Закуски
Ассорти пивных закусок
жареные анчоусы, куриные палочки
чесночные сухарики, сыр чечел и сырный соус

1.900

Хрустящие спринг роллы с уткой
с кисло-сладким соусом

1.750

Куриные лоллипопс барбекю
с жареными картофельными дольками

2.200

Кальмары темпура с соусом тартар

2.200

Хрустящие жареные креветки

2.800

Ассорти горячих закусок
спринг роллы с лососем и жареные фаршированные шампиньоны

2.800

Салаты и закуски
Сырная тарелка
с виноградом и сухофруктами

4.200

Запеченный болгарский перец с помидорами черри
фаршированные сыром и каперсами
листья салата, артишок, свекольный соус

3.300

Тартар из тунца
каперсы, лук шалот и соус васаби

3.500

Пастуший салат с суджуком
салат айсберг, помидоры, огурцы и болгарский перец
гранатовый соус

3.300

Зеленый салат с сырными шариками боккончини
смешанные листья салата, помидоры, огурцы, соус тапенад

3.300

Салат Вальдорф
куриная грудинка, сельдерей, яблоко и грецкие орехи
сметанный соус

3.300

Коктейль из креветок
жареный морской гребешок, креветки и базиликовое масло

3.300

Теплый салат с говядиной
жареные на гриле кусочки говядины, овощи и азиатский соус

3.300

Салат с запеченными баклажанами
руккола, помидоры, сыр фета, лук шалот и базилик

3.300

все цены указаны в тенге с учетом НДС
и не включают вознаграждение 10% за обслуживание

Супы
Крем-суп из болгарского перца
дуэт из болгарского перца, сыр фета и оливковое масло

2.000

Куриное консоме
куриная грудка, овощные дим сумы, яйцо пашот и шпинат

2.000

Суп с морепродуктами
мидии, креветки, кусочки лосося и судака, овощи, базилик и лемонграсс

2.800

Основные блюда
Стейк «Диана»
с картофельным гратином и соусом из красного вина с грибами

6.200

Тушеная оссобуко из говядины
с картофельным пюре, шпинатом и овощами

5.800

Корейка ягненка на гриле с хрустящей корочкой
с запеченным фаршированным баклажаном и рататуем из овощей

6.200

Запеченный цыпленок
с булгуром и овощами, соус барбекю

4.200

Рулет из индейки фаршированный шпинатом и грибами
с песто ризотто и грибным соусом

4.800

Морской окунь жареный на сковороде
c тушеным пак чой и лимонно-масляным соусом

6.500

Мини бургеры
из конины, говядины и курицы, с картофелем фри

3.200

все цены указаны в тенге с учетом НДС
и не включают вознаграждение 10% за обслуживание

Блюда на гриле
Стейк Риб Ай
400 g
Стейк тонкий край
340 g
Говядина филейная часть
220 g
Антрекот из говядины
350 g
Говяжьи ребра
450g
Т-бон стейк из конины
450 g
Конина филейная часть
220 g
Антрекот из свинины
350 g
Стейк из лосося на гриле
Филе черного палтуса
Стейк из розового тунца на гриле

9.500
8.500
6.500
6.500
8.500
8.500
6.500
5.800
5.800
6.500
7.200

для блюда, приготовленного на гриле
на ваш выбор один гарнир и один соус

Гарниры
жареный молодой картофель с зеленым луком и чесноком
картофельное пюре с чесночными чипсами
припущенный на пару рис (басмати и дикий)
початок кукурузы
шпинат со сливками
овощи гриль
овощи на пару
жареные грибы

850
850
850
950
850
850
850
850

Соусы
соус из красного вина
соус из черного перца
грибной соус со сливками
соус барбекю
кафе де пари
лимонно-масляный соус

все цены указаны в тенге с учетом НДС
и не включают вознаграждение 10% за обслуживание

650
650
650
650
650
650

Десерты
Кокосовое наслаждение с малиной
и малиновым желе

2.800

Фруктово-ягодный сабайон
с ванильным мороженым

2.800

Парфе с лесными орехами
с соусом тоффи

2.800

Ассорти пирoжных

2.800

Шоколадное фондю со свежими фруктами

3.200

Ассорти мороженого и сорбета (за один шарик)

950

Основные блюда на компанию
Беспармак
казы, жая, сорпа и баурсаки

30.000

Традиционные манты
с томатным соусом и сметаной

20.000

Куырдак
говяжьи печень и сердце, баранина, картофель и зелень

20.000

Сырне
баранина, картофель и зелень

25.000

Плов с бараниной
специальный рис, морковь и салат «ачик чучук»

20.000

Запеченная баранья ножка
с жареным рисом, овощами на гриле и соусом барбекю

25.000

Ассорти мяса на гриле
бараньи ребрышки, антрекот из говядины, мясные шарики
курица, филе утки, с булгуром и овощами

35.000

Запеченная курица
с жареным рисом и овощами

15.000

Запеченная осетрина
с рисом на пару, свежими овощами и лимонно-сливочным соусом

20.000

Ассорти морепродуктов на гриле
филе морского леща, лосось на шпажках, креветки
жареный кальмар, филе форели, с овощами на гриле

40.000

блюда рассчитаны на 10 персон
предварительный заказ за 24 часа
все цены указаны в тенге с учетом НДС
и не включают вознаграждение 10% за обслуживание

