Дорогие Гости!
Мы задались целью подарить посетителям нашего
ресторана наилучшие впечатления.
Мы считаем, что еда - это наслаждение, а ее приготовление
приносит радость творческого созидания.
Желаем Вам самых приятных гастрономических
впечатлений!

ЗАКУСКИ

ЗАКУСКИ
Национальные казахские деликатесы 		

2 200

Деликатесы из конины – казы, шужук, жая и курт

Тартар из лосося		
1 900

Брускетты с красной рыбой

1 500

Брускетты с телятиной

1 500

Брускетты с копченым угрем

1 600

Капрезе		
1 800
Моцарелла Буффало, свежие томаты и соус Песто

Тюменские грибочки		
1 900
Ассорти сибирских лесных грибов (рыжики, белые
грибы, мокрые грузди, сухие грузди) с картофелем и
лучком

Ассорти из деликатесов		
2 900

Сырная палитра		
2 900

Соленья и маринады		

1 900

Обслуживание 10%. Цены включают НДС

САЛАТЫ

САЛАТЫ

Цезарь		
1 990
На Ваш выбор с курицей, лососем или креветками

Теплый салат с куриной печенью		
2 200
Приготовлен по оригинальному рецепту, с
добавлением яйца пашот, говяжьего бекона и
фирменного соуса “Песто”

Салат с тигровыми креветками и рукколой
в кисло-сладком соусе		
2 490

Теплый салат из телятины с баклажанами
и грибами в соево-кунжутном соусе		

2 490

Ростбиф «Medium rare»		
2 300
Сочный ростбиф слабой прожарки. На подушке из
микса листьев салата, помидоров черри, двух видов
соусов из горчицы и обжаренного болгарского перца

Сербский салат		
1 900
Запеченная свекла и болгарский перец, козий сыр,
черри и микс салата

Салат фермерский из сезонных овощей		

1 500

Огурец, помидор, редис, сельдерей, зелень, с
заправкой на оливковом масле

Обслуживание 10%. Цены включают НДС

СУПЫ

СУПЫ
Национальный казахский суп Кеспе 		 1 700
Мясо и бульон на Ваш выбор из конины или
телятины, в подаче с казы

Тройная уха из трех видов рыбы		
1 700

Пряный куриный бульон
с пшеничной лапшой		
1 300

Японский суп Рамен		
1 700
Традиционный японский суп, приготовленный на
ароматном курином бульоне с яичной лапшой,
с добавлением грибов шиитаки, брокколи и
обжаренного на гриле куриного филе

Борщ московский с гусем		
1 800

Чечевичный суп с копченостями
и фрикадельками из мраморной говядины		

1 800

Нежный грибной крем-суп капучино		

1 900

Суп-пюре из лесных грибов

Обслуживание 10%. Цены включают НДС

БЛЮДА
ИЗ РЫБЫ

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Филе судака с гриля на подушке из овощей

2 500

Змееголов по-восточному 		

2 900

Экзотическая рыба Змееголов, обжаренная в Воке, в подаче
с гречневой лапшой Соба с оригинальным соевым соусом

Семга по-фински в сливочно-икорном соусе

3 290

Стейк белой рыбы		
3 500
Нежное филе глубоководной Oilfish на гриле, в сливочном
соусе со шпинатом и картофельными ньокками

Дорадо на гриле с брокколи
и цветной капустой 		

4 900

Обслуживание 10%. Цены включают НДС

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Филе миньон со спаржей и соусом горгондзола

3 990

Медальоны из телятины с соусом из белых
грибов и ароматными картофельными дольками

4 300

Стейк Рибай из мраморной говядины 		

6 900

Элитная мраморная говядина казахстанского
производителя, Black Angus зернового откорма

Телятина по-бургундски в соусе Деми Глэйс

3 900

Телятина, тушеная в красном бургундском вине, с молодым
картофелем, болгарским перцем и томатами

Утиная грудка Магре		
2 990
Сочное мясо утки на гриле, кус-кус, морковный мусс,
апельсиновый соус

Гусь томленый с овощами по-провански 		

4 900

Фермерский гусь, картофель, морковь, пряные травы

Нежная куриная грудка с аспарагусом
и овощной сальсой 		
2 500
Филе курицы, спаржа, болгарский перец, томаты

Баранина по-македонски 		
3 500
Баранина с баклажанами, картофелем, свеклой
и зеленой фасолью, тушеная в оригинальном соусе

Обслуживание 10%. Цены включают НДС

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПАСТЫ
Феттуччине
Спагетти

2 300

Тальятелле

2 300

Пенне

2 300

Паппарделле

2 300

Фарфалле

CОУСЫ

2 500

2 300

Обслуживание 10%. Цены включают НДС

Мы предлагаем великолепные соусы к пасте
на Ваш выбор

•

с креветками, томатами черри,
в масляно-пряном соусе

•

cливочный соус с морепродуктами

•

филе лосося в сливочном соусе

•

болоньезе

•

карбонара с ветчиной из телятины

•

сливочный с гусем или курицей на
Ваш выбор, и грибами

•

оливковое масло, чеснок и перец

