
Меню

Завтраки

Каша рисовая 1 000 KZT

Каша манная 1 000 KZT

Каша овсяная 1 000 KZT

Яичница с колбасой (2 яйца куриных.  Колбаса «Halal») 1 200 KZT

Горячие сэндвичи с колбасой «Halal», сыром и помидором (1 порция 2 треугольника) 1 300 KZT

Холодные закуски

Русская закуска (филе сельди маринованной, картофель отварной, огурцы маринованные, лук
репчатый, помидоры черри, зелень) 1 900 KZT

Кавказская нарезка (свежие огурцы, помидоры, редис, болгарский перец светофор, козий сыр
брынза, зелень) 2 800 KZT

Ассорти солений (маринованные корнишоны, опята, помидоры черри, патиссоны, капуста
квашеная, зелень) 2 500 KZT

Мясное ассорти (отварные казы, жал, язык) 6 000 KZT

Салаты

Салат свежий с заправкой на выбор: масло / майонез (свежие огурцы, помидоры, лук репчатый,
зелень) 1 600 KZT

Салата «Греческий» (свежие огурцы, помидоры, перец болгарский, микс листьев салата, козий
сыр Брынза, маслины, лимонный сок) 1 950 KZT

Салата с жареными баклажанами и брынзой (баклажаны жареные в крахмале, козий сыр
брынза, помидоры свежие, микс листьев салата, заправляется бальзамическим соусом) 1 950 KZT

Салат «Ачичук» (тонко порезанные помидоры, лук репчатый, соль, перец, зелень) 1 300 KZT

Салат «Цезарь» с курицей (куриное филе запеченное, листья салата «Айсберг», помидоры черри,
сухари хлебные, яйца куриные отварные, тертый сыр, заправляется соусом «Цезарь») 2 100 KZT

Салат «Малибу» (куриное филе запеченное, свежие огурцы, помидоры, сыр, хлебные сухари,
кукуруза консервированная, заправляется майонезом) 2 000 KZT

Горячие закуски

Гарлики (гренки из бородинского хлеба с чесноком подается с чесночным соусом) 1 000 KZT

Луковые кольца (жареные луковые в панировке с соусом «Тар-Тар») 1 300 KZT

Сырные палочки (сырные палочки в панировке из сухарей с соусом «Тар-Тар») 1 750 KZT

Наггетсы куриные (наггетсы из куриного филе в панировке из сухарей) 1 500 KZT

Мини чебуреки (мини чебуреки с фаршем из говядины, 1 порция 5 штук, подается с томатным
соусом) 1 500 KZT

Крылышки «Buffalo» (крылышки в кисло сладком соусе, 1 порция 5 штук) 1 650 KZT

Креветки «Beer» (пивные креветки жареные с соком лимона и чесноком) 2 950 KZT



Супы

Окрошка на кефире (колбаса отварная, картофель, яйца куриные отварные, редис свежий, огурцы
свежие, кефир, майонез, горчица, зелень) 1 300 KZT

Суп лапша по-домашнему (лапша, курица, морковь, бульон куриный, зелень) 1 300 KZT

Пельмени с бульоном (пельмени с фаршем из говядины, подаются со сметаной и зеленью)  1 300
KZT

Суп Рамен с курицей (курица отварная, острая капуста ким-чи, лапша рамен, кунжут, лук зеленый)
2 100 KZT

Солянка сборная (копченые колбаса, курица, маринованные огурцы, морковь, маслины, лимон)
1 550 KZT

Шорпа с бараниной (суп на кости баранины, с морковью, картофелем, зеленью) 1 500 KZT

Горячие блюда

Мясо по-тайски (филе говядины обжаренное с болгарским перцем, огурцами, помидоры, лук)
1 800 KZT Гарнир на выбор

Бифстроганов из говядины (филе говядины тушеное с грибами и сливками) 1 950 KZT Гарнир на
выбор

Манты с говядиной (манты на пару с говяжьим рубленым фаршем, 1 порция 5 штук, подается с
соусом Лазжан) 1 500 KZT

Цыпленок Табака (цыпленок обжаренный с чесноком, подается с соусом «Сладкий чили») 2 650
KZT Гарнир на выбор

Картофель по-домашнему с говядиной и грибами (филе говядины, шампиньоны, лук репчатый)
2 200 KZT

Гуйру лагман с говядиной (говядина обжаренная с овощами, отварная домашняя лапша) 1 850
KZT

Цомян лагман с говядиной(говядина обжаренная с овощами, отварная домашняя лапша-
жареные) 1 850 KZT

Ассорти колбасок (конина, говядина, баранина, подается с квашеной капустой и горчицей)
2 220 KZT Гарнир на выбор

Стейк из семги (гарнир на выбор) 4 250 KZT



Фаст фуд

Пицца Пепперони 30 см (колбаса полу копченая «Halal», сыр, пицца соус) 2 350 KZT

Пицца Маргарита 30 см (помидоры свежие, сыр, пицца соус) 2 050 KZT

Пицца с курицей и грибами (филе куриное, шампиньоны, сыр, пицца соус) 2 400 KZT

Горячие сэндвичи с курицей, сыром, помидором и картофелем фри (1 порция 2 треугольника)
1 900 KZT

Корн-Дог с картофелем фри (свежая говяжья сосиска, обжаренная в кляре и панировочных
сухарях, 1 порция 2 сосиски, подается с кетчупом и картофелем фри) 1 300 KZT

Крылышки KFC

14 штук = 3 500 KZT

20 штук = 4 500 KZT

25 штук = 6 000 KZT

Гарниры

Рис отварной 600 KZT

Картофель фри 700 KZT

Овощи гриль (баклажан, кабачок, шампиньоны, помидоры, перец светофор) 1 600 KZT

Блюда на компанию

Дапанжи из курицы с рисом (1 тарелка на 5 человек) 14 000 KZT

Дапанжи из говядины с рисом (1 тарелка на 5 человек) 19 000 KZT

Бешбармак с казы (1 тарелка на 5 человек) 15 000 KZT

Сырне из баранины (1 тарелка на 5 человек) 20 000 KZT

Мясо по-тайски (1 тарелка на 5 человек) 10 000 KZT

Стейк из семги  (гарнир на выбор) 4 250  KZT

Хлебная корзина 600 Тенге

Обслуживание 10%


