салаты и закуски
салат «рахат
руккола, дикий рис, хрустящие овощи, апельсин
с азиатским соусом

3800

ингредиент к салату на Ваш выбор:
жареная утиная грудка, говяжьи отбивные или лосось
салат «цезарь»
с куриной грудкой на гриле

2750

салат «цезарь»
с королевской креветкой на гриле

3800

салат с овощами в кляре темпура
брокколи, цветная капуста, смешанные листья салата

3300

с сырным соусом рокфор

салат «гевурдак»
помидоры, огурцы, болгарский перец, лук

3300

грецкий орех, сыр тулум, гранатовый соус

салат по –средиземноморски
3300
смешанные листья салата, лук шалот,оливки, сыр фета
редис,чесночно-пармезановые крутоны, с лимонной заправкой
салат с сыром боккончини

3300

помидоры черри, руккола, лук шалот
оливковое масло, с бальзамической заправкой

салат с розовым тунцом
молодой картофель,помидоры, зеленая фасоль
перепелиное яйцо, мята, с горчичным соусом

3500

салат с морепродуктами

4200

кальмары, креветки, гребешки, руккола, помидоры черри
брокколи, базилик, с лимонной заправкой
мясное ассорти
казы, жая, язык и маринованный лук

4500

ассорти из копченой рыбы
макрель, лосось, масляная рыба, сельдь

4500

домашние разносолы
3300
огурцы соленые, капуста квашеная, маринованная красная
капуста, патиссоны, цветная капуста
маринованые помидоры черри

супы
чечевичный суп

2000

традиционный борщ

2000

брокколи крем-суп с сыром чеддер

2500

мясная солянка
говядина, сосиски, маринованные огурцы и оливки

2500

крем-суп с бараниной, шпинатом и грибами

2500

крем-суп с курицей и баклажанами

2500

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

горячие закуски и сэндвичи
горячая антипаста
жареные чесночные креветки, кальмары
хрустящие спринг-роллы, фаршированные шампиньоны

5200

хрустящие мини бореки
борек с мясом, картофелем, брынзой, шпинатом
с йогуртовым и томатным соусами

2500

куриные крылышки баффало
с жареным молодым картофелем и пармезаном

2700

жареные роллы на тостах с зеленым салатом
копченая утка, бастурма, моцарелла и вяленые помидоры

2700

куриные шашлычки на гриле
3500
с овощами-гриль,с зеленым салатом в корзинке из лаваша
кесадилья с курицей по-мексикански
кукуруза, перец чили, помидоры,картофель фри

3500

фирменный бургер «рахат»
говядина, лук, грибы, картофель фри и салат коул слоу

3500

клубный сэндвич
курица, яйцо, бекон, соленый огурец
помидоры и картофель фри

3500

стейк сэндвич
говядина на гриле, карамелизированый лук
чеддер, майонез, картофельные дольки с чесноком

3200

сэндвич с курицей в лаваше
хрустящее куриное филе, картофельные дольки
салат из краснокочанной капусты с майонезом и чесноком

2750

вегетарианский сэндвич
сыр фетаки, овощи на гриле, руккола
зеленый салат и песто соус

3200

сэндвич с суджуком
помидоры, соленый огурец,
жареный сыр моцарелла, картофельные дольки

3200

панини с курицей
соленые огурцы, зеленый горошек, майонез, укроп
с картофелем фри

2800

клубный сэндвич
курица, яйцо, сыр, соленый огурец, помидоры
на хлебе фокачча, с картофелем фри

3500

сэндвич - ролл с копченым лососем
тортилья, сливочный сыр, омлет, руккола
артишок, лук шалот, с картофелем фри

3500

ко всем сэндвичам подается: майонез и кетчуп

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

основные блюда
фаршированная куриная грудка
рис, курага, изюм, кедровые орешки
мята и сливочный соус

4200

запечення куриная грудка под сыром пармезан
моцарелла, пармезан
руккола и томатный соус

4200

курица в красном карри по-тайски
с овощами и рисом басмати

4300

запеченая баранина
рис, помидоры и острый болгарский перец на гриле

4500

глазированная утиная ножка
тушеный шпинат и соус с горгонзолой

4800

отбивные рулетики из баранины
овощи на гриле и булгур

5200

тушеная голень ягненка
с картофельным пюре

5200

медальон из говядины на гриле с фуа гра
трюфельное масло, гратин из молодого картофеля
с соусом из красного вина и перца

6500

говяжий рулет с грибами порчини и сливочным сыром
5600
спаржа, запеченный картофель, с горчицей и грибным соусом
рулетики рыбные «дуэт»
из лосося и судака, с овощами в соусе кафе де пари

5200

жареная дорадо
с овощами

5600

рулет из лосося и сибаса с кукурузной полентой
кукурузная полента с сыром, горчичный соус

5600

традиционные манты
сметана и томатный соус

3500

турецкие манты
турецким йогурт, томатная паста
мята и чеснок

3500

пельмени с говядиной
со сметаной

2800

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

паста
пенне, спагетти, феттучини или фузилли:
с соусом на Ваш выбор:
паста неаполитано

3500

паста болоньез

3500

паста с сыром рокфор и овощами
брокколи, лук, чеснок, сливки, пармезан и шампиньоны

3500

паста с морепродуктами
креветки, гребешки,мидии
помидоры, базилик, сыр пармезан и песто соус

3800

пицца
пицца маргарита

2000

пицца с добавками на Ваш выбор:

2700

моцарелла
сыр с плесенью
грибы
болгарский перец
оливки
пармская ветчина
колбаса чоризо
говяжья ветчина
ветчина из индейки
тунец

гарниры
овощи на гриле

850

смешанный зеленый салат

850

картофель фри

850

десерт
мороженое
за шарик
тирамису
пирожное «красный бархат»
легкий шоколадный мусс (без сахара)
чиз кейк нью-йорк
ванильный крем-брюле
венский яблочный штрудель с ванильным мороженым
фондан из темного шоколада с ванильным мороженым
трюфельное шоколадное пирожное «Бомба»
фруктовый салат
фруктовое ассорти

1000
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
3500

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

кофе
ристретто
эспрессо
американо
кофе без кофеина
двойной эспрессо
кофе латте
каппучино
фильтрованный кофе

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

ассортимент листового чая (450 мл)

1350

ассам
цейлон нувара элия
эрл грей
дикая вишня
сенча
китайский жасмин
грейпберри
японская липа
мятный
травяной коктейль
молочный улун
кир ройял

черный ассам
черный цейлонский
черный с маслом бергамота
черный с пряной вишней
классический зеленый
зеленый с соцветиями жасмина
зеленый травяной
зеленый травяной
с перечной мятой
микс душистых трав
специальный, со вкусом молока
фруктовый

традиционный турецкий чай (6 порций)

1350

ассортимент фруктового чая

1800

марокканский, имбирный, смородиновый, облепиховый
ягодный, нарядный

чай со льдом

1350

фруктовый, зеленый, черный, жасминовый, мятный

кофе с алкоголем

3000

кофе с ликером бэйлис
ирландский кофе

особый кофе и шоколад

1750

эспрессо маккиато
горячий шоколад
холодный кофе
турецкий кофе

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

минеральная вода
местная без газа
местная с газом
сан бенедетто без газа
сан бенедетто с газом
боржоми
перрье

0.25
0.25
0.25
0.25
0.33
0.33

молочные коктейли

900
900
1500
1500
1500
1700

2600

банановый
шоколадный
клубничный
ванильный

свежевыжатые фруктовые и овощные соки

2000

яблочный
свекольный
морковный
грейпфрутовый
апельсиновый

прохладительные напитки и соки
пепси
севен ап
миринда
яблочный /абрикосовый /вишневый /грейпфрутовый
апельсиновый /ананасовый /персиковый /томатный
клюквенный
джинджер эль
тоник

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1900
1200

энергетические напитки

ред булл

2000

aперитив

1900

мартини - бианко / экстра драй / россо
кампари
апероль
все цены указаны в тенге с учетом НДС
и не включают вознаграждение 10% за обслуживание

пиво разливное
дербес
битбургер
хайнекен
хугарден
гиннесс

0.3/ 0.5
0.3/ 0.5
0.3/ 0.5
0.3/ 0.5
0.25/0.5

1100 / 1300
2200 / 2600
1700 / 2100
2600 / 2900
2700 / 3000

пиво бутылочное
дербес
битбургер
битбургер драйв
корона экстра
хайнекен

0.5
0.3
0.3
0.3
0.3

бренди и коньяк

1400
1900
1900
2100
1800

40 мл

местный стандарт – казахстанский
местный премиум – женис
арарат
vsop - /курвуазьер /хеннесси
мартель /реми мартен
мартель кордон блю
xo - /курвуазьер /хеннесси
мартель /реми мартен

1000
2200
2200
5250
5250
5750
9500
9500

джин

1900

бифитер
бомбей
гордонс

ликер

1900

амаретто
бэйлис
куантро
калуа
малибу
самбука

ром

1900

бакарди - супериор / блэк
капитан морган

текила

1900

олмека - бланко / голд

кашаса
кашаса питу

1800

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

виски
macleods
glenfiddich 12 y.о.
glenfiddich 18 y.о.
famous grouse
famous grouse 12 y.о.
glenlivet
laproaig
macallan 12 years
macallan sherry
macallan 15 years
macallan 18 years
macallan 21 years
j & b rare
cutty sark
johnnie walker red label
johnnie walker black label
johnnie walker gold label
johnnie walker blue label
bushmills
jameson
ballantine’s
chivas regal
kentucky jack
canadian club
jim beam white label
jack daniels
yamazaki
hibiki 12 years
hibiki 17 years

водка
хлебная слеза
хортица ice
русский стандарт
царская
немирофф премиум
немирофф лекс
абсолют - блю / цитрон
хортица deluxe
русский стандарт платинум
грей гус
белуга
белуга голд

40 мл / бутылка
2200 / 38500 ( 0,7)
4400 / 110000
( 1)
5700 / 99500 ( 0,7)
1400 / 35000
( 1)
2500 / 42500 ( 0,7)
3500 / 61250 ( 0,7)
5500 / 96250 ( 0,7)
5750 / 100500 ( 0,7)
5750 / 100500 ( 0,7)
9000 / 157000 ( 0,7)
19000 / 328000 ( 0,7)
20000 / 350000 ( 0,7)
1400 / 35000
( 1)
1400 / 24500 ( 0,7)
1700 / 42500
(1)
2700 / 67500 ( 0,7)
3500 / 61250 ( 0,7)
17000 / 296000 (0,7)
1800 / 31000 ( 0,7)
2600 / 65000
( 1)
1700 / 42500
( 1)
3400 / 85000
(1)
1200 / 21000 ( 0,7)
1300 / 32500
( 1)
1700 / 42500
( 1)
1800 / 45000
( 1)
3500 / 61250 ( 0,7)
4000 / 70000 ( 0,7)
5000 / 87500 ( 0,7)
40 мл / бутылка
1300 / 16250 ( 0,5)
1600 / 20000 ( 0,5)
1700 / 21250 ( 0,5)
1450 / 18000 ( 0,5)
1450 / 18000 ( 0,7)
1700 / 29750
( 1)
1800 / 24000
( 1)
1800 / 30000 ( 0,7)
2200 / 27500 ( 0,5)
2900 / 62000
( 1)
3000 / 75000
( 1)
8500 / 148000 ( 0,7)

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

коктейли фрозен

3000

дайкири
белый ром, лимонный сок, сахарный сироп
маргарита
текила, куантро, лимонный сок
матадор
текила, ананасовый сок, лимонный сок

безалкогольные коктейли

2500

ананасовый крэш
ананасовый сок, лимонный сок
апельсиновый сок, спрайт
персиковый закат
персиковый нектар, персик
лимонный сок, гренадин, свежая мята
прохлада лайма
лаймовый ликер, джинджер эль, тоник
свежий лимон, тростниковый сахар
детский
апельсиновый сок, яблочный сок, гренадин

коктейли

3000

маргарита
текила,куантро, лимонный сок
водка мартини
мартини, водка, лимонный сок

секс на пляже
водка, ликер арчерс, текила, гренадин,
апельсиновый сок
мохито
ром, свежий лайм, свежая мята,
тростниковый сахар
Б-52
ром, бэйлис, куантро
крестный отец
куантро, виски

лонг айленд айсти
водка, ром, джин, куантро, текила, кока-кола
лимонный сок
космополитан
водка, куантро, клюквенный сок, лимонный сок
белый русский
водка, ром, молоко
виски сауэр
бурбон, лимонный сок, сахарный сироп

текила санрайз
текила, гренадин, апельсиновый сок
все цены указаны в тенге с учетом НДС
и не включают вознаграждение 10% за обслуживание

сигареты
marlboro
marlboro gold original
parliament
parliament aqua blue
parliament silver blue
kent white infina 1
kent hd neo
4
kent blue futura 8
vogue bleue
vogue menthe
muratti blue lights
muratti rosso
muratti verde

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

900

