
ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ

Горячие блюда

Цхели лобио 2200 тг
отварная красная фасоль, зелень, специи

Грибы на кеци 2200 тг
жареные шампиньоны, лук, зелень, специи

Джигари 2000 тг

Оджахури 3200 тг
кусочки баранины или свинины с картофелем

Чкмерули 3000 тг
цыпленок  в сливочном соусе

Чашушули 3000 тг
тушеная телятина, помидор, специи

Долма 2600 тг

Первые блюда

Суп харчо 1300 тг
наваристый говяжий бульон, рис, зелень

Чихиртма 1300 тг
нежные кусочки куриного мяса в яичном соусе

Боз-Баш 1300 тг
наваристый бульон с бараньей лытки с зеленью

Солянка по-грузински 1300 тг

Соусы

Хрен 500 тг
Горчица 500 тг

Табаско 500 тг
Кетчуп 500 тг
Соус белый 500 тг
Соус «Чили» 500 тг
Соус из слив «Ткемали» 500 тг

Сметана 500 тг

Горячие блюда

Хинкали 2500 тг

Хинкали с сыром 2400 тг
Мимино 2800 тг
говядина, картофель, сулугуни, шампиньоны

Хашлама 3000 тг
говядина, зелень, специи

Чанахи 2500 тг
баранина с овощами в горшочке

Горячие блюда

Аджап-сандал 2400 тг
тушенные овощи, специи

Чахохбили 2600 тг
курица в томатном соусе

Цыпленок табака 3000 тг
цыпленок табака целиком

Баткани по-цагерски 5000 тг
печеные бараньи ребрышки, медово-соевый соус,
картофель, грузинские соленья, специи, зелень

Хорци тапазе/2 персоны 6500 тг
телячьи ребрышки, томленые в грузинском соусе
на основе соевого, грузинской аджиги, ткемали,
с печеным картофелем и овощами гриль на шпажке

Блюда на компанию

Фирменное блюдо Канчи 35000 тг
жига на 7 персон

Ягненок по-грузински 85000 тг
10-15 персон

Хашлама 11000 тг
4-5 персон

Хинкали 11000 тг
4 персоны

Долма 11000 тг
4 персоны

Садж 11000 тг

Холодные закуски

Брынза с зеленью 1900 тг

Гебжалия
сырные трубочки из сулугуни
в мятно-молочном соусе

2400 тг

Тбилисури
огурцы, помидор, бальзамический уксус,
грецкий орех

2000 тг

Пхали Испанахи
шпинат, сливочно-ореховый соус

2000 тг

Ассорти пхали
баклажан, красный болгарский перец,
свекла, шпинат, капуста

2600 тг

Мацони
домашний кефир

800 тг

баклажан, фаршированный в
сливочно-ореховом соусе

Бадрижани 2200 тг

Лобио
красная, зеленая фасоль, специи

1900 тг

Сациви
курица, грецкий орех, грузинские специи

2700 тг

Горячие закуски

Хачапури Самефо 3000 тг
Хачапури по-мегрельски 3000 тг
Хачапури по-имеретински 3000 тг
Хачапури по-аджарски 3000 тг
Хачапури на шампуре 3000 тг
Сулугуни в хрустящей корочке 2500 тг
Шапочки шампиньонов в сыре 
на кеци 

2600 тг

Пицца Маргарита 2500 тг

Пицца Пеперони 3000 тг

Фирменные блюда

Хареба 35000 тг
курица, перепелка, домашние колбасы,
каре баранины, картофель в мундире,
шампиньоны, перец светофор

Мясное плато 25000 тг
антрекот конины, антрекот говядины,
тибон стейк, курица, овощи, гриль

Бешбармак 15000 тг

Куырдак 13000 тг

Рыбное плато 30000 тг
семга, дорадо, форель-2 шт., судак,
королевские креветки, брокколи, беби морковь

Коктал  1 кг 6000 тг

Салат Цезарь

Салат теплый из телятины
отварная телятина, картофель по домашнему,
свежий огурец, коньяк, базилик, масло/майонез
на выбор

курица
 

3000 тг

креветки 3000 тг

Салат Хареба
тигровые креветки, черри желтые, зеленая 
подушка, тобико, шалот, оливковое масло

3000 тг

Салат с тигровыми креветками
тигровые креветки, шампиньоны, черри,
шпинат лолло росса, дрессинговая заправка 

3000 тг

Зеленый микс
лист салата, шпинат, рукола, помидоры черри,
редис, бейби моцарелла, оливковое масло

2000 тг

Салат Изюминка
отварная говядина, маринованная стручковая
фасоль, черри, шампиньоны, лист салата, 
соевый соус 

2000 тг

Салат Тропический 
тигровые креветки, рукола, черри, маслины,
авокадо, оливковое масло, лимонный сок 

2000 тг

Салат Фета
сыр фетакса, черри, маслины, перец светофор,
фасоль, броколли, оливковое масло, яблочный
уксус, специи 

2000 тг

Салат Баклажаны по-тайски
баклажаны, перец светофор, лист салата,
брынза-гриль, соевый соус 

2000 тг

Греческий 2000 тг

Салат от шефа
отварное куриное филе, язык, корнишоны,
картофель пай, маслины, майонез

2200 тг

Салат  семга под шубой
семга, картофель, морковь, свекла,
майонез, специи

2000 тг

Салат Оливье
колбаса, мясо

1800 тг

семга
 

2000 тг

Малибу
копченная курица, помидор, сухарики, сыр,
майонез, огурцы

1800 тг

Салат теплый из ягненка
нежная мякоть ягненка, лист салата, черри,
горчица-дижен

3200 тг

Салат теплый из семги
лосось, картофель на гриле, киндза, петрушка,
рукола, базилик, черри, корнишоны, оливковое
масло, соевый соус

3200 тг

Салат теплый из конины
филе конины, шампиньоны, черри, соус граната,
устричный соус, оливковое масло, специи

3200 тг

3200 тг

Грузинский лаваш 600 тг
Хлебная корзина 700 тг
Хлеб черный 500 тг

Лепешка 500 тг

Салаты с маслом

Салаты с майонезом

Теплые салаты

Хлеб

Салат Цезарь

Салат теплый из телятины
отварная телятина, картофель по домашнему,
свежий огурец, коньяк, базилик, масло/майонез
на выбор

курица
 

3000 тг

креветки 3000 тг

Салат Хареба
тигровые креветки, черри желтые, зеленая 
подушка, тобико, шалот, оливковое масло

3000 тг

Салат с тигровыми креветками
тигровые креветки, шампиньоны, черри,
шпинат лолло росса, дрессинговая заправка 

3000 тг

Зеленый микс
лист салата, шпинат, рукола, помидоры черри,
редис, бейби моцарелла, оливковое масло

2000 тг

Салат Изюминка
отварная говядина, маринованная стручковая
фасоль, черри, шампиньоны, лист салата, 
соевый соус 

2000 тг

Салат Тропический 
тигровые креветки, рукола, черри, маслины,
авокадо, оливковое масло, лимонный сок 

2000 тг

Салат Фета
сыр фетакса, черри, маслины, перец светофор,
фасоль, броколли, оливковое масло, яблочный
уксус, специи 

3000 тг

Салат Баклажаны по-тайски
баклажаны, перец светофор, лист салата,
брынза-гриль, соевый соус 

2000 тг

Греческий 2700 тг

Салат от шефа
отварное куриное филе, язык, корнишоны,
картофель пай, маслины, майонез

2200 тг

Салат  семга под шубой
семга, картофель, морковь, свекла,
майонез, специи

2000 тг

Салат Оливье
колбаса, мясо

2000 тг

семга
 

3000 тг

Малибу
копченая курица, помидор, сухарики, сыр,
майонез, огурцы

2000 тг

Салат теплый из ягненка
нежная мякоть ягненка, лист салата, черри,
горчица-дижен

3200 тг

Салат теплый из семги
лосось, картофель на гриле, киндза, петрушка,
рукола, базилик, черри, корнишоны, оливковое
масло, соевый соус

3200 тг

Салат теплый из конины
филе конины, шампиньоны, черри, соус граната,
устричный соус, оливковое масло, специи

3200 тг

3200 тг

Грузинский лаваш 600 тг
Хлебная корзина 900 тг
Хлеб черный 500 тг

Лепешка 500 тг

Салаты с маслом

Салаты с майонезом

Теплые салаты

Хлеб

Холодные закуски

Брынза с зеленью 1900 тг

Гебжалия
сырные трубочки из сулугуни
в мятно-молочном соусе

2400 тг

Тбилисури
огурцы, помидор, бальзамический уксус,
грецкий орех

3000 тг

Пхали Испанахи
шпинат, сливочно-ореховый соус

2000 тг

Ассорти пхали
баклажан, красный болгарский перец,
свекла, шпинат, капуста

2600 тг

Мацони
домашний кефир

800 тг

баклажан, фаршированный в
сливочно-ореховом соусе

Бадрижани 2200 тг

Лобио
красная, зеленая фасоль, специи

1900 тг

Сациви
курица, грецкий орех, грузинские специи

2700 тг

Горячие закуски

Хачапури Самефо 3000 тг
Хачапури по-мегрельски 3000 тг
Хачапури по-имеретински 3000 тг
Хачапури по-аджарски 3000 тг
Хачапури на шампуре 3000 тг
Сулугуни в хрустящей корочке 2500 тг
Шапочки шампиньонов c сыром 
на кеци 

2600 тг

Пицца Маргарита 2500 тг

Пицца Пеперони 3000 тг

Фирменные блюда

Хареба 45000 тг
курица, перепелка, домашние колбасы,
каре баранины, картофель в мундире,
шампиньоны, перец светофор

Мясное плато 25000 тг
антрекот конины, антрекот говядины,
тибон стейк, курица, овощи, гриль

Бешбармак 15000 тг

Куырдак 13000 тг

Рыбное плато 30000 тг
семга, дорадо, форель-2 шт., судак,
королевские креветки, брокколи, беби морковь

Коктал  1 кг 6000 тг

Горячие блюда

Горячие блюда

Аджап-сандал 2400 тг
тушенные овощи, специи

Чахохбили 3000 тг
курица в томатном соусе

Цыпленок табака 5000 тг
цыпленок табака целиком

Баткани по-цагерски 5000 тг
печеные бараньи ребрышки, медово-соевый соус,
картофель, грузинские соленья, специи, зелень

Хорци тапазе/2 персоны 6500 тг
телячьи ребрышки, томленые в грузинском соусе
на основе соевого, грузинской аджиги, ткемали,
с печеным картофелем и овощами гриль на шпажке

Блюда на компанию

Фирменное блюдо Канчи 35000 тг
жига на 7 персон

Ягненок по-грузински 85000 тг
10-15 персон

Хашлама 11000 тг
4-5 персон

Хинкали 11000 тг
4 персоны

Долма 11000 тг
4 персоны

Садж 11000 тг

Хинкали 3500 тг

Хинкали с сыром 3000 тг
Мимино 3000 тг
говядина, картофель, сулугуни, шампиньоны

Хашлама 3500 тг
говядина, зелень, специи

Чанахи 3500 тг
баранина с овощами в горшочке

ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ

Горячие блюда

Цхели лобио 2200 тг
отварная красная фасоль, зелень, специи

Грибы на кеци 2200 тг
жареные шампиньоны, лук, зелень, специи

Джигари 2000 тг

Оджахури 3500 тг
кусочки баранины или свинины с картофелем

Чкмерули 3000 тг
цыпленок  в сливочном соусе

Чашушули 3000 тг
тушеная телятина, помидор, специи

Долма 3000 тг

Первые блюда
Суп харчо 1300 тг
наваристый говяжий бульон, рис, зелень

Чихиртма 1300 тг
нежные кусочки куриного мяса в яичном соусе

Боз-Баш 1300 тг
наваристый бульон с бараньей лытки с зеленью

Солянка по-грузински 1300 тг

Соусы

Хрен 500 тг

Горчица 500 тг

Табаско 500 тг
Кетчуп 500 тг
Соус белый 500 тг
Соус «Чили» 500 тг
Соус из слив «Ткемали» 700 тг

Сметана 600 тг

Татари яхне 1300 тг
говяжий бульончик с зеленью и чесноком

Соус шашлычный 600 тг



Колбасное ассорти на компанию

Горячие закуски

Нежный телячий язык 3200 тг
язык, запеченный в винном соусе

гриль 8200 тг
конина 2200 тг
баранина 2200 тг
курица 2200 тг
говядина 2200 тг
индейка 2200 тг

Кесадильез - 3 вида
с курицей 2700 тг
с говядиной 2700 тг
с овощами 2500 тг

Жульен
1500 тгклассический
1500 тгс курицей
1600 тгс креветками
1800 тгс семгой

Хычины
1400 тгс мясом
1400 тгс зеленью
1400 тгс сыром
1400 тгс картошкой

Европейская кухня
Холодные закуски

Мясное ассорти 5500 тг
говядина, язык, казы

Рыбное ассорти 5500 тг
семга, балык, горбуша

Сырное ассорти 4500 тг
блючиз, сметанковый, камамберт,
моцарелла, мята, виноград,
грецкий орех, мед

Русская закуска 3000 тг
сельдь, отварной картофель, маринованные огурцы,
квашеная капуста, лук шалот, оливковое масло

Кавказский вечер 3400 тг
огурцы, помидоры, брынза, зелень, лаваш,
начиненный  томленными овощами

Домашний разносол 3400 тг
квашеная капуста, красная капуста, черри,
полугорький перец, яблоко, патиссон, чеснок

Томато-Моцарелла 3500 тг
томаты, сыр моцарелла, анчоус, хлебная крошка,
соус песто

Солянка степная 1300 тг

Первые блюда

Горячие блюда

Солянка сборная 1300 тг

Сорпа 1300 тг
Окрошка 1200 тг
мясо, колбаса

Уха 1300 тг

Уха по-царски 1400 тг

Суп грибной 1200 тг

Пельмени по-домашнему 1400 тг

Суп Минестроне 1200 тг

Крем-суп-5 видов

мятный 1300 тг
грибной 1300 тг
тыквенный 1300 тг
чечевичный 1300 тг
томато 1300 тг

Блюда из говядины
Бешбармак 3000 тг

Телятина с белыми грибами 3500 тг
телятина, белые грибы, картофель, лук

Блюда из птицы

Курица в кляре 2400 тг

Куриное филе в гранатовом соусе 3200 тг
куриное филе, шпинат, лолло росса, 
оливковое масло, гранатовый соус, специи

Куриный рулет Миланес 3200 тг
куриное филе, шампиньоны, лук, оливки, 
рукола, черри

Фрикасе 2900 тг
куриное филе, грибы, сливочный соус

Блюда из рыбы

Форель 4500 тг

с овощами микс

Семга  гриль 5500 тг
Дорадо запеченная 5500 тг

Дорадо жареная 5500 тг

Судак на гриле 4000 тг

Сибас 4500 тг

Семга 4800 тг
в коктейльно-сливочном соусе

Стейк Хареба 6000 тг

Стейк из говядины

бон-филе, картофель, чесночная паста, тимьян,
розмарин, томаты, оливковое масло,
вишневый соус

Стейк от шефа 6000 тг
бон-филе, зеленая подушка, стручковый красный
перец, грибной соус

Стейк Двор 6500 тг
бон-филе, картофельные дольки, 
кукуруза беби, тимьян, томаты, оливковое масло

Мужское счастье 7000 тг
телячий антрекот, овощи гриль, томаты,
спаржа, клюквенный соус

Баранина с грибами 3500 тг

Стейк из баранины

Куырдак 2800 тг

каре, каперсы, овощи гриль
Каре ягненка в медовом соусе 5000 тг

Блюда из свинины

Хареба 3500 тг
нежные кусочки свинины, гриб боровичок,
лук шалот, зеленый лук, специи

Стейк из свинины 5000 тг
бон-филе из свинины,  микс зелени, крошка
бородинского хлеба, сок апельсина, специи

Антрекот из свинины 5500 тг
антрекот из свинины, груша, беби шалот, спаржа,
красное вино, бадьян, специи

Медальоны 5200 тг

Тибон 6000 тг

Шашлык
Куриное филе 2200 тг

Курица 2200 тг

Фирменный шашлык 2200 тг

Шашлык из семги 3000 тг

Шашлык из форели 2500 тг

Перепелка 2200 тг

Кавказский шашлык 2300 тг

Ребрешки 1800 тг

Люля кебаб 2100 тг

Крылышки 2000 тг

Печень в оболочке 1100 тг

Шампиньоны 1700 тг

Овощи 1700 тг

Свинина 2000 тг

Свинина антрекот 2200 тг

Гарниры

Фри 900 тг

Пюре 800 тг

Рис 800 тг

Рис с овощами 800 тг

Овощи гриль 1200 тг

Сложный гарнир 1000 тг

Цветная капуста 1000 тг
Брокколи 1000 тг

Спаржа 1000 тг

Антрекот 3000 тг



ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ

Нагреваемые табачные палочки

HEETS Silver Selection
HEETS Amber Selection

HEETS Bronze Selection

HEETS Yellow Selection

HEETS Green Zing

HEETS Turquoise Selection
HEETS Purple Have

1500 тг
1500 тг

1500 тг

1500 тг

1500 тг

1500 тг
1500 тг

Электрическая система нагревания табака  IQOS 2.4P
Электрическая система нагревания табака  IQOS 3DUO

17 000 тг
32 000тг

Горячие напитки

Чай

Хареба 1500 тг

Зелёный жасмин 1500 тг

Ташкентский 1500 тг

Марокканский 1500 тг

Чай чёрный классика 1300 тг

Имбирный 1500 тг

Зелёный Сенча 1300 тг

Кофе
Латте 1500 тг

Гляссе 1500 тг

Алк. Бэйлис
Кофе Френч 1500 тг

Каппучино 1200 тг
Американо 1000 тг
Эспрессо 1000 тг

Parlament в ассортименте  

ESSE в ассортименте 

1500 тг

1500 тг

Зажигалка 500 тг

Маракуйя - мята
Киви

Ягодный

Клубничный

Арбузный

Малиновый

Морс клюквенный

Барбарис

Морс смородина

1600 тг
1600 тг

1600 тг

1600 тг

1600 тг

1600 тг

1700 тг

1600 тг

1700 тг

Прохладительные 
напитки

Табачная лавка

Лимонад

Коктейли

Long Island Ice Tea
Strawberry Margarita
Margarita
Мojito
Sex on the Beach
Mai Tai
Pina Colado

2200 тг
2000 тг
2000 тг
2000 тг
2000 тг
2000 тг
2000 тг

Piko                                                                       850 тг

Coca-Cola, Fanta, Sprite
BON Aqua
Red Bull
Borjomi
Натахтари в ассортименте

600тг
450тг

850 тг
500 тг

1400тг
1200 тг

900 тг

0,2 л 0,5 л 1 л

Десерты

Безалкогольные напитки

Миксы

В шотах

Напитки

Energy Special
Mojito Strawberry

Whiskey - Cola

B - 52

Mojito

Rum - Cola

B - 53

Milk Shake в ассортименте

Gin - Tonik
Red Bull - водка 
Orange - водка 
Bianco - Sprite

1500 тг
1500 тг

2500 тг

1600 тг

1500 тг

1500 тг

1600 тг

1500 тг

1500 тг
2500 тг
1500 тг
1500 тг

Фруктовая ваза                                                                      6000 тг

Тирамису 3000 тг

Тройной шоколад 3000 тг

Чизкейк классика 3000 тг

Шоколадная бомба 3000 тг

Мороженое

Шоколад Казахстан
1 шарик в ассортименте

1200 тг

1000 тг

Фруктовое ассорти 5000 тг

Фруктовый салат 3000 тг

Fresh (0.33)
Яблоко 
Морковный
Микс
Апельсиновый

1400 тг
1400 тг
1500 тг
1400 тг



Закуски к пиву Вино Марани белое (0,75 л)

Вино Марани красное (0,75 л)

Чача (50гр)

Текила (50гр)

Джин (50гр) Настойки (50гр)

Пиво

Водка (50 гр)

Аперитив (100 гр)

Ром

Виски

Mixes

Кальяны

Игристые вина (0,75 л)

Алкоголь

Пивная тарелка                                                                       
креветки пивные, кальмары, мидии, 
гарлики по-домашнему                                                             

пивные                                                             

нефильтрованное                                                           

Хванчкара красное/полусладкое                                                                       

6000 тг

12000 тг

Мидии

Мукузани красное /сухое

Гарлики по-домашнему

Киндзмараули красное / полусладкое

Креветки

Ахашени красное / полусладкое

Чечил

Саперави красное/сухое
Алазанская долина красное/полусладкое
Алазанская долина розовое/полусладкое

Фисташки

Чипсы Pringles

Carlserg

Кальян от Фархата

Zatecky Gus Svetly 

Holsten

Финляндия

Martini Bianco
Martini Rosso

Zatecky Gus Dark

Nemiroff Delikat

Kronenbourg

Царское золото

Baccardi Black Виски & Cola

Балтика 0

Царская оригинал

Baccardi Blanco Ром & Cola

Русский стандарт
Absolut

Capitan Morgan Gold Бианко & Спрайт

Хортица ICE
Зерно

Чивас 12

3500 тг

10000 тг

1500 тг

10000 тг

3000 тг

7500 тг

1200 тг

6000 тг
6000 тг
6500 тг

1000 тг

1000 тг

1200 тг900тг
700тг
700тг

1800тг

800тг

0.3л 0.5л

900 тг

1300 тг

1400 тг

1500 тг
1500 тг

900 тг

1000 тг

2200 тг

1100 тг

1500 тг 1400 тг

700 тг

1100 тг

1500 тг 1400 тг

1000 тг
1200 тг

1500 тг 1400 тг

750 тг
700 тг

2500 тг

Чача Хареба дом 900 тг

Olmeca Gold 1400 тг Olmeca Silver 1400 тг

Бифитер 1200 тг Absenthe 1400 тг

Виски (50гр)

The Dalmore
Evan Williams
O`Reillys
White & Makay

3200 тг
1540 тг
1240 тг
1100 тг

Claymore
Jameson
Chivas 12

1200 тг
1800 тг
2200 тг

Коньяк (50гр)

Телави ХО
Телави VSOP
Телави VS

2480 тг
1490 тг
1300 тг

Телави 5*
Телави 3*
Казахстанский

1200 тг
1000 тг

600 тг

Ликёры (50гр)

Sambuka
Baileys
Cointreau

1400 тг
1400 тг
1400 тг

Kahlua
Malibu
Joggermeister

1400 тг
1000 тг
1400 тг

Martini Rose
Martini Extra Dry

1500 тг
1500 тг

Marani White белое/полусладкое
Marani White белое/сухое
Marani White розовое/полусладкое
Asti Martini

8000 тг
8000 тг
8000 тг

12000 тг

Кальян на вине 
Кальян на воде

Кальян на фруктах

Кальян на коньяке

Замена шиши

Кальян на молоке
Кальян ассорти

9000 тг
8000 тг

9000 тг

8500 тг

3500 тг

9000 тг
9000 тг

Бой посуды

Винный кувшин 

Графин

Рокс

Зеркало

Стол
Стул
Тарелка
Хайбол
Шот
Кальян
Шиша

Меню
Пивная кружка

7000 тг

2500 тг

2000 тг

10000 тг

50000 тг
20000 тг

2000 тг
1500 тг
1000 тг

15000 тг
5500 тг

5000 тг
2500 тг

Твиши белое/полусладкое                                                                      8000 тг
Цинандали белое / сухое
Алазанская долина белое / полусладкое
Хареба  домашнее вино (0,5 л)
Хареба  домашнее вино (бокал) 

8000 тг
7000 тг
6500 тг
1500 тг


