


Уважаемые Гости!Уважаемые Гости!
Мы рады приветствовать Мы рады приветствовать 
Вас в кафе «Жемчужное»!Вас в кафе «Жемчужное»!

Приглашаем Вас и Ваших близких провести Приглашаем Вас и Ваших близких провести 
приятный вечер в уютном зале нашего кафе.приятный вечер в уютном зале нашего кафе.

Вас ждут изысканные блюда Европейской, Вас ждут изысканные блюда Европейской, 
Кавказской, Восточной кухни, изумительный Кавказской, Восточной кухни, изумительный 

шашлык, вежливое обслуживание и живая музыка!шашлык, вежливое обслуживание и живая музыка!
А также большой выбор элитных и А также большой выбор элитных и 

прохладительных напитков!прохладительных напитков!

Хотим сообщить, что в Ваши счета включены Хотим сообщить, что в Ваши счета включены 
10% за сервисное обслуживание и 200 тг. за 10% за сервисное обслуживание и 200 тг. за 

музыкальное оформление с персоны.музыкальное оформление с персоны.

Приятного Вам отдыха и хорошего настроения!Приятного Вам отдыха и хорошего настроения!

379 20 73379 20 73
zhemcnujnoezhemcnujnoe



Холодные закуски  Холодные закуски  

Горячие закуски  Горячие закуски  

Погребок ____________________2100 ₸
(перец, огурцы маринованные, 
кваш. капуста, азер. капута, 
корнишоны)

Кавказская закуска __________ 2800 ₸

Ассорти Азия ________________4800 ₸
(казы, жая, язык)

Ассорти Европа ______________4700 ₸
(рулет куриный, ростбиф, утиное филе)

Ассорти рыбное ______________5100 ₸
(семга, балык, икра красная, лимон)

Русская закуска _____________2250 ₸
(сельдь, картофель отварной, огурцы 
соленые, красная капуста, лук марин.)

Ассорти сырное _____________4200 ₸
(голландский, сулугуни, сыр росс, сыр 
с плесенью) 

Рулет из семги _______________3150 ₸

Баклажаны 
по-кавказски ________________2100 ₸
(грецкий орех, фетакса, зелень, чеснок, 
майонез)

Бастурма ___________________1800 ₸

Маслины/Оливки _____________900 ₸

Брынза _____________________1200 ₸

Икра красная 30/30 __________6500 ₸

Жульен с курицей
Жульен с грибами
Жульен с курицей

1650 ₸

1800 ₸

2100 ₸   Сырные палочки 

2200 ₸
           Крылышки

Баффало 



БлинчикиБлинчики

Десерты Десерты 

ЗавтракиЗавтраки
Каша рисовая ______________1100 ₸

Каша гречневая ____________1100 ₸

Каша манная ______________1100 ₸

Омлет с помидорами ________1200 ₸

Омлет с зеленью ___________1200 ₸

Омлет с фаршем ___________1200 ₸

Омлет с колбасой __________1200 ₸

Яичница (2яйца) ____________800 ₸

Масло/мед (50/50) _________1200 ₸

Блины с мясом (2шт) ________1200 ₸

Блины с икрой (2шт) ________1600 ₸

Блины с грибами (2шт) ______1200 ₸

Шоколад в ассортименте ____1200 ₸

Фруктовая нарезка _________3800 ₸

Мороженое с фруктами ______1800 ₸

Мороженое в ассортименте __1800 ₸

Варенье в ассортименте ______900 ₸

(сметана, сгущенка, 
молоко, мед, варенье)

Омлет (2 яйца) 

Блины по-домашнему 
(5шт) 

800 ₸

Каша из овсяных хлопьев  1100 ₸

1200 ₸

Фруктовый салат 1800 ₸



СалатыСалаты
Цезарь с семгой ____________2650 ₸

Малибу ___________________1950 ₸

Свекольный _______________1800 ₸

Казахстан _________________2300 ₸
(язык, казы, жая, огурцы марин., 
горошек, лолло росса, лист салата)

Салат микс ________________2350 ₸
(шпинат, руккола, лолло росса, лист 
салата, черри, говядина, пармезан, 
масло олив., сок лимона, соус 
наршараб) 

Салат микс с семгой _________2500 ₸
(шпинат руккола, лолло росса, лист 
салата, черри, семга, пармезан, масло 
олив., сок лимона, соус наршараб) 

Салат микс с брокколи _______2300 ₸
(шпинат руккола, лолло росса, лист 
салата, черри, брокколи, пармезан, 
масло олив., сок лимона, соус 
наршараб) 

Салат микс с цветной капустой_2300 ₸
(шпинат руккола, лолло росса, лист 
салата, черри, цв. капуста, пармезан, 
масло олив., сок лимона, соус 
наршараб) 

Салат микс с свеклой ________2350 ₸
(руккола, свекла, орехи, гранат, чили, 
масло олив., сок лимона)

Салат вкусняшка с гранатом __2450 ₸
(говядина, язык, курица, грибы, огурцы, 
морковь, гранат, сыр, майонез)

Салат мясной микс _________2350 ₸
(св. огурцы, сол. огурцы, курица, язык, 
говядина, лист салата, майонез)

Салат восток с кунжутом _____2200 ₸
(баклажаны, перец светофор, цв. 
капуста, помидоры, огурцы, кинза, 
чеснок, масло олив., соевый соус)

Грибной с паем

Оливье 2100 ₸

2150 ₸

Цезарь 
 с креветками

2650 ₸

Винегрет 1950 ₸

(огурцы соленые, курица, грибы, 
яйцо, пай, майонез) 



СалатыСалаты
Пекин ____________________2220 ₸

(говядина, огурцы, морковь, чеснок, 

перец болгарский)

Лето _____________________1900 ₸

Селедка под шубой _________2100 ₸

Кувшинка _________________2600 ₸

(семга, креветки, огурцы, помидоры, 

яйцо, чипсы, майонез)

Теплый салат с брынзой _____2390 ₸

(брынза, грибы, чеснок, помидоры, 

кинза, перец светофор)

Теплый салат с курицей ______2390 ₸

(фасоль стручковая, перец светофор, 

помидор, грецкий орех)

Теплый салат с кониной ______2490 ₸

(кедровые орехи, шпинат, лолло росса, 

руккола, черри)

Жемчужина _______________1950 ₸

(помидоры, куриное филе, огурцы, 

копч. телятина, сыр голландский, лист 

салата, грецкий орех, майонез) 

Цезарь с курицей ___________2500 ₸

1800 ₸

2120 ₸

2400 ₸

1950 ₸

2120 ₸

Ачичук 

Тбилиси

Греческий

Салат из баклажан Семга 
под шубой (говядина, овощи)



Первые блюдаПервые блюда

Суп по-китайски ____________1750 ₸

Уха по-царски ______________1750 ₸

Харчо _____________________1750 ₸

Суп-лапша ________________1200 ₸

Грибной суп _______________1600 ₸

Чечевичный суп ____________1600 ₸

Суп-пюре грибной ___________1500 ₸

Окрошка __________________1100 ₸

Лагман Суйру ______________1950 ₸

Лагман Гуйру _______________2100 ₸

Лагман Цомян ______________2200 ₸

Солянка 

Пельмени 
по-домашнему

Сорпа 2300 ₸

1300 ₸

1200 ₸



Блюда из птицыБлюда из птицы
Курица по-тайски ___________2650 ₸

Фаршированное филе курицы _2800 ₸
(рис на гарнир, сыр, 
помидоры, сливки)

Филе семги под сыром ______3900 ₸

Форель жареная со 
сливочно-икорным соусом ___3100 ₸

Судак с грибами ____________3200 ₸

Судак с овощами ___________3100 ₸

Форель в фольге ___________3100 ₸

Рыба жареная в BBQ _________3100 ₸
(на выбор: судак, сазан, амур)

Судак отварной ____________3100 ₸

Блюда из рыбыБлюда из рыбы

Мясо молодого ягненка ______2850 ₸

Баранина с овощами в фольге _2950 ₸

Мясо по-казахски ___________3100 ₸

Жаркое из баранины ________3100 ₸
(мякоть баранины, тесто, овощи)

Антрекот из баранины _______3100 ₸
(антрекот, стручковая фасоль,
брокколи, шпинат, миндаль)

Мясо по-тайски ____________2550 ₸

Говяжья вырезка с овощами __3100 ₸

Бефстроганов _____________2850 ₸

Телятина с овощами 
под сырным соусом ________3050 ₸

Говядина с грибами _________2850 ₸
(картофель)

Блюда Блюда 
из бараниныиз баранины

Блюда Блюда 
из телятиныиз телятины

(филе семги, икорный соус)

Телятина на жаровне

Императрица 3950 ₸

2850 ₸

 
(шампиньоны, сливки) 2800 ₸

Курица в сливочном соусе



Стейк грильСтейк гриль

Колбаски грильКолбаски гриль Пицца Пицца 

Антрекот конина ____________5100 ₸

Тибон говядина ____________5200 ₸

Тибон конина ______________5300 ₸

Рибай говядина без кости ____5450 ₸

Нью-Йорк говядина __________5100 ₸

Колбаски из курицы _________1850 ₸

Колбаски из конины _________1950 ₸ Капричиоза _______________2200 ₸

(ветчина, маслины, яйцо, грибы, сыр)

Кальцоне _________________2800 ₸

(брокколи, филе курицы, перец 

светофор, кукуруза, сыр)

4 сезона __________________1800 ₸

(грибы, колбаса, курицы, 
помидоры, сыр)

Ла дивана _________________3100 ₸

(говядина, фарш, перец светофор, 

помидоры, сыр) 

Чита _____________________2200 ₸

(шампиньоны, ветчина, сыр)

Стадио ___________________2300 ₸

(куриное филе, ветчина, шампиньоны, 

болгарский перец, маслины, сыр) 

Пеперони _________________1900 ₸

(пеперони, сыр)

Маргарита _________________1700 ₸

(помидоры, сыр)

Антрекот говядина 
5100 ₸

Цезарь 

Колбаски 
из говядины 

(айсберг, черри, пармезан, куриное филе)

3000 ₸

1950 ₸



ПастаПаста

ХачапуриХачапури

Хычины Хычины 

Азербайджанская Азербайджанская 
кухня кухня Фетучини с курицей _________2100 ₸

Фетучини с грибами _________2150 ₸

Фетучини с креветками ______2500 ₸

По-имеретински ____________1950 ₸

По-мегрельски _____________2450 ₸

С брынзой _________________1400 ₸

С мясом __________________1500 ₸

С зеленью _________________1400 ₸

С картофелем ______________1400 ₸

Довга _____________________600 ₸

Кюфта ___________________2000 ₸

(фарш бараний, картофель, лук, нохут, 

алыча)

Боз-Баш __________________2000 ₸

(баранина, карт)

Буглама __________________2700 ₸

(баранина, помидор, перец, зелень)

Хашлама __________________2700 ₸

(баранина, лук, помидоры, перец, 

зелень)

Долма ____________________2100 ₸

(фарш бараний, листья винограда, рис)

Питии в горшочке ___________2500 ₸

(баранина, нохут, картофель, лук, 

помидор) 

Казан-кебаб _______________2700 ₸

(антрекот баран., помидор, перец 

стручковый)

Тава-кебаб ________________2600 ₸

Баранина по-кавказски ______2700 ₸

Телятина по-кавказски ______2820 ₸

Садж из курицы 
(на 2 чел) _________________4800 ₸

(на 4 чел) _________________9500 ₸

Садж из баранины 
(на 2 чел) _________________5200 ₸

(на 4 чел) _________________9900 ₸

Садж из филе телятины
(на 2 чел) _________________6200 ₸

(на 4 чел) _________________12000 ₸

По-аджарски 

Фетучини 
с семгой 

2350 ₸

2300 ₸



Гарниры Гарниры ШашлыкиШашлыки

Сусы и добавкиСусы и добавки

Хлеб и выпечкаХлеб и выпечка

Жареные шампиньоны ______1000 ₸

Сложный гарнир ____________1000 ₸

Цветная капуста в кляре ______1000 ₸

Картофельные дольки _______900 ₸

Картофель по-домашнему ____950 ₸

Картофель фри _____________900 ₸

Рис с овощами ______________800 ₸

Рис припущенный ___________700 ₸

Овощи гриль ________________700 ₸

Сюзьма ___________________400 ₸

Сметана ___________________400 ₸

Кетчуп ____________________400 ₸

Нар шараб к рыбе____________ 400 ₸

Горчица ___________________400 ₸

Майонез ___________________400 ₸

Соус шашлычный ___________400 ₸

Грант _____________________450 ₸

Тар-тар ____________________450 ₸

BBQ _______________________350 ₸

Хлебное ассорти ____________600 ₸

Лаваш ____________________350 ₸

Лепешки __________________350 ₸

Хлеб ржаной _______________350 ₸

Бауырсаки _________________900 ₸

Челпеки (7шт) ______________2000 ₸

Самса (5шт) _______________1500 ₸

Чебуреки (3шт) _____________900 ₸

Окорочка __________________1100 ₸

Куриное филе ______________1320 ₸

Крылья ___________________1320 ₸

Адана-Люля по-турецки ______1800 ₸

Люля-кебаб ________________1700 ₸

Люля-кебаб (дойма) _________1900 ₸

Люля картофель ___________1000 ₸

Шампиньоны ______________1350 ₸

Овощной __________________1200 ₸

Ребра ____________________2100 ₸

Печень ___________________1320 ₸

Шашлык из цыпленка _______1320 ₸

Семечки __________________2100 ₸

Баранина _________________2100 ₸

Антрекот баранины _________2580 ₸

Спинка баранины ___________2580 ₸

Утка _____________________2200 ₸

Телятина _________________2500 ₸

Свиная шейка _____________2500 ₸

Свинина антрекот __________2500 ₸

Форель ___________________2200 ₸

Белый амур _______________2400 ₸

Скумбрия _________________2300 ₸

Семга ____________________2600 ₸



Прохладительные Прохладительные 
напиткинапитки

КоктейлиКоктейли

Горячие напиткиГорячие напитки

Мохито ___________________1800 ₸

(белый ром, лимон, лайм, мята, спрайт, 

сахар тростниковый)

Маргарита _________________1890 ₸

(текила, ликер, сок, лайм) 

Пина колада _______________1890 ₸

(белый ром, кокосовый сироп, 

ананасовый сок, сливки)

Голубая луна _______________1890 ₸

(водка, ликер, лайм, сок лимона)

Космополитен _____________1890 ₸

(водка, ликер, лайм, сок лимона) 

Голубые Гавайи ____________1890 ₸

(кокосовый сироп, белый ром, ликер, 

ананасовый сок) 

Секс на пляже _____________1890 ₸

(водка, персиковый ликер, 

апельсиновый и клюквенный сок)

Б-52 ______________________1890 ₸

(ликер, калуа, бейлис, куантро)

Лонг Айленд _______________1890 ₸

(джин, текила, белый ром, куантро, 

водка, лимон, кола)

Домашний лимонад 1л _______1200 ₸

(в ассортименте)

Домашний компот 1л ________1200 ₸

Coca-cola, Fanta, Sprite 1л _______700 ₸

Сок Piko 1л _________________1300 ₸

Red Bull ___________________1350 ₸

Боржоми 0,5л ______________1300 ₸

Минеральная вода 1л _________600 ₸

Кофе «Эспрессо» ____________600 ₸

Кофе «Каппучино» ___________800 ₸

Кофе «Американо» ___________900 ₸

Кофе «Латте» _______________1200 ₸

Растворимый кофе __________400 ₸

Чашка чая _________________250 ₸

Чайник чая _________________600 ₸

Ташкентский чай ___________1200 ₸

Лимон ____________________400 ₸

Молоко ____________________300 ₸

Мед ______________________1000 ₸



Безалкогольные Безалкогольные 
коктейликоктейли

Пиво на разлив Пиво на разлив 

Закуски к пиву Закуски к пиву 

СигаретыСигареты

Грузинские винаГрузинские вина

Молдавские вина Молдавские вина 

Игристые вина Игристые вина 

Алазанская долина _________6300 ₸

(красное, белое п/сл)

Цинандали (белое п/сух) _____6800 ₸

Ахашени (красное п/сл) ______9500 ₸

Саперави (красное сухое) _____6800 ₸

Пиросмани (красное п/сух) ____6200 ₸

Твиши (белое п/сл) ___________9500 ₸

Мукузани (красное сухое) _____9900 ₸

Киндзмараули (красное п/сл) _10500 ₸

Хванчкара (красное п/сл) ____16500 ₸

Телавури _________________5800 ₸

(красное, белое п/сл) 

                                                            200мл   0,75мл

Каберне (красное п/сл) 1500 __4800 ₸ 

Шардоне (белое п/сл) __1500 __4800 ₸

Мерло (красное п/сл) __1500 __4800 ₸

Мерло (красное сухое) _1600 __5100 ₸

Душа монаха 
(красное, белое п/сл) __1700 _5500 ₸

Martini Asti ___________0,75 _15000 ₸

Martini (Bianco, Rosso) ___0,5 __7500 ₸

Martini (Bianco, Rosso) ____1л _12000 ₸

Милкшейк ________________1500 ₸

(в ассортименте) 

Мохито ___________________1500 ₸

Пина колада _______________1500 ₸

                                                                                   0,5

Жигулевское_ _(Россия) _______700 ₸

Клинское   ____(Россия) ______800 ₸

Прага ________(Чехия) ______1500 ₸

Пивная тарелка (куриная) ____3800 ₸

(кур. наггетсы, сырные палочки, 

луковые кольца, крылышки, фри, соус 

тар-тар)

Пивная тарелка (рыбная) _____4800 ₸

(рыбные палочки, креветки, кольца 

кальмара, гарлики, картофельные 

дольки, соус тар-тар)

Чипсы 50гр ________________900 ₸

Чечил _____________________900 ₸

Фисташки ________________1500 ₸

Арахис ____________________1200 ₸

Гарлики ___________________800 ₸

Пивные креветки ___________3200 ₸

Сигареты в ассортименте _____1500 ₸

Зажигалка _________________600 ₸

Жевательная резинка (орбит) __600 ₸



Коньяк Коньяк 

                                                        50мл         0,5
Bacardi Black _______1500 ___12000 ₸

Bacardi Oakheart ____1500 ___12000 ₸

                                                       50мл          0,5
Olmeca Gold _______2000 ___13000 ₸

Olmeca Gold 0,71 ____2000 ___17500 ₸

Olmeca Blanco ______2000 ___18000 ₸

Olmeca Blanco 0,71 ___2000 ___18500 ₸

Рюмка _______________ ____1000 ₸

Стакан _______________ ____1000 ₸

Фужер _______________ ____1500 ₸

Тарелка ______________ ____1500 ₸

Минаж _______________ ____2500 ₸

Графин _______________ ____2500 ₸

Ваза _________________ ____2000 ₸

Чайник _______________ ____2000 ₸

Чашка _______________ ____1000 ₸

Сахарница ____________ ____1000 ₸

Номерок ______________ ____1000 ₸

Пепельница ___________ ____1000 ₸

Пивная кружка _________ ____1500 ₸

Стеклянный чайник _____ ____2500 ₸

                                                                50мл      0,5

Талка _______________1000 __8300 ₸

Хлебная слеза _________750 __7000 ₸

Русская ______________700 __6800 ₸

Журавли _____________1000 __8300 ₸

Зеленая марка ________1000 __8300 ₸

Хортица Айс __________1000 __8500 ₸

Байкал ______________1000 __8500 ₸

Байкал 0,7 ____________1000 _10100 ₸

Мороша Синевир ______1000 __8500 ₸

Царская Ладога _______1000 __9990 ₸

Царская Ладога Золотая _1100 _10990 ₸

Русский стандарт ______1300 _12500 ₸

Зерно _______________1000 __8500 ₸

Kremlin Award classic ___1800 _17500 ₸

Kremlin Award premium __2000 _19500 ₸

Nemiroff Delikat ________1000 __8900 ₸

                                                                  50мл    0,5

Казахстан 3-летний _____700 __6200 ₸

Казахстан 5-летний _____800 __7200 ₸

Молдова 5-летний ______900 __7200 ₸

Асанали _____________1200 _11000 ₸

                                                                50мл    0,5

Jameson _____________1800 _18000 ₸

Jameson 0,7л __________1800 _24000 ₸

Jack Daniels __________2200 _21500 ₸

Jack Daniels 0,7л _______2200 _30800 ₸

Chivas Regal 12years ____2500 _25000 ₸

Chivas Regal 12years 0,7л 2500 _35000 ₸

Claymore 0,7л _________1200 _15000 ₸

Claymore 0,33л ________1200 __8500 ₸

Водка Водка 

ВискиВиски

РомРом

Текила Текила 

Бой посуды Бой посуды 

КальянКальян
Кальян ___________________5000 ₸

Замена шиши ______________3000 ₸

Приятного 
аппетита!



Блюда на заказБлюда на заказ

Бешбармак (табак на 5 персон) ___18000 ₸

Каурдак (табак на 5 персон) ______17000 ₸

(мясо баранины 2кг)

Сырне (табак на 5 персон) ______23000 ₸

(мясо баранины 3кг)

Плов (табак на 5 персон) ________11000 ₸

(говядина/баранина на выбор)

Дапанджи из курицы __________12000 ₸ 
(табак на 5 персон)

Рыбный микс (на 5 персон) ______18000 ₸

(семга, форель жареная, семга под 
сыром, судак) 

Мясной микс (на 5 персон) ______15000 ₸

(медальоны из телятины, 
антрекот баранины, куриное филе)

Баран на вертеле (25-30 персон) __90000 ₸

(18кг мяса)

Домашняя курица тушеная 
с картофелем (1шт) ____________12000 ₸

Домашняя курица вареная (1шт) __8500 ₸

Манты (20шт)__________________7500 ₸

Манты хошан (20шт) ____________7800 ₸

Хаш _________________________2800 ₸

Котлета с гарниром _____________2100 ₸

Голубцы (2шт) _________________1800 ₸

Баурсаки (1кг) ___________1500 ₸

Самса (5шт)_____________1500 ₸

Чебуреки (3шт) ___________900 ₸

Челпек (7шт)____________2000 ₸



За оставленныеЗа оставленные
Без присмотраБез присмотра
ценные вещи,ценные вещи,

администрация администрация 
ответственностиответственности

не несет!не несет!


