
Закуски 

Баклажаны с сыром 1 390₸                             
рикотта
тонкие слайсы баклажанов с сыром рикотта, 
помидорами, рукколой и соево-кунжутным соусом

тигровые креветки 1 700₸                
на рисовом чипсе
креветки фламбированные на гриле, 
с кремом из кукурузы

Fish’n’chips 1 790₸

филе рыбы в оригинальной 
кукурузной панировке, с картофельными 
дольками и соусом чеддер

тапасы с лососем 1 500₸

филе норвежского лосося 
собственного посола на кукурузной чиабатте 
со сливочным сыром креметта

тапасы с ростБифом 1 500₸

ростбиф из нежной телятины, 
с овощной сальсой, кремом из пармезана 
на зерновой чиабатте

тапасы с пепперони 1 500₸

острые салями пепперони, с козьим сыром 
на кукурузной чиабатте

«казахские устрицы» 1 700₸

деликатесная закуска из запечённых 
мозговых косточек

тартар из телятины 1 900₸

маринованное мясо из деликатесной части 
телятины, с голландским соусом

ассорти мясных   2 900₸      
деликатесов

сырная палитра   2 900₸

соленья и маринады   1 900₸

саЛаТЫ 

салат “vegetable mix” 1 790₸

свежий mix сезонных овощей с заправками 
на ваш выбор: сметана с соусом песто, 
оливковым маслом и лимонным соком, 
нерафинированным подсолнечным маслом 
холодного отжима

морепродукты с киноа 2 500₸

морской mix – кальмары, мидии, 
осьминоги, креветки на подушке из киноа, 
с средиземноморским соусом

салат стейк-гриль 2 300₸

с соусом “чимичурри“
стейк “нью-йорк” из телятины, нарезанный и 
обжаренный на гриле, на листьях салата, цукини, 
томатах черри под аргентинским соусом “чимичурри“

тёплый салат 2 200₸

с индейкой 
и Баклажанами
филе индейки гриль, баклажаны, 
сыр моцарелла буффало, с имбирным соусом

тёплый салат с кониной 2 290₸

стейк из конины, обжаренный на гриле, с овощами 
и бальзамическим соусом

тайский салат  1 990₸

со змееголовом 
экзотическая рыба змееголов с рисовой лапшой и 
овощами в паназиатском соусе

суПЫ

холодный суп гаспачо   1590₸

говяжий суп  1790₸                                              

с копчёным реБром  

морской суп  1990₸                              
«тигровая креветка»  

консоме с кроликом  1390₸             
и фарфаллини

Горячее 

сёмга 71ºnORD 3 500₸

стейк норвежской сёмги гриль с муссом 
из пастернака и нутом

филе морского окуня 2 990₸

филе морского окуня гриль 
на овощной подушке

индейка-гриль 2 900₸

филе индейки на гриле, с цукини 
и свекольным кремом

авТорское бЛюдо оТ Шеф-Повара                   
ресТорана balkoN

Щеки коня  5 500₸

самая ценная и деликатесная часть коня                                             
особого приготовления и насыщенного вкуса. мясо 
мариновано в лучшем казахстанском вине arba Wine и 
горных травах тянь-Шаня, особенный соус

Баранина  3 500₸

по-Шотландски 
медальоны из мякоти ягненка гриль 
с пюре из печённого на углях картофеля, 
с оригинальным соусом

филе-миньон из конины 3 990₸

сочный стейк из конины, приготовленный на гриле, 
на подушке из перлотто

Бургер “balkOn”  2 690₸

рубленая элитная мраморная говядина 
black angus, лучшего казахстанского 
производителя каз Биф, жаренная на огне

пеппер-стейк  4 500₸

деликатесная телячья вырезка 
в особом маринаде, пряных травах 
и специях

стейк риБай 300г 4 500₸

на косточке 400г  5 500₸

ПремиаЛьнЫй
сТейк
рибай      100г  1 800₸

столько дней мы бережно выдерживаем и ухаживаем за 
стейками, чтобы вы могли оценить нежный насыщенный 
особыми ароматами вкус выдержанного мяса.

ПасТЫ 
тальятелле с сёмгой  2 500₸

и Брокколи 
в соусе из печеного 
болгарского перца и сливок

паппарделле   2 500₸

с кроликом       
в сливочном соусе  
с итальянскими томатами

ригатони с Бараниной  2 500₸

в томатном соусе
с овощами, итальянскими травами                                      
и специями

ГарнирЫ              
и соусЫ
картофельные дольки  600₸ 

картофель фри  600₸

картофельное пюре 700₸

рис дикий  800₸

цветная капуста и 800₸                
Брокколи на пару  
Шампиньоны в сливках  900₸

овоЩи гриль на Шпажках 900₸                

соус фирменный balkOn  490₸

мясной 

соус пеппер  500₸

соус bbQ  500₸

соус Белый гриБ  590₸

хлеБная корзина 500₸

десерТЫ

Штрудель яБлочный 990₸               
с корицей 

чизкейк  «senatOR»  1 200₸

Белые оБлака 900₸                                                              
воздушный бисквит с кокосом и миндалем

Шоколадный торт 900₸

павлова 1200₸                                                              
знаменитый лёгкий меренговый десерт

фистаШковый рулет 1900₸                                                              
нежный и воздушный рулет из фисташковой                   
муки с легким кремом и малиной


