
       Блюда от шеф-повара на компанию 
(готовится по предварительному заказу) 

 

Куырдак 1 порция               2500 

Манты 5шт                2500 

Коктал 1кг ( сазан)                                          4400 

Цыпленок Табака                                                        
4500 
Плов по-восточному на 4-5персон                                   8500 

Ассорти из шашлыков                                                        

13500 

( антрекот,баранина,люля-кебаб,крылышки,утка,филе курицы,                                   

овощи гриль,соус шашлычный) 

Бешбармак  4-5 персон             12000  

Бешбармак Астау  7 персон                     18000 

Утка запеченная с овощами на 5 персон        12000 

Гусь в яблоках с черносливом на 5 персон        

18000 

Рыбный Mикс-гриль на 4 -5 персон                                       

22500                                                                    (семга, форель, 

судак, сибас)                                                                               
Микс-гриль на 4 -5персон                                                      

22500 
(бараньи ребрышки, филе курицы, стейк из телятины, стейк из конины)                                    
Корейка ягненка с овощами гриль   на 10персон                        37000 

Ножка ягненка с овощами и розмарином  8 -10персон             30000 

Рождественская индейка   на 10 персон                                             34000 

Сырне  на 25 персон                                                                

80000 

Сырне  на 10-12персон                                                             

40000 



Семга по-королевски (7 кг ) на 15 персон                       

72000 

Барашек на вертеле  на30 персон                                                         

105000 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

                        Холодные закуски.   
Cоленья из погребка   220 гр                                           1600                                                       
( капуста квашенная., помидор черри, огурцы сол.,помид.сол.)       

Селедочка под водочку 180 гр                                                     

1600               

Хе из семги           300 гр                                                   

2600                         

Казы с зеленью     150 гр                                                                                    

2600                                        

Закуска по-кавказски   320 гр                                                                     

2600                                       
(брынза, помидоры, огурцы, перец светофор, зелень, оливки,чеснок ) 

Капрезе                   300 гр                                                                                              2800                                                                                                           

(закуска из томатов с моцарелой)                          . 

Семга с лимоном    230 гр                                                               

3500 
(семга малосольная, лимон, маслины, каперсы, зелень) 

Сырное ассорти   200гр                                                                                                         

2850                                   

(брынза, гауда, мраморный, фетакса, виноград, грецкий орех)  
Мясное ассорти   250 гр                                                     

3700 



(Язык говяжий, говядина копченая, говядина шпигованная.) 

Конское ассорти   250 гр                                                     

4000                                        
(казы, жая вареное)         

Рыбное ассорти   200 гр                                                                         

4800 
(семга м/с, эскалар, горбуша, икра красная,                          

яйцо перепелиное) 

Закуска Ханская  480 гр                                                     

7000 
(казы,жая варено-копченая,язык говяжий,говядина копченая, говядина шпигованная.) 

                

Горячие закуски 

Баклажаны – соте                                  

1800      

Сырные палочки с соусом тар-тар                                  

2000 

Крылышки Баффало                           2000

       

Креветки по-тайски          4000 

Креветки тигровые с соусом терияки                              

4100             

                        

                           Салаты 

Свежие овощи          200гр.       1600 
(помидоры, огурцы свежие, зелень, заправка на выбор 
 майонез, масло оливковое, сметана) 

Салат Фруктовый                                 200 гр.                     

1600 

(яблоко, банан, киви, апельсин, грейпфрут, йогурт)  

Греческий            200гр.       1850 
(лист салата, огурцы свежие, помидоры ,брынза ,маслины,заправка фирменная) 



Салат из баклажан по-европейски     200гр.              

2250 
(баклажаны обжаренные, сыр фета, черри, руккола,  

лист салата, фирменная заправка) 

Теплый салат из курицы с фасолью      200гр.   1850 

(куриное филе, кукуруза, фасоль, картофель пай,  майонез) 

Бангког                 200гр.         2100 

(мясо говядина, огурец свежий, лук, соевый соус,  

красн. перец, масло растительное, чеснок, зелень) 

Салат со свеклой и сыром Фета                        200гр.         

1850 
(свекла отварная,лист салата, руккола,сыр фета, грецкий орех,масло оливковое) 

Цезарь с куриной грудкой гриль      200гр.    2150 

(куриная грудка ,сыр пармезан, крутоны, яйца перепелиные ,лист салата, айсберг) 

Салат с рукколой и моцареллой                           200гр.       2400                                                                                       
  (лист салата,руккола,мацарелла,оливки,соус бальзамик) 

Салат из креветок Санта-Мария                200гр.                          

3000 

(креветки тигровые, креветки салатные, 

черри, лист салата, каперсы, оливки, оливковое масло) 

Бон-аппетит   (с языком или кониной на выбор)                     200гр.         2900                              

(язык говяжий, черри, ,яйцо перепелиное, руккола, фризе,) 

Цезарь с креветками.                                                           

3000           
(креветки, сыр пармезан, крутоны,яйца перепелиные, лист салата, айсберг)           
200гр.      
Балтийский берег                                200гр.                  

2900 

(семга м/с, семга жареная, картофель отв, огурцы св, черри, лист салата, сметана, 

чеснок, укроп) 

Два океана            200гр.   2900 

(тунец консерв, семга жареная , яйцо перепелиное, каперсы, лист салата) 

            

                      Первые блюда 

Лапша по-домашнему с курочкой       900 



Суп-крем чечевичный               

1200 

Супчик вегетарианский                     

1000 

Солянка мясная                 

1200 

Суп с фрикадельками                                                            

1200 

Уха из форели                               

1200 

Супчик острый                                                                       

1200 

Сорпа                                                                                      

1500 

Уха Королевская (семга)                

1700 

  

                  Блюда на компанию 
Рыбный Mикс-гриль   4 персоны                                            

22500                                                                    (семга, форель, 

судак, сибас, рис, овощи гриль,соус)                                                                               
Мясной Микс-гриль 4  персоны                                             

22500 
(бараньи ребрышки, филе индейки, стейк из телятины, стейк из конины,            

картофель по домашнему, овощи гриль, соус)                               

 

Гарниры 
 

Рис припущенный                500 
Фри                   900 

Капуста цветная в кляре         900 



Картофель жаренный по-домашнему                                    

800 

Картофельные дольки                                                           

900 

Овощи гриль                  900 

Картофель жаренный с шампиньонами                                 

900 

                

                             

                          

                              

                              Гриль 
 

Телятина по-Тайски                      

3500                  

Тибон стейк                                                                          

5000 

Филе говядины с грибным соусом                         

5000 

Пепер-Стейк                                                                         

5000                   Стейк Кардинал      

                 5500 

Стейк из конины                                                                    

4500 

Медальоны по-барски                     

5000 

Риб-Стейк                                                                              

6000 

Корейка ягненка с соусом Деми Глас                      

4500  Бараньи ребрышки в медово-соевом соусе           

4500   



 

           

                

                      Блюда из птицы 
 

Индейка по-Тайски                                                                 

2100 

Курица по-Тайски                  

2100 

Куриная грудка с шампиньонами в сл. соусе                         

2500 

Куриная грудка с томатами и сыром Моцарелла                   

2500 

Индейка (курочка)пикантная с рисом                                     

2500            

Куриное филе фаршированное с сыром                                

2700 

Филе утки с овощами и соусом терияки                                 

2700      
 

 

               

                  

                 

                          Блюда из рыбы 
 

Судак в миндальной стружке                                             

3200      

Королевская форель                            3800 

Стейк семги с овощами гриль                                           

5500 



Форель Ауыл-Тау                                                               

4500 
(запеченная форель  в фольге с овощами ) 

Сибас на гриле                                                        

5500 

Филе семги с шампиньонами со сливочным соусом       6000                              

Семга томленая с овощами и пряностями                        

5700      в белом вине       

Филе семги со сливочно-икорным соусом                       

5700                               
Филе семги со шпинатом и креветками                            

5700                               

 

 
               

                                    Паста 

Паста Арабьята 2000 

Пенне с куриным филе и брокколи  в сл. соусе              

2000 

Лингвини с креветками в томатно-сливочном соусе      3500 

Таглиателли с лососем в сливочном соусе                    

3500                       

Паста с мореподуктами 3000 

           

                          

 



 

 

                             Шашлыки 

 
Шашлык из шампиньонов                                                 

1500          

Шашлык из печени           1500 

Шашлык из крылышек                                    

1800 

Шашлык из куриного филе         1750 

Шашлык из индейки                                                         

2000 

Люля-кебаб                                                                       

2000 

Шашлык из свинины                                    

2000 

Шашлык из утиной грудки                                                

2000 

Шашлык из баранины                               

2400           

Антрекот баранина            2500 



Ассорти из шашлыков                                                       

13500 

( антрекот,баранина,филе курицы,филе утки,люля-кебаб,крылышки,                      

овощи гриль,соус шашлычный)          

 

                             Соусы 
Соус тар-тар                                                                          

300 

Шашлычный соус         300 

Кетчуп            300 

Соус чили острый          300 

Грибной соус          500                                  

Сливочно-икорный соус               900 

                    

                             Выпечка 
 

   Лепешка                            

300 

   Баурсаки                                            250гр                            

680 

  Чесночный хлеб                                                                

360 

  Хлебная корзина                    750 
   (ржаной, белый, лепешки, баурсаки) 

  Французский киш с лососем и шпинатом                       

6000 

  Французский киш с курицей и грибами                           

6000 

              

                           Пицца 



 Маргарита                                                                     

2100                                                                                                                                        
(помидоры, сыр Моцарелла)   

Венеция                                                                         

2400                                                                                            
(куриное филе,  перец болгарский, шампиньоны,сыр Моцарелла) 

 Пицца с ветчиной                                                        

2500                                                                                            
(ветчина, помидоры,маслины, сыр Моцарелла) 
Салями                                                                           

2500                                                                                                                                                                             
(салями, сыр Моцарелла)  

Пицца Болонез                                                              

2500                                                                         
(фарш говяжий, сыр Моцарелла) 

  

                   Меню для наших юных гостей 

Сосиски «Сквидворд»                                                   

1500                                                                                                                                                     
(сосиски, крокеты, кетчуп, сметана, беби овощи)                              
Шашлычки куриные                                                      

1500                                                                                                                                        
(куриное филе, кабачок, перец болгарский)                     

Хрустящие палочки с фри                                                        
2100                                                                                                        

       (куриное филе, лист салата, специи, кетчуп)                                                                                                                                                                            
 

 


