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Холодные закуски

Конское ассорти

Кавказское ассорти

Рыбное ассорти

Ассорти «Погребок»

Русская закуска

5900 

2990

6300 

3090

3490 

СЕТЫ

Ассорти из колбасок

Пивной сет

Сет под водочку

8190

9900

9200

ШАШЛЫЧНЫЕ СЕТЫ

Шашлыки к пиву (8 шт)

Ассорти…(10 шт)

Мясной рай ( 12 шт)

Шашлычный рай  (17 шт)

12800

15400

19000

28000

Салаты

Салат свежий

Салат «Греческий»

Малибу

Микс салат с обжаренной брынзой

Острый куриный салат

Салат «Маркиз»

Теплый салат с баклажанами

Салат «Тайский»

Салат  "Восточный"

1950

2590

2400

2590
 
2490
 
2490

2590

2590

2590

Салат «Кипр»

Салат «Азия»

Салаты «Цезарь» с курицей

Салат «Охотничий»

2590

2690

2690

2690

 Супы

Шурпа «Grand Osteria»

Суп похмельный

Суп «Рамен

2200

1950

1600 

Горячие блюда

Мясо по-тайски

Манты 

3490

2200

Блюдо из говядины

Куриное филе с грибами 3390

Блюдо из курицы

Стейк из семги со сливочным соусом

Судак в сливочном соусе

4750 

3300 

Из Рыбы

Топқа арналған тағамдар 
- алдын ала тапсырыс бойынша

Қамыр ішіндегі қой еті

Бешбармак из конины с казы

Бал-куырдак

Рыбное плато

Сырне

Ассорти из птиц

Дапанджи

Овощной блюз с курицей

Овощной блюз с говядиной

Хлебная корзина

Лепешка

110000

15900

15900

16900

16200 

11200    

12700

12500

14500

250

150  

Блюда на компанию
-по предварительному заказу

(жая, казы, зелень )

(нарезка из свежих огурчиков , помидоров, перца
-светофор, брынзы и зелени)

(семга и балык холодного копчения , лимон , зелень )

(квашеная капуста ,опята маринованные,
патиссоны маринованные, огурчики маринованные)

(нежное филе селедочки ,картофель отварной,
огурчики маринованные, лук)

Горячие закуски

Хрустящие куриные стрипсы

Крылышки «Баффало»

Крылышки Барбекю

Бореки – «сигары» с брынзой

Гарлики чесночные

Хычины с сыром

Креветки жареные к пиву

Сырные палочки

Луковые кольца

2400

2790

2790 

1990

990

1500

6000

2690

1590

(куриное филе в хрустящей корейской панировке
с кисло-сладким соусом)

( жареные замаринованные куриные крылышки )

(острые куриные крылышки, панированные в сухариках Панко)

( брынза с зеленью, завернутая в тесто Юфка в виде сигары )

(хлеб бородинский, обжаренный в чесночном масле )

(лимонмен асшаяндар, тазартылмаған)

(нечищеные креветки с лимоном)

(колбаски куриные, говяжьи, из индейки, охотничьи
копченые колбаски, хрустящие  гарлики , чечил, чипсы)

(3 литра пива «Grand Osteria», стрипсы куриные , гарлики
чесночные , бореки в форме сигары с брынзой , луковые
кольца, чечил, чипсы)

(водка Воздух 0,5, филе селедочки, картофель отварной,
огурчики маринованные , лук)

(баранина 2 шт , люля  –  кебаб 2 шт , крылышки 1 шт,
куриное филе 1, окорочка-1шт, овощной 1 шт )

(баранина 1 шт , люля  –  кебаб 2 шт , кур филе 1,
крылышки 1 шт, окорочка 2 шт , овощной 1 шт, шампиньоны 1 шт )

(баранина 2 шт , люля  –  кебаб 2 шт , , кур филе 2,
крылышки 2 шт,  окорочка 2 шт , овощной 1 шт , шампиньоны 1 шт

(баранина 2 шт , люля  –  кебаб 2 шт , адана-кебаб 1шт,
изгара кофте 1 шт, печень в оболочке 1 шт, Фирменный
шашлык  «Grand Osteria» 1 шт , окорочка 3 шт , кур филе 2,
крылышки 2 шт, овощной 1 шт , шампиньоны 1 шт)

(помидоры , огурчики , лучок, заправлено масляным соусом)

(помидоры, огурчики, брынза, маслины, перец светофор, лист салата ,
заправлено масляным соусом )

(помидоры , огурчики ,рулет из индейки ,сыр , лист салата ,
кириешки, заправлено майонезным соусом)

(куриное филе, перец светофор, корнишоны
свежие, помидоры с маслом)

(брокколи, запеченное куриное филе, перец
светофор ,заправлено  лимонным  соком  с маслом)

(баклажаны, перец светофор , помидорчики ,лук ,
заправлено масляным соусом)

(нежная телятина, огурчики, перец светофор , помидоры черри ,
лучок , заправлено масляным соусом и посыпано кунжутными семенами )

(лист салата, баклажан, перец полугорький,
помидоры, кунжутные семена, лук6 соевый соус)

(оливики зеленые, сыр фетакса, огурцы свежие,
лук зеленый, перец светофор, лимон с маслом)

(говядина, опята, карнишоны мар, черри, перец
светофор, зел.лук, укроп, петрушка, соевый соус)

(хрустящий айсберг, помидоры черри ,  запеченное куриное филе ,
гренки , заправлено соусом Цезарь, под покрывалом сыра  пармезан )

(рубленые куски баранины, картофель, лук,
помидор, перец  болгарский, зелень)

(острый супчик с бараниной, картофель, лук,
помидор, перец болгарский, зелень)

(телятина с овощами, заправленная соевым  соусом)

(рубленая говядина с луком

Куриное филе с грибами в сливочным соусе 

10% за обслуживание

(сосиски охотничьи, карнишоны, мар, перец светофор,
лист салата, черри, чечел, майонез)



Пицца

С грибами
4 сезона
С курицей
Пеперонни 
Маргарита

2590
2790
2790
2990
2590

Шашлыки

Фирменный шашлык «GrandOsteria»

Баранина

Бараньи ребрышки

Печень в оболочке

Люля-кебаб
Адана-кебаб

Изгара кофте
Антрекот

Окорочка

Крылышки

Куриное филе

Шампиньоны

Овощной

3160

1700

1700

1650

1700
1800

1850
2700

1390

1390

1390

1200

1290

Пасты

Таглиателли с семгой

Фетучини фреско
Болоньез

3290

2890

2790

Горячие блюда

Куриное филе на пару

Сибас на пару

Дорадо

Овощная поляна  (на пару)  

1690

4890

4890

1990

НА МАНГАЛЕ

Цыпленок
Сибас
Дорадо
Стейк из семги
Лаваш

Соус шашлычный томатный

3490
4890
4890
4750
200
300

Чай

Черный, зеленый листовой

Черный, зеленый (чашка)

Фруктовый
Мятный
Имбирный
Марокканский

Ташкентский
Императорский  

1000

300

1000
1000

1300

1300
1300

1800

Блюда на компанию

Барашек  в тесте 

Барашек в тесте 

Бешбармак из конины с казы

Бал-куырдак

Рыбное плато

Сырне

Ассорти из птиц

Дапанджи

Овощной блюз с курицей

Овощной блюз с говядиной

110000

70000

16900

16900

18900

17200

12200    

12900

12500

14500

Из мяса от заказчика

(традиционное казахское блюдо, по предварительному заказу)

(мякоть говядина, печень, сердце, картофель, лук)

стейк семги, сибас, дорадо, судак, телапия, креветки,
микс зелени, овощи-гриль, лимон, черри, соус тар-тар) 

(мясо баранины , картофель , капуста , лучок)

(куриные крылышки, грудка куриная, цыпленок табака, утиное
филе с картофельными дольками)

(курица в кисло-сладком соусе, подается
с рисом и зеленью)

(порубленная курица с овощами: капуста пекинская,
сладкий перец, стручковая фасоль, зеленый горошек, зелень)

(рубленная говядина с овощами: капуста пекинская,
сладкий перец, морковь, зелень )

(запеченое с яблоками,  в фольге)

Гарниры

Рис

Белый рис с овощами

Картофель фри

Овощи на пару

750

850

990 

1290

1290 Овощи -гриль

10% за обслуживание

Хлебная корзина 300



К чаю

Молоко
Лимон                                                               

150
200

Напитки

Бонаква/Тассай
Кока-кола/фанта/спрайт
Сок в ассортименте                    
Айс ти
Ред булл 
Лимонад в ассортименте
Боржоми

690
890
990

1100
1400
1600
1190

1л
1л
1л
1л

0,250л
1л

0,5л

Десерты

Фруктовая ваза
Фруктовая нарезка
Казахстанский Шоколад

4 890
3 390
1 200

Коктейли алкогольные

Куба либре 
В 52 
Текила санрайс
Маргарита 
Космополитан 
Мохито             
Пина колада
Глинтвейн   
Лонг исланд                                                     

1890
1990
1990
1990
1990
1990
2090
2090
2190

Коктейли безалкогольные

Мохито
Пина колада                                                     

1300
1400

Водка 50г

Беленькая 
Воздух  
Бульбаш    
Қызыл жар
Хортица   
Абсолют     
Beluga                                                       

610
630
890
890
890

1400
2300

Виски 50г

William lawson
Ballantines
Jameson       
Jack daniels       
Chivas regal 12y/o    
Macallan 12y/o                                                 

1390
1490
1690
1790
2890
4500

Коньяк 50г

Казахстан 3 года 790

Ром 50г

Bacardi       
Captain morgan gold              

1290
1390

Текила  50г
Olmeca (blanco/gold) 1590

Ликер 50г

Baileys
Kahlua
Cointreau           

1490
1490
1490

Настойки 50г

Абсент 
Jagermeister   

1590
1390

Вермут 50г

Мартини             1490

Вино игристое 1 бутылка

Lambrusco                                    
Asti martini                                                              

6800
13000

Вино Белое 1 бутылка

Алазанская долина
Medici club bianco
Baron d^arignac ақ
Твиши  

5700
5600
5700

10990

(Грузия, полусладкое)               

(Италия, сухое)                                                           

(Франция, сухое)                                      

Вино Красное 1 бутылка

Алазанская долина
Medici club bianco
Baron d^arignac ақ
Киндзмараули
 

5700
5600
5700
9990

(Грузия, полусладкое               

(Италия, сухое)                                                           

(Франция, сухое)                                      

Пиво

Разливное фирменное пиво “Grand Osteria”
Миллер 0,33                                 
Blanc 0,46                                                                                
Хайнекен 0,33                                                            
Хайнекен "0" 0,33                                                      

900
1100
1100  
1200

950

К пиву

Чечил
Чипстер     
Фисташки    

900
950
990

Сигареты

Esse                                       
Parlament           
GLO         
IQOS             
                                                     

1400
1400
1600
1600

10% за обслуживание

(Грузия, полусладкое)

(Грузия, полусладкое) 
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