
ЗАВТРАКИ 

Турецкий завтрак ............................................ 1500
(яичница на выбор (омлет,глазунья, скрембл) колбаса Суджук, брынза, 
оливки, маслины,мед,масло, огурцы, помидоры, тосты, 
апельсиновый сок, кофе капучино)

Французкий завтрак 1500
(Круассаны с сыром, глазунья, свежий салат, апельсиновый сок, 
кофе капучино)

Классический завтрак 1500
(Каша на выбор, блины со сметаной, тосты, апельсиновый сок, 
кофе капучино)

Каша на выбор  600
(гречневая, манная, овсянка, рисовая) на воде/на коровье молоке

Каша на выбор 1000  
(гречневая, манная, овсянка, рисовая)на миндальном молоке

на выбор: 200
(ягоды, банан, грецкий орех)

Омлет с сыром 1000
(подается тосты 2 шт)

Глазунья 800
(подается тосты 2 шт) 
Скрембл 1000
(подается тосты 2 шт)

Шакшука 1200
(яйца, соус и помидоров, острый перец, восточные специи)

Менемен  1200
(яйца, соус и помидоров, острый перец, говьяжиц фарш, 
восточные специи)

Греческий с брынзой 1400
Лист салата, огурцы, помидоры, перец болгарский, лук шалот, 
маслины, брынза, соус (оливковое масло, орегано, сок лимона)

Цезарь с курицей 1800
(Айсберг, черри, куриное филе, перепелиные яйца, сухари, 
сыр Пармезан, соус Цезарь)

Цезарь с семгой 2200
(Айсберг, черри,  филе семги, перепелиные яйца, сухари, сыр Пармезан, 
соус Цезарь)

Цезарь с тигровыми креветками 2800
(Айсберг, черри,  тигровые креветки, перепелиные яйца, сухари,
 сыр Пармезан, соус Цезарь)

Домашний винегрет с опятами 1400
(Свекла, зеленый горошек, картофель, морковь, огурцы маринованные, 
опята, лук репчатый, оливковое масло, зелень)

Теплый салат с телятиной 1900
(Маринованное филе телятины, болгарский перец, огурцы, 
помидоры черри, чеснок, кинза, соевый соус, кунжут)

Капрезе 1800
(помидоры, моцарелло , соус Песто)

ЯЙЦО И ОМЛЕТЫ
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.............................................................Творог с начинкой 1000

Сырники  3 шт 1200

Творожные шарики в сливочно-заварном 
креме под ягодным соусом 5 шт 1800

Блины со сметаной, джемом,
медом 3 шт 600

Блины с творогом 2 шт 800

Блины с мясом 2 шт 1000

Безглютеновые морковные 
вафли 2 шт 1200

Венские вафли с ягодами и 

СЫРНИКИ И БЛИНЫ
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мороженым 1200.......................................................

Тосты 2 шт 300

Теплый круассан сыром 950

Колбаски суджук 1000

Масло и джем 500

Конские копченые сосиски 2 шт 800

Плавленный сыр  300
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К ЗАВТРАКУ

САЛАТЫ СЕТЫ

Будь здоров 3000

Для друзей 6000

Лагман сет  2500

Манты сет 2500

Пикник 5000

Плов сет 2500
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Дольки

Рис

Фри

700

800

700 

ГАРНИРЫ 
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Куриный суп лапша 1000
(Яичная лапша, филе курицы, морковь)

Солянка 1500
(Копченая говядина, копченое куриное филе, копченая говяжья колбаса, 
соленые огурцы, маслины)

Чечевичный крем-суп 1000
(Чечевица, овощной бульон, морковь, картофель, чеснок, томаты)

Шорпа из баранины 1500
(Корейка, бульон, картофель, болгарский перец)

Азиатский острый суп 1200
(Том ям, том ха, кокосовое молоко, куриное филе, цветная капуста, 
куриный бульон)

Плов праздничный 1600
(Рис лазер, нуд, изюм, морковь красный, морковь желтый, зира, 
мясо говядины.  Подается с салатом ачичук) 

Плов Ханский 2500
(Рис лазер, нуд, изюм, морковь красная, морковь желтая, зира, 
мясо говядины, казы, острый стручковый перец, чеснок, перепелиное 
яйцо. Подается с салатом ачичук) 

Манты с рубленным мясом 1200
(Рубленное мясо, лук, тонкое тесто, 6 шт) 

Лагман по-домашнему 1600
(Мясо говядины, овощи, специи) 

Жареный лагман 1800
(Жареное мясо говядины с овощами и лапша собственного 
приготовления) 

Казан кебаб из баранины 2400
(Корейка, картофель, специи, Филе лосося со стручковой фасолью 
и бейби морковью)

Дорадо с овощами Микс

Бешбармак  

Вареники

Долма 10 шт

Плов АКЦИЯ

Фрикассе с рисом 

3900

2100

800

1200

1000

1400

Тальятелле с обжареными белыми 
грибами            1500
(Шампиньоны, паста, тальятелле, лук репчатый, оливковое масло, 
сыр пармезан)

Фетучини Альфредо 1800
(куриное филе и шампиньоны, сливки, сыр пармезан)

Фетучини с семгой 2500
(семга, паста, сливки, сыр пармезан) 

Спагетти Болонезье 1800 
(говяжий фарш, соус болонезье, сыр пармезан) 

Круассан классический 350

Круассан миндальный 750

Круассан шоколадный 550

Круассан сырный 950

Дэниши с корицей 350

Дэниши

Киш овощной

Киш с курицей  

Киш семгой

Макарнос 

Фисташковый рулет порц

Эклер классический

Эклер Краклин

Лепешка

Самса 2 шт

Чебуреки   

с яблоком и изюмом 450

СУПЫ 
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ГОРЯЧЕЕ БЛЮДА 
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ПАСТА 

...............................................................

.....................................

.........................................

.......................................

ВЫПЕЧКА И ДЕСЕРТЫ
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Филе лосося со стручковой фасолью
с бейби морковью .......................................... 3400

..................................................... 450

500

650

250

1300

400

550

200

600

800 
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Маргарита 1600 
помидоры, сыр Моцарелла. Орегано 

Куриная 2000
куриное филе, шампиьоны, оливки, сыр Моцарелла, орегано

Пепперони 2200
колбаса из копченной конины, сыр Моцарелло, орегано

Болонезье 2100
говяжий фарш, соус болонезье, сыр Моцарелло, орегано

Цезарь 1900
Айсберг, черри, куриное филе, перепелиные яйца, соус Цезарь, 
сыр Моцарелло, орегано

Вегетарианская 1800
Овощи микс, сыр Моцарелла, орегено 

ПИЦЦА 
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Гавайский 

Пицца по казахский 

2000

2200 

Нарын с казы 

Пельмени

1500

1200 

Эспрессо 350
Американо 450
Капучино 650
Латте 
Молоко

650
100
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КОФЕ
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Компот 1л

Соки в ассортименте 0.2 

900

400
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