ЗАКУСКИ
New

New

Брускетты с овощной капонатой
по-сицилийски

1 190

Брускетты с креветками

1 890

Жульен		
1 990
С курицей и грибами с трюфельным соусом

Капрезе		
1 890
Моцарелла Буффало, свежие томаты и соус Песто

Тартар из лосося		
2 290
Брускетты с красной рыбой

1 790

Брускетты с телятиной

1 590

Мясная палитра		
2 990
Сырная палитра		
2 990
Соленья и маринады		

1 990

Обслуживание 10%. Цены включают НДС

САЛАТЫ
New

Салат со шпинатом и тигровыми креветками

2 490

Тигровые креветки с гриля и листья шпината с авокадо,
под соусом Мисо

New

Теплый салат с курицей		
1 990
Филе курицы, салат “Романо” и “Айсберг”
в кисло-сладком азиатском соусе

Греческий салат		
1 990
Сербский салат		
1 990
Запеченная свекла и болгарский перец, козий сыр, черри
и микс салата

Цезарь		
2 390
На Ваш выбор с курицей, лососем или креветками

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

Салат фермерский из сезонных овощей		

1 690

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

Обслуживание 10%. Цены включают НДС

СУПЫ
Национальный казахский суп Кеспе 		

1 790

Мясо и бульон на Ваш выбор из конины или
телятины, в подаче с казы

New

Солянка с копченостями		
1 990

Пряный куриный бульон с пшеничной
лапшой		
1 490

Тройная уха из трех видов рыбы		
1 890

Чечевичный суп с копченостями
и фрикадельками из мраморной говядины		

1 890

Борщ московский с телятиной		
1 990

Нежный грибной крем-суп капучино		

1 990

Суп-пюре из лесных грибов

Обслуживание 10%. Цены включают НДС

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
New

Филе черной трески		
3 500
Черная норвежская треска с гриля, со стручковой
фасолью, зеленым горошком, воздушным пюре из молодого
картофеля и авторским пряным сливочным соусом

New

Синекорый палтус		
3 900
Филе глубоководного, богатого Омега 3, палтуса с гриля
на подушке из черного дикого риса с соусом “Ромеско”

Филе судака с гриля на подушке из овощей

2 790

Семга по-фински в сливочно-икорном соусе

3 590

Дорадо на гриле с брокколи
и цветной капустой 		

4 900

Обслуживание 10%. Цены включают НДС

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
New

Роллатини из телятины под соусом “Марсала

3 790

Рулеты из нежной телятины с сыром, стручковой фасолью,
в подаче с молодым картофелем

Нежная куриная грудка с аспарагусом
и овощной сальсой 		
2 690
Куриные инвольтини по-итальянски 		

2 990

Рулет из филе курицы с гриля, фаршированный сыром
и обжаренными шампионьонами, под сливочным соусом карри

Котлетки из индейки		
2 990
Нежные котлетки из филе индейки с гриля

Телятина по-строгановски		
3 290
Телятина в сливочном соусе с белыми грибами и шампиньонами

Утиная грудка Магре		
3 490
Сочное мясо утки на гриле, кус-кус, морковный мусс,
апельсиновый соус

Телятина по-бургундски в соусе Деми Глэйс

3 900

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

Филе миньон со спаржей и соусом горгондзола

3 990

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

4 390

Стейк Рибай из мраморной говядины 		

7 990

Элитная мраморная говядина казахстанского
производителя, Black Angus зернового откорма

Обслуживание 10%. Цены включают НДС

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПАСТЫ
Пенне с телятиной в сливочном соусе и муссом
из запеченного перца

2 900

Фарфалле Vegetariana с cоусом песто

2 900

Тальятелле с курицей и грибами в сливочном соусе

2 900

Лингвини с морепродуктами в сливочном соусе

2 900

Феттуччине с лососем в сливочном соусе

2 900

Спагетти болоньезе

2 900

Спагетти карбонара с ветчиной из телятины

2 900

ГАРНИРЫ
Картофельные дольки

СОУСЫ

600

Картофель фри

600

Картофельное пюре

700

Рис

700

Рис дикий

900

Цветная капуста и
брокколи на пару

800

Шампиньоны в сливках

990

Овощи гриль на
шпажках

990

Обслуживание 10%. Цены включают НДС

Соус мясной фирменный
BALKON

500

Соус Пеппер

500

Соус BBQ

500

Соус Белый гриб

590

