
 

 

                          ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Рыбное ассорти ____________________________________________   3943тг 
(эскалар, лосось, кета х/к, ) 

Мясные деликатесы_________________________________________   3753тг 
(говядина, индейка,  х/к, язык и казы) 

Кавказская нарезка__________________________________________  1553тг 
(брынза, помидоры, огурцы, перец, зелень, маслины, оливки, лимон) 

Селедочка к водочке__________________________________________  1583тг 
(филе сельди, картофельные кубики жареные, корнишоны, квашенная капуста, зелень) 

Погребок__________________________________________________  1483тг 
(грузди, помидоры и огурцы бочковые, квашенная капуста, патиссоны) 

                 ГОРЯЧИЕ  ЗАКУСКИ  И  ЗАКУСКИ  К  ПИВУ 
Раки 1 кг(сезонные) _________________________________________   7263 тг 
Креветки темпура__________________________________________  3153 тг 
Ведро пивных креветок_______________________________________  3153 тг 
Кольца кальмара с чесночным соусом____________________________  2203 тг 
Крылышки с соусом BBQ _____________________________________ 1303 тг 
Стрипсы с фри и сырным соусом_______________________________   1353 тг 
Бастурма_________________________________________________ 1403 тг 
Спринг роллы в клюквенном соусе    _____________________________  1403 тг 
Сосиски осьминожки с фри_____________________________________1153 тг 
Фисташки________________________________________________   1093тг 
Сырные бруски с клюквенным соусом_____________________________ 1043тг 
Горбуша с фри и кетчупом ____________________________________   943 тг 
Чесночные гарлики с плавленым сыром____________________________ 753 тг 
Чечил жаренный ____________________________________________  753 тг 
Арахис соленый______________________________________________753 тг                           
 

                              ПИВНЫЕ СЕТЫ 
 
СЕТ № 1____________________________________________________ 13943 тг 
(креветки пивные жареные, креветки темпура, кольца кальмара, Раки – 0.5 кг, кета х/к) 

СЕТ от Шефа_________________________________________________ 7953 тг 
(сосиски осьминожки, горбуша с фри, спринг ролл, крылья BBQ , чесночные гарлики, куриные стрипсы, чечил 
обычный/жареный, сырные бруски) 

СЕТ № 2_____________________________________________________  5453тг 
(крылья BBQ, куриные стрипсы, сырные бруски, спринг ролл, гарлики, чечил ) 

СЕТ№ 3_____________________________________________________  2553 тг 
(фисташки,арахис,чечел,бастурма,гарлики.) 



 

 

                                                  САЛАТЫ 
Рубин_______________________________________________________  953 тг 
(свекла, яблоки, ананас, оливковое масло, апельсин, грецкий орех) 

Салат по-домашнему ___________________________________________ 1003 тг 
(майонез, масло, сметана) 

Фантазия____________________________________________________ 1243 тг 
(обжаренные кусочки шампиньонов и ломтики телятины с корнишонами и горошком заправленный чесночным соусом) 

Каприз______________________________________________________ 1243 тг 
(ароматный отварной язык с омлетом, добавлением айсберга, заправленный чесночным дрессингом) 

Греческий салат _______________________________________________ 1303 тг 
Цезарь с курицей________________________________________________1403 тг 
Тайский мясной салат__________________________________________ 1443 тг 
(говядина, помидоры, огурцы, зелень, перец п/г, соевый соус) 

Испанская красавица_____________________________________________1443 тг 
(куриное филе, ветчина халал, картофель пай, яйцо, огурцы бочковые, помидоры, сыр, майонез) 

Салат Малибу_________________________________________________1443 тг 
(куриное филе,помидоры,сыр,крутоны,майонез ,кетчуп.) 

Салат Ачучук__________________________________________________1443 тг 
Салат Тигр___________________________________________________1443 тг                                                           
(помидоры,перец полугорький,специи,масло растительное,)                                                             

Салат Весений бриз_____________________________________________1503 тг 
(цветная капуста.брокколи помидоры.зелень.лук репчатый светофор.) 

Шеф салат___________________________________________________  1523 тг 
(говядина и куриный рулет х/к, картофель пай, сыр, помидоры, яйцо, чесночный соус) 

Салат Тайга__________________________________________________1543 тг 
(говядина отварная,огурцы,яйцо,лук реп.картофель пай,майонез.) 

Теплый салат с овощами гриль____________________________________1543 тг 
(телятина, сезонные овощи, черри, зелень, соевый соус) 

Салат с рукколой и креветками____________________________________1583 тг 
Цезарь семгой _________________________________________________1703 тг 
Цезарь креветками_____________________________________________1703 тг 

                                
                       ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ 

Суйру лагман__________________________________________1103 тг 
Гуйру лагман__________________________________________ 1103 тг 
Цомян________________________________________________ 1103 тг 
Ган-фан______________________________________________ 1103 тг 
Садж из баранины/ говядины/ курицы на 2х персон_______________ 3243 тг 
Садж ассорти из говядины,баранины,курицы на 4х_______________ 6093 тг 
 



 

 

                            ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
Манты из говядины_____________________________________________1203 тг 
Картофель по-домашнему_________________________________________1433  тг 
Утиное филе в клюквенном соусе____________________________________1663 тг 
Судак с овощами____________________________________________ ____ 1653 тг 
Скин-Чили из рыбы_____________________________________________   1653 тг 
Курица с грибами и рисом_________________________________________ 1753 тг 
Курица по – азиатски с рисом______________________________________ 1753 тг 
Форель классическая_____________________________________________ 1853 тг 
Казан кебаб из баранины_________________________________________   2043 тг 
Свинина по Сибирски_____________________________________________ 2053 тг 
Жаровня из свинины_____________________________________________ 2053 тг 
Судак в кисло сладком соусе________________________________________ 2053 тг 
Жаровня из телятины/ курицы/ баранина_____________________________2053 тг 
Мясо по тайски_________________________________________________2053 тг 
Куринное филе фаршированное грибами в сливочном соусе_________________  2053тг 
Бифстрогонов с рисом____________________________________________ 2053 тг 
Телятина в сливочном соусе_______________________________________ 2053 тг 
Сiрне_________________________________________________________ 2053 тг 
Кальмар на гриле с кисло-сладким соусом______________________________2053 тг 
Рулет из конины ________________________________________________2203 тг 
Перепелка в ткемальевом соусе_____________________________________  2203 тг 
Казан кебаб из говядины_________________________________________    2243 тг                                                         
Стейк куриный «Рябушка»________________________________________  2253 тг 
Корейка свинины с овощами_______________________________________  2403 тг 
Форель Провансаль______________________________________________ 2453 тг             
Цыпленок табака_______________________________________________  2553 тг 
Ребрышки оригинальные с соусом маринара___________________________   2603 тг 
Тигровые креветки гриль с черри___________________________________  3053 тг 
Каре ягненка с картофельными кубиками_____________________________ 3443 тг 
Лосось на гриле в сливочно–икорном соусе_____________________________  3553 тг 

 
 
 

 
                                     
 



 

 

                                        СТЕЙКИ 

Тибон___________________________________________________  3850 тг 
Рибай____________________________________________________ 3850 тг 
Ковбой___________________________________________________ 3850 тг 
Медальоны из телятины/конины_______________________________ 3850 тг 
Степень прожарки: 
1. Extra-rare/Blue (сырой) 
2. Rare (с кровью) 
3. Medium-rare (слабой прожарки) 
4. Medium-well (почти прожаренное) 
5. Well done (прожаренное) 

                          БЛЮДА НА КОМПАНИЮ 
Морской микс-гриль_________________________________________ 18353тг 
(форель классический, лосось на гриле, судак в фольге, тигровые креветки на гриле, кальмар на гриле, овощи гриль, 
кукуруза на гриле – все блюда по две порции) 

Микс-гриль________________________________________________19853тг 
(рибай, каре ягненка, цыплята табака, жареные перепела, медальоны из телятины и конины, овощи гриль, кукуруза 
на гриле) 

Говяжий патронтаж в тесте с рисом конфети_____________________15393 тг 
Колбасный Бум_____________________________________________ 4753 тг 
(говядина, баранина, курица, утка, картофельные дольки, квашенная капуста) 

                                        
                                               СУПЫ 
Суп лапша__________________________________________________ 843тг 
Окрошка___________________________________________________ 903тг                         
Грибной крем-суп____________________________________________  953тг 
Чечевичный крем-суп_________________________________________  953тг 
Мясо-по Казахский__________________________________________  1103тг 
Рамен____________________________________________________  1103тг 
Пельмени __________________________________________________1103тг 
Шурпа из перепелки__________________________________________ 1233тг 
Солянка сборная мясная_______________________________________1243тг 
Хашлама по – Азербайджански__________________________________1453тг 
Уха-по Царский_____________________________________________ 1453тг 

                              
 
                                   



 

 

                      ПАСТА И ПИЦЦА 
Тальятелли Альфредо___________________________________________   1440тг 
Тальятелли с семгой и шпинатом__________________________________   1940тг 
Пицца с ветчиной______________________________________________     1400тг 
(сыр ,ветчина,) 

Пицца Маргарита _____________________________________________     1400тг 
(сыр,помидоры,) 

Пицца с грибами________________________________________________  1400тг 
(сыр,шампиньоны.) 

Пицца Пепперони_______________________________________________   1400тг 
(сыр,сервелат) 

Пицца Гавай__________________________________________________    1450тг 
(сыр,курица,черри,ананас.) 
Пицца овощная________________________________________________     1450тг 
(сыр,светофор,шампиньоны,кабачки,оливки-маслины.) 

Пицца Мексика_________________________________________________  1550тг 
(сыр,фарш,черри,оук шалот) 

Пицца Цезарь__________________________________________________  1550тг 
(сыр,кур.филе,черри,перепилинное яйцо) 

Пицца Халапеньо______________________________________________      1550тг 
(сыр,фарш,светофор,халапеньо.) 
Пицца ВВО  ___________________________________________________  1800тг 
(кур.филе,говядина,сыр.) 

БЛЮДА НА ЗАКАЗ ЗА 24 ЧАСА НА БАНКЕТ 
Блюдо от шеф повара_______________________________________   21703тг 
Лосось запеченный целиком на 10 персон_________________________  20193тг 
Утка, запеченная с яблоками _________________________________  16093тг 
Сакейфо_________________________________________________   15193тг 
Запеченный сазан (коктал) __________________________________    10003тг 
Бешбармак  ______________________________________________   11203тг 
Хашлама по Грузинский_____________________________________   10203тг 
Сiрне на 5 персон__________________________________________    10203 тг 
Плов «Праздничный»5персон__________________________________   8703 тг 
Дапанжи5персон___________________________________________   6803 тг 
Манты 5 шт______________________________________________  1203тг 
Бауырсаки  1 кг_____________________________________________ 1000тг     
 
 
                                                                 



 

 

                                                   ГАРНИРЫ 
Кукуруза на гриле______________________________________  990тг 
Овощи гриль ___________________________________________743тг 
Картофель фри ________________________________________ 543тг 

Картофельные дольки_____________________________________543тг 
Рис припущенный________________________________________ 443тг 
Рис шафран ____________________________________________ 453тг 

   ВЫПЕЧКА 
Чесночный хлеб__________________________________________553тг 
Чесночный хлеб с сыром___________________________________743тг 
Лаваш с сыром__________________________________________553тг 
Хлебная корзина________________________________________293тг 

Грузинский Лаваш________________________________________ 103 тг                                            
                                                 СОУСА 

BBQ_____________________________________________________393 тг 
Ткемали_________________________________________________393 тг 
Кетчуп__________________________________________________ 263тг 
Майонез_________________________________________________ 263тг 
Сметана_________________________________________________ 263тг 
Демиглас_________________________________________________ 423тг 
Шашлычный______________________________________________ 263тг 
Тар-Тар________________________________________________ 263тг 
Лазджан_________________________________________________  263тг 
Аджика__________________________________________________  393тг 
Луизиана________________________________________________   453тг 
Сацибели________________________________________________   393тг 
Наршараб _______________________________________________   393тг 
Масло сливочное___________________________________________   393тг 
Соевый соус_______________________________________________  263тг 
Горчица__________________________________________________ 263тг 
Клюквенный_______________________________________________  353тг 
Чесночный________________________________________________ 263тг 
Лимонно-сливочный_________________________________________  393тг 
Цезарь__________________________________________________   453тг 
                               



 

 

                        ГРУЗИНСКАЯ   КУХНЯ 
                                    ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  
Лобио_____________________________________________________  853тг 
(фасоль с грузинскими специями) 

Джигари______________________________________________________   953тг 
(печень жареная с луком) 

Сулугуни жареный ______________________________________________  1373тг 
(сулугуни,яйцо,мука,сухари,масло) 

Долма___________________________________________________   1453тг 

(виноградные листья,фарш из говядины и баранины,рис,кинза,специи) 

Шампиньоны жареные с сулугуни_______________________________  1753тг 
(запеченные шампиньоны,сулугуни,масло) 

Грибы по-кавказски_________________________________________   1853тг  
(шампиньоны,черри,брынза,кинза,лук репчатый,чеснок,масло. )                                            

                                              САЛАТЫ 
Салат по-домашнему в ореховой заправке__________________________ 1053тг 
(помидоры,огурцы,кинза,лук шалот,ореховая заправка.) 

Чобан салат_______________________________________________  1153тг 
(огурцы,помидоры,лук репчатый,перец светофор,) 

Салат вечерний Тбилиси____________________________________     1153тг 
(куриное филе,огурцы,яйцо,мята,чернослив,зелень,сулугуни,майонез.) 

Баклажаны по-грузински______________________________________ 1253тг 
(баклажан ,черри, брынза, масло раст.специи, кинза. 

Салат Киклико_____________________________________________  1353тг 
(куриное филе,перец п/г,зелень,майонез,морковь,огурцы.) 

Салат Марабда_____________________________________________  1353тг 
(язык гов.шампиньоны свежие,лук репчатый3зелень,майонез,светофор,огурцы,помидоры.) 

Баклажаны в кисло-сладком соусе_______________________________   1453тг 
(баклажаны, перец п/г,светофор ,чили соус,кинза,помидоры,чеснок,лук шалот.) 

                                               
                                                СУПЫ ПО-ГРУЗИНСКИ 
Чихиртма_____________________________________________________1053тг 
(курица,яйцо,зелень,чеснок,специи.) 

Суп-харчо_____________________________________________________  1423тг 
(говядина,рис,томат,лук репчатый,зелень,специи.) 

Татариахни __________________________________________________  1433тг 
(говядина,специи,лук репчатый,зелень.) 

Бозбаш_______________________________________________________  1553тг 
(баранина,картофель,нохад,специ,зелень 

 
 



 

 

                                         ХАЧАПУРИ 

Хычины с брынзой  _______________________________________  993тг 
(тесто сдобное,брынза,масло сливочное) 

Хычины с мясом_________________________________________  993тг 
Хачапури на шампуре ____________________________________   1253тг 
(слоеное тесто,брынза,сулугуни) 

Хачапури Тбилисури_____________________________________  1253тг 
(слоеное тесто,брынза,сулугуни) 

Хачапури Имерули_______________________________________  1253тг 
(дрожжевое тесто,брынза,сулугуни) 

Хачапури Аджарули______________________________________  1253тг 
(дрожжевое тесто,брынза,сулугуни,яйцо) 

Хачапури  Мегрули_______________________________________ 1553тг 
(дрожжевое тесто,брынза,сулугуни) 

Хачапури Эсмеральда_____________________________________ 1853тг                
(дрожжевое тесто,брынза,сулугуни) 

                                                  
                                           ВТОРЫЕ БЛЮДА  
 
Хинкали ______________________________________________________1153тг 
Чашашули из семги______________________________________________1693тг 
(семга,перец п/г,грузинские специивино белое,зелень.) 

Чашашули из телятины_________________________________________  1853тг 
(телятина или баранина,перец п/г,грузинские специи,вино белое,зелень,) 

Чахохбили ____________________________________________________1753тг 
(курица тушеная,помидоры,перец п/г,зелень,вино,специи) 

Мясо по-Тбилисски _____________________________________________2153тг 
(говядина, шампиньоны, помидоры, сулугуни, специи) 

Чакапули из баранины___________________________________________ 2153тг 
(тушеная баранина с зеленью и стручковым перцем в вине) 

Оджахури на выбор _____________________________________________ 2173тг 
(шампиньоны, говядина, баранина, курица, язык говяжий) 

Острый по-Грузинский___________________________________________2453тг 
(гов.п/г.помидоры,лук реп.зелень,специи,струч.перец,чеснок,подается в кеци ) 

Шкмерули____________________________________________________ 3053тг 
(цыпленок табака,в чесночно-сливочном соусе) 

                          
                                 

           



 

 

                   ШАШЛЫК   ИЗ БАРАНИНЫ 
 
Шашлык из почек _____________________________________________1000тг 
Шашлык из сердца____________________________________________  1000тг 
Шашлык из баранины__________________________________________1000тг 
Ребра семечки________________________________________________ 1000тг 
Шашлык из печени ____________________________________________1000тг 
Люля-кебаб из баранины в оболочке________________________________1000тг 
Бараний деликатес в жировой оболочке_____________________________  1800тг 
Корейка из баранины __________________________________________ 1800тг 
Антрекот из баранины_________________________________________ 1800тг 
Эсмеральда (баранина в жир.оболочке и помидоры )____________________ 1800тг                                    
 
                                        ИЗ СВИНИНЫ 
Шашлык из свинины_________________________________________     1200тг 
Антрекот из свинины _______________________________________      1800тг 
                                        ИЗ ПТИЦЫ 
Шашлык из курицы_________________________________________      1000 тг 
Шашлык из куриных крылышек ________________________________     1000тг 
Шашлык из утиного филе_____________________________________     1000тг 
Шашлык из куриного филе_____________________________________    1000тг 
Шашлык из куриного филе в оболочке_____________________________   1000тг 
Люля-кебаб из курицы________________________________________    1000тг 
                                         
                                        ИЗ РЫБЫ 
Шашлык из белого амура _______________________________________1200тг 
Форель по-пиратски  __________________________________________1700тг 
Шашлык из семги  ____________________________________________2500тг 
 
                                       ИЗ ОВОЩЕЙ 
Шашлык овощной  ____________________________________________ 1000тг 
Шашлык из шампиньонов   _____________________________________  1000тг 
Лаваш  _____________________________________________________103тг                 
 
                          
                                           
 

 


