


Запеченый камамбер в малиновом соусе



Новинки 

Морепродукты от Шефа                                                                                                   8000 тг
(мидии, креветки, каракатица, кальмар, устричный соус)

Мидии в чесночно-имбирном соусе                                                                                   7500 тг 
(мидии, устричный соус, имбирь, чеснок, зелень)

Салат с морепродуктами                                                                                                  3500 тг
(микс салат, оливковое масло, мидии, каракатица, кальмар, креветки)

Запеченый камамбер в малиновом соусе                                                                          3700 тг  
(сыр камамбер, тимьян, руккола, виноград, малиновый соус)

Жареный говяжий язык с овощами                                                                                  3300 тг   
(баклажаны, помидоры черри, говяжий язык, острый соус)

Тартилья с королевскими креветками                                                                           3700 тг

Жареный лосось с сыром «Эмменталь»                                                                           2800 тг

Буррата с овощным ноктюрном                                                                                      3200 тг
(буррата, болгарский перец, кисло-сладкий соус, помидоры черри) 
 

Стейк с соусом «Фламбе»                                                                                                  6500 тг
(говядина, коньяк, шампиньоны, сливочное масло, сливки)

Нежное куриное филе с грибами и фенхелем запеченное с слоеном тесте                   6500 тг

Судак с томатами в  травяном соусе                                                                              4400 тг 
(судак, помидоры черри, маслины, лимон, оливковое масло)

 
  





Завтраки 

Английский завтрак                                                                                                         2500 тг 
( яичница глазунья, бекон, говяжьи сосиски, тосты, белая фасоль)

Турецкий завтрак                                                                                                            2500 тг
( брынза, маслины, мед, сливочное масло, джем, огурцы, помидоры, отварное яйцо)

Омлет с помидорами                                                                                                         1990 тг

Яичница с колбасой                                                                                                             1990 тг

Каша рисовая                                                                                                                      1200 тг

Каша овсяная                                                                                                                      1200 тг

Каша гречневая                                                                                                                   1200 тг 

Каша манная                                                                                                                      1200 тг



Теплый салат с кониной 
баклажанами и овощами



3500 тг

3200 тг

3500 тг

3800 тг

2700 тг

2900 тг

3500 тг

3100 тг

3500 тг

Магре от «Monroe»
(копч. утин. грудка, апельс., кедр. орех, айсберг, лист салата, руккола, черри, 
апельс. запр.)

Фреш-салат из овощей
(огурцы, черри, редис, айсберг, лист салата, заправка по желанию)

Томато-моцарелла
(моцарелла, помидоры, апельсин, соус песто)

Айсберг с фетой и базиликом
(фета, черри, базилик, маслины, оливки, соус бальзамик, айсберг, лист салата)

Руккола с креветками и вялеными томатами
(руккола, креветки, пармезан, вяленые помидоры)

Морской коктейль
(коктейль из морепродуктов, огурцы, черри, соус с авокадо,
перец сладкий, лимонная заправка, пармезан, айсберг, лист салата)

Ницца
(филе тунца, айсберг, микс-салат, черри, лук фиол., кукуруза конс., сладк. перец,
ароматное масло, сок лимона, кунжутные семечки)

Семга с лисичками и корнишонами
(семга, грибочки, перепелин. яйцо, айсберг, лист салата, корнишоны, оливки, 
маслины, лимон. заправка)

Язык с овощами
(язык, баклажаны, кабачки, редис, морковь, укроп, петрушка, фета, микс из салатов,
фасолевая заправка)

Цезарь (креветки, лосось)
(креветки или лосось, айсберг, черри, яйцо переп., соус «Цезарь», пармезан, сухарики)

3100 тг



Куриная печень со 
шпинатом



2990 тг

3500 тг

3500 тг

2900 тг

2990 тг

(сыр Гауда, перец сладкий, черри, говядина копченная,
лист салата, айсберг, с заправкой «5 островов»)

(моцарелла, свекла, базилик, оливковое масло, айсберг, лист салата, лола роса, кедровые орехи)
3500 тг

Салат Греческий 2200 тг
(брынза, маслины, лист салата, оливковое масло, помидоры, огурцы,
перец светофор, бальзамический уксус)

2900 тг



Моцарелла со шпинатом,
вялеными томатами и 
запеченной морковью



Теплый салат с кониной баклажанами и овощами 3500 тг
(конская вырезка, баклажаны, овощи)

2990 тг

Винегрет

2200 тг

Куриная грудка в соевой заправке
(жаренная куриная грудка, черри, огурцы, перец сладкий, лук фиолетовый, соевая заправка)

Малибу

2200 тг
Атолл
(семга, балык, черри, икра, микс салата)

2990 тг

Жаренный лосось со шпинатом и домашним  йогуртом 3800 тг
(шпинат, норвежский лосось, оливковое масло, домашний йогурт)

Апулийский салат
(рукола, шпинат, лимон, оливковое масло, пармезан)

2990 тгЦезарь (курица)
(курица копч., айсберг, черри, яйцо переп., соус «Цезарь», микс салата, пармезан, сухарики)

Оливье 2200 тг
(зеленый горошек, майонез, морковь, картофель,
яйцо, говядина, огурец маринованный)

3300 тг



Томато-моцарелла



4990 тг

3300 тг

2500 тг

3100 тг

4700 тг

7200 тгРыбный дуэт
(семга х/к, балык г/к, фета, базилик)

4490 тгКазы отварные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7200 тгСемга малосольная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4990 тг

2490 тг

Соленья

2990 тгКавказская нарезка





Мясной микс «Барское застолье» (на 5-6 персон)
(рибай конина, рибай говядина, медальоны из конины, медальоны из говядины, 

каре ягненка, куриные крылышки, картофельные дольки по-американски, овощи гриль, 

соус «Демиглас» и красный соус)

Рибай микс (на 6-8 персон)

Куриные крылышки от «Monroe»

Шашлычки из курицы
(марин. курица на шпажках с холодным гарниром)

Шашлычки из баранины
(марин. мякоть баранины с овощами гриль)

Долма

Ассорти из домашних колбасок с картофелем по-домашнему
(гов., кур., бар., кон.)

Домашние колбаски с картофелем
(с кур., бар., кон., гов. - на выбор)

Кутабы
(с сыром или с мясом на выбор, подаются со сметаной)

Хачапури (слоеное тесто, сыр сулугуни)
 

 

Сэндвич с копченой говядиной и картофелем фри

Сэндвич с курицей и картофелем фри

Сэндвич с семгой и картофелем фри

Фирменное блюдо от «Monroe»

Горячие закуски

Закуски

Ассортиколбасок-грильскартофелемпо-домашнему

31000 тг

38000 тг

3300 тг

4000 тг

3100 тг

3500 тг

2200 тг

8600 тг

3500 тг

1200 тг

4500 тг

1800 тг

1800 тг

2000 тг



Минестроне
Овощной суп с 
белой фасолью



Рыбный суп от «Monroe»

Крем-суп  микс из грибов

Чечевичный суп

Консоме из баранины

Суп «Гаспачо»

Суп куриный

Сырный суп с креветками

Минестроне

Буабез

3100 тг

2200 тг

2500 тг

2800 тг

2700 тг

2990 тг

1990 тг

1990 тг

1900 тг

Острый говяжий суп

Окрошка

Консоме из оленины 

2200 тг

2200 тг

3990 тг

Бозбаш из баранины

2100 тг

(семга, судак, помидоры, зелень)

(шампиньоны, вешенки, сливки)

(чечевица, томат, мята, тимьян, розмарин, зелень)

(баран. ребрышки, букет зелени, беби-морковь, перец сладкий, черри)

(томаты, соус Табаско, авокадо, перец слад., черри)

(куриное мясо, лапша)

(пармезан, плавленный сыр, креветки)

(томаты, слад. перец, фасоль)

(сибас, дорадо, семга, судак, креветки, фенхель)

Супы



Таглиателли с 
говяжьей вырезкой



2500 тг

2990 тг

2900 тг

3990 тг

3200 тг

3500 тг

4200 тг

2990 тг

2900 тгФуссилия с овощным ноктюрном
(слад.перец, кабачки, баклажаны, шампиньоны, томатный соус)

5500 тг
(красная икра, креветки, пармезан, белое вино)
Черная паста с красной икрой 



Пизанская башня



29200 тг

6000 тг

8100 тг

4500 тг

7300 тг

39000 тгМорское изобилие на 6-7 персон
(сибас, дорадо, барабулька, форель, кальмары, креветки королевские, икра красная, дикий рис)

4500 тг

4000 тг

Норвежский лосось с тыквенным пюре 8700 тг

7990 тг



Цыпленок  “Табака”



3990 тг

4200 тг

4200 тг

4500 тг

11500 тг

7990 тг

13500 тг

24900 тг



Ягненок с гратеном из 
картофеля



4200 тг

5100 тг

4000 тг

28900 тг

5600 тг



Портер Хаус 
стейк



2800 тг

5800 тг

6200 тг

3990 тг

(шампиньоны, перец светофор, луковый соус)

4200 тг

7300 тг

cоус “Деми-глас”, помидоры)

Королевский стейк «Портер Хаус стейк»

Телятина с грибным гратеном

9700 тг

4800 тг

7100 тг

7300 тг

Стейк «Тамогавк» 9900 тг

4500 тг

(говядина, грибной соус)

Тибон стейк с восточным соусом

Рибай говядина

Тибон стейк с восточным соусом



Стейк из конины



7500 тг

3800 тг
15000 тг

23000 тг

30200 тг

2900 тг
8100 тг

8100 тг

8100 тг
28700 тг
17200 тг
17200 тг

1800 тг

Рибай конина
(конина, грибной соус, красный соус, гарнир на выбор)

Бешбармак из конины (1 персона)
Той Бешбармак  (на 4 персоны)
(мясо конина, казы)

Тoй бешбармак  (на 6 персон)
(мясо конины, мясо баранины)

Той Бешбармак  (на 8 персон) 
(мясо конины, казы, жал-жая, голова баранья, жанбас, жилик, жумыртка)

Бас 
Жамбас 
Жилик
Омыртка
Сырне
Куырдак 
Плов
Манты

5900 тг

6200 тгСтейк из конины
(вырезка конины, специи, соус “Деми-глас”, холодный гарнир)



Картофель по-американски



Картофель по-американски

  500 тг

  500 тг

  500 тг

  500 тг

  500 тг

  500 тг

  500 тг

  900 тг

 500 тг

  800 тг

 700 тг

 900 тг

 500 тг

 900 тг





2100 тг

2700 тг

2100 тг

2100 тг

3000 тг

2600 тг

2100 тг

2100 тг

8600 тгПивной сет №1

6200 тгПивной сет №2

2100 тг

500 тг





2600 тгАнтрекот

Баранина 2600 тг
Курица 1700 тг

1600 тг

2000 тг

2800 тг

 1400 тг

1400 тг

  1400 тг

1500 тг

1900 тг

3700 тг

4000 тгИз семги

  2000 тг

Шампиньоны  . . . . . 1600 тг

Шашлык «Советский» 2600 тг

Шашлык «Семечки к  пиву» 1800 тг





69900 тгКоктал из семги на 10-12 персон

Коктал из сазана на 4 персоны 17800 тг

Микс - коктал на 6-8 персон

Каре ягненка с овощами

Медальоны с соусом барбекю

59900 тг

7900 тг

7300 тг

6300 тг

6600 тг

Тибон стейк с восточным соусом

Рибай  говядина

Филе судака в травяном соусе с томатами

Стейк «Тамагавк» 1 кг   

7100 тг

Рибай говядина с овощами гриль, кукурузой на 10-12 персон 49900 тг

Королевские креветки с соусом песто 9600 тг

9900 тг

Блюда приготовленные в Барбекю печи

(семга, форель, судак)

(ребра бараньи, болгар. перец, кабачки, баклажаны, шампиньоны)

(телятина, грибной соус)



Детское менюДетское меню

Пицца 4 сезона

Сырные шарики 

Куриные шарики с картофелем фри 

Шашлычки из курицы 

2300

2400

2200

1900


