоры черри, сок лимона, кедровые орешки)



Нисуаз......................................................2190
Впервые этот изумительный салат был приготовлен 
во Франции, в городе Ницца. В салате собран набор 
чудесных ингредиентов и фантастического соуса, 
(тунец, латук,фасоль стручковый,свежие томаты 
черри, маслины, отварной картофель, яйца, соус)

(нежное мсо телятины на гриле, помидоры черри, 
огурцы, орехи кедровые, микс салатов, руккола, 
мангальд, лист салата, сыр пармезан)



Квашеная капусточка по домашнему...790
(Квашеная капуста, зеленый горошек, красный лук 
шалот, черный перец)
Рулетики из баклажан 
с помидорами.........................................1690
(Обжаренные баклажаны, свежие помидоры, зелень, 
майонез)
Кавказская овощная тарелка............. 2890
(Свежие огурцы, свежие помидоры, укроп, петрушка, 
кинза, сладкий перец, красный базилик, брынза)
«Бабушкин погребок»............................1790
(Квашеная капуста с брусникой, маринов. патиссоны, 
соленые огурцы соленые помидоры, марин, грибы)
Ассорти Казахстан................................ 4290
(язык, казы, жая)
Фруктовое ассорти................................ 3690
(тропическое)



Роллы из семги (Ким-Паб)..................1590
(рис, семга, сладкий перец, дайкон, огурцы, 
соевый соус)
Ассорти «Дары моря»..........................4290
(лосось, белая рыба, скумбрия)

Морская компания.............................. 6290
(креветки в кляре, кольца кальмара, луковые кольца, 
мойва на шпажках); на 4 чел.
Мойва на шпажках................................ 1590
(мойва обжаренная в хрустящих сухариках)
Креветки жареные................................ 2290
(не очищенные креветки, обжаренные на сливочном 
масле со специями)
Королевские креветки хрустящие.... 2590
(очищенные тигровые креветки, обжаренные в
сухариках панкару)

Королевские креветки 
в сливочном соусе............................... 2890
(очищенные королевские креветки, 
приготовленные в домашних сливках с чесночком, 
черным перцем)
Русская закуска классическая........... 1990
(отварной картофель, огурцы маринован., сельдь 
малосольн.,красный лук, квашен, капуста, лимон)
Русская закуска с разносолами........2990
(сельдь маринов., огурцы марин., квашен, капуста,
грибы марин., отварной картофель, черри, 
патисоны, красный лук)



ЗПКМСКИ Рыбные палочки....................................1390
(Филе судака, обжаренный сухариках панкару)

Куриные наггетсы..................................1390
(куриные котлетки, обжаренные в сухариках панкару)
Сырные палочки....................................1390
(сливочный сыр, обжаренный в сухариках панкару)
Крылышки Баффало............................ 1590
(жаренные куриные крылышки с соусом «Лузиана»)
Клаб-Сэндвич с курицей...................... 1990
(тосты, курица запечен., лист салата, огурцы, 
помидоры, соус, фри)
Луковые кольца...................................... 890
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Том ям кунг.............................................. 2190
(тигровые креветки очищенные, семга, лемонграс, 
галангал, сок лайма, кокосовые сливки, тайская 
чили паста, листья кафира, куриный бульон, рис)
Кимчи тиге............................................... 1690
Острый традиционный корейский суп, где основой супа 
является излюбленное и популярное во всем мире 
кимчи, оно ценится своими полезными свойствами 
(кимчи, мясо, корейская чили паста, тофу, зеленый
лук, подается с отварным рисом)
Сырный суп по-Французски.................1590
(С курицей и хрустящими гренками, куриный бульон, 
плавленый сливочный сыр, лук шалот)
Рамен....................................................... 1890
(пшеничная лапша, бульон говяжий, мясо телятины, 
кимчи, яйцо отварное, грибы шиитаке, 
жареный ким, зелень)
Том Кха Гай (Tom Kha G ai)..................1890
(курица, лемонграс, галангал, сок лайма, листья 
кафира, кокосовые сливки, тайская чили паста, рис)
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Классическим стейк................................3290
(филейная вырезка телятины, подается с соусом на 
выбор)
Медальоны ди манзо............................ 3290
(филейная вырезка телятины под сливочно-грибным 
соусом)
Тибон стейк..............................................3590
(этот стейк получил свое название из-за T- образной 
косточки, которая разделяет 2 вида, стейк «стриплойн» 
и «миньон», соус на выбор)
Рибай стейк на косточке.......................3590
(сочное мясо телятины на косточке, подается 
с соусом на выбор)
Пепер - стейк.......................................... 3290
(филейная вырезка телятины под перчено-сливочным 
соусом и соус демиглас)
Каре ягненка........................................... 2990
(сочные антрекоты ягненка под соусом барбекю 
овощи гриль, кабачки, баклажаны, перец сладкий, 
помидоры)
Стейк из куриной грудки......................2390
(со свежими томатами под сыром)
Телятина по купечески с грибами..... 3290
(вырезка телятины, шампиньоны, свежие томаты, 
сливочный сыр)



Семга с овощами на гриле................. 3390
(семга, сливочный соус, свежий горошек, лимон, 
овощи гриль)

Скумбрия на гриле с овощами..........2590
(филе скумбрии, кабачки, баклажаны, 
сладкий перец, лук шалот)
Домашние колбаски на гриле............ 2390
(ассорти из домашних колбасок, говяжьи, 
из индейки,куриные, подаются с дижонской 
горчицей, маринованными корнишонами, 
картофельными дольками)



Говядина по-королевски.......................2290
(Рубленые кусочки вырезки телятины , шампиньоны, 
приготовлено в сливочном соусе под яично-сырной 
шубкой)
Бефстроганов......................................... 2190
(Рубленые кусочки телятины, обжаренные в сливочном 
соусе с луком шалот)
Венский шницель из телятины............2990
(отбивная из телятины в хрустящей корочке, жареный 
картофель пай, сливочно-лимонный соус)
Телятина с овощами на жаровне........2190
(нежное мясо телятины, свежий полу горький перец, 
свежие томаты, лук шалот, пряные специи и соевый





Семга, запеченная в фольге.............. 3590
(филе лосося со свежими овощами, сок лимона)

Семга под соусом терияки...................3590
(Жареное филе семги, японский соус терияки, 
сок лайма)
Скумбрия жареная.................................2590
(Филе скумбрии жареное до хрустящей корочки, 
подается с рисом)



(Мясо ягненка приготовлено в собственном соку); 
на 6 персон
Плов из баранины.................................. 8790
(Мясо молодой баранины, морковь, рис); на 6 персон
Плов из говядины................................... 8790
(мясо телятины, морковь, рис); на 6 персон
Фаршированный судак запеченный...12990
(репчатый лук, каперсы, лимон, петрушка, сливочное 
масло, специи); на 5 персон
Куырдак из баранины...........................10990
(мясо ягненка, сердце, печень, картошка, лук, 
укроп, специи); на 6 персон
Манты с тыквой.......................................8990
(рубленная телятина, тыква, лук); на 5 персон
Манты классические.............................8990
(рубленная телятина, лук репчатый); на 5 персон
Чашашули.............................................. 10590
(мясо телятины, перец сладкий, лук красный, зелень, 
свежие томаты); на 6 персон
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Спагетти Болоньез.............................
(Фарш из телятины, свежие томаты, морковь, 
сельдерей, сыр)
Спагетти карбонара...........................
(Бекон панчетта, сыр пармезан, сливки)
Фетучини с грибами и курицей........
(Курица, шампиньоны, сливки, сыр)
Фетучини с курицей............................
(Курица, сливки, сыр)
Фетучини с креветками......................
(Тигровые креветки, сливки, сыр пармезан)
Лингвини с мидиями..........................
(мидии, черри, креветки, семга)



Маргарита............................................... 2190
(соус,свежие томаты, сыр моцарелла)
Болоньезе............................................... 2390
(соус баланьез, сыр моцарелла, фарш из телятины)
Барбекю...................................................2590
(фелейная вырезка на гриле, куриное филе, соус, 
сладкий перец,сыр моцарелла)
Чили конкарне........................................2590
(фарш из телятины, соус, сладкий перец, свежие 
томаты, перец чили, сыр моцарелла)
Пеперони................................................ 2290
(солями,соус, сыр моцарелла)
Вегетарианская...................................... 2290
(сладкий цветной перец, свежие томаты, маслины, 
соус, сыр моцарелла)
Любимая пицца..................................... 2390
(курица гриль, свежие томаты черри, панчета копченый, 
шампиньоны, соус белый, сыр моцарелла)
Ветчина с грибами................................  2390
(ветчина, шампиньоны, соус, сыр моцарелла)

Четыре сезона......................................  2790
(маргарита, болоньезе, пеперони, вегетарианская)
Пицца с морепродуктами................... 2990
(креветки, семга, маслины, соус бешамель)



СЕТ
I Сет пивной на двоих............................ 339С

(гарлики, сырные палочки, луковые кольца, 
тартар); пиво 1 л.

II Сет пивной на двоих............................ 3390
(рыбные палочки, чечел, луковые кольца); пиво 1 л.

III Сет пивной на 4х чел............................7990
(гарлики, чипсы, фисташки, чечел, крылышки 
баффало, луковые кольца, 
тартар соус); пиво Прага 3л.
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очные тосты.......................490
багет с сыром и зеленью..490
ина.....................................290
эсты с зеленью................ 390



Курица терияки....................................... 2190
(Филе курицы, японский соус терияки, кунжутные 
семечки, рис)
Курица с овощами в тайском стиле.... 1890
(Филе курицы, полугорький перец, свежие огурцы, 
лук шалот, соевый соус, пряные специи, рис)
Жульен с курицей и грибами............... 1790
(Филе курицы, шампиньоны, сливки, сыр)
Курица пармезан...................................2390
(куриная грудка, сыр пармезан, соус маринара, 
паста)
Фахитос с курицей на жаровне..........1990
(филе курицы, перец сладкий, перец чили, фасоль, 
соус, лаваш)
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Мясо с овощами в тайском стиле...... 10590
(Нежная вырезка телятины, полу горький перец, 
сладкий перец, лук,свежие огурцы, соевый соус, 
гарнир рис); на 6 персон
Курица с овощами в тайском стиле.... 9390
(Филе курицы, полу горький перец, сладкий перец, 
свежие огурцы лук ,соевый соус, гарнир рис); 
на 6 персон
Ребрышки бараньи с картофелем...... 8890
(Ребрышки молодого ягненка, картофель, лук, сладкий 
перец); на 6 персон
Ребрышки бараньи по-китайски...........9890
(Молодые ребрышки ягненка , вустерский соус, перец 
полугорький, свежие томаты, специи); на 6 персон
Казан -  кавап из говядины................. 10990
(Вырезка молодой телятины, лук репчатый, специи) 
Подается мясо с золотистым картофелем на 6 персон
Плато Курочка Ряба.............................11990
(Цыпленок табака, крылышки бафало, куриные 
колбаски, овощи гриль, фри, соус тартар) на 6 персон
Фахитас с курицей................................. 9390
(Филе куриное, сладкий перец, чили перец, фасоль, 
кукуруза, лаваш, соус)





Овощи по-тайски...................................... 990
Цветная капуста в сухарях панкару...... 790
Картофельные шарики.............................690
Картофельные дольки............................690

Барбекю.................
Демиглас...............
Сливочно-грибной

Сальса.....
Горчичный
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