
ЗАКУСКИ

АССОРТИ К ПИВУ
луковые кольца, кольца кальмара, 
ржаные гренки, куриные крылышки Баффало, 
сырные палочки и 3 соуса: 
отар, тар-тар и соус из хрена

(660/30/30/30g) 3900тг 

> Beer Mix – onion rings, squid rings, 
rye toast, Buffalo chicken wings, 
cheese sticks and 3 kinds of sauce: otar, 
tartar, horseradish sauce 

SNACKS

С ПИВОМ
ВКУСНЕЕ!

GOES BETTER
WITH BEER!

HOLSTEN PILSENER
светлое

 0,33 / 0,5L 450 / 600тг

DORFFEST
светлое

 0,33 / 0,5L 350 / 450тг

ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ
темное

0,33 / 0,5L 400 / 550тг

CARLSBERG
cветлое

 0,5L 450тг

KRONENBURG
нефильтрованное

 0,45L 650тг

ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ
светлое

0,5L 450тг

БАЛТИКА
безалкогольное

 0,5L 400тг  

ПИВО 
РАЗЛИВНОЕ

БАНКА/БУТЫЛКА



КОЛЬЦА 
ЛУКОВЫЕ
в хрустящей панировке 
с соусом тар-тар 

(120/30g) 1200тг

КРЫЛЫШКИ 
БАФФАЛО
острые куриные крылья 
с соусами из хрена и отар

(200/30/30g) 1200тг 

ГРЕНКИ РЖАНЫЕ
обжаренный с чесноком 
«Чусовской» хлеб 
с соусами из хрена и отар 
(100/30/30g) 600тг

> Rye Toasts – pumpernickel 
bread roasted with garlic, 
with otar and horseradish 
sauce

> Onion Rings – crispy-
fried, with tartar sauce

> Buffalo Wings – spicy 
chicken wings with 
horseradish sauce 
and otar sauce

КОЛЬЦА 
КАЛЬМАРА
в хрустящей панировке 
с соусом тар-тар 

(120/30g) 1200тг

> Squid Rings – crispy-
fried, with tartar sauce



СЕЛЬДЬ 
СЛАБОСОЛЕНАЯ 
С КАРТОФЕЛЕМ 
И ЛУЧКОМ
(200g) 900тг

ПАЛОЧКИ 
СЫРНЫЕ
в хрустящей панировке 
с соусом тар-тар 
(120/30g) 1200тг 

> Mild-Cured Herring 
with Potatoes and Onion

> Cheese Sticks – crispy-
fried with tartar sauce

АССОРТИ 
СЫРОВ
дор блю, пармезан, 
чеддер, груша, мед, 
грецкие орехи

(190g) 1500тг 

> Cheese Platter – Dorblu, 
Parmesan, Cheddar, 
pear, honey, walnut



СОЛЕНЬЯ
маринованные помидоры 
черри, болгарский перец, 
корнишоны, 
квашеная капуста

(200g) 650тг

> Pickles – pickled Cherry 
tomatoes, sweet (bell) 
pepper, cornichons, 
sauerkraut

БРУСКЕТТА
C СОЧНЫМ
РОСТБИФОМ
(110g/2шт.) 600тг

> Bruschetta with juicy 
roast beef

БРУСКЕТТА
C ТУНЦОМ
И ПЕЧЕНЫМИ
ОВОЩАМИ
(100g/2шт.) 600тг

БРУСКЕТТА
СО СВЕЖИМИ 
И ВЯЛЕНЫМИ 
ТОМАТАМИ 
(90g/2шт.) 600тг

> Bruschetta with fresh 
and air-fried tomatoes > Bruschetta with baked 

beet-root, soft cheese, 
aubergine paste 
and Siberian pine tree nuts 

> Bruschetta with tuna 
and baked vegetables

АССОРТИ  ИЗ 4-х БРУСКЕТТ / Four Bruschetta Mix 
(210g) 1200тг

БРУСКЕТТА 

С ПЕЧЕНОЙ 
СВЕКЛОЙ, 
МЯГКИМ СЫРОМ, 
икрой из баклажан 
и кедровыми орешками

(120g/2шт.) 600тг



САЛАТЫ
SALADS

С ЛОСОСЕМ
вяленые томаты, 
лист салата, лосось, 
сливочный сыр, 
орешки кедровые 
с соусом песто 
и кремом бальзамик

(200g) 1500тг 

> Salad with Salmon – 
air-fried tomatoes,
lettuce leaf, salmon, 
cream cheese, Siberian pine 
tree nuts with Pesto sauce 
and balsamic glaze



С РОСТБИФОМ
картофель, шампиньоны, 
лист салата, томаты, 
лук маринованный, 
ростбиф, лук фри

(250g) 1500тг  

> Salad with Roast Beef – 
potatoes, champignons, 
lettuce leaf, tomatoes, 
pickled onion, beef roast, 
fried onion

ЦЕЗАРЬ 
С КРЕВЕТКАМИ
креветки, томаты черри, 
лист салата, пармезан, 
сухарики, фирменный 
соус «Цезарь»

(200g) 1500тг  

ЦЕЗАРЬ
С КУРИЦЕЙ
курица, томаты черри, 
лист салата, пармезан, 
сухарики, фирменный 
соус «Цезарь»

(200g) 1200тг

> Caesar with chicken – 
chicken, cherry tomatoes, 
leaf lettuce, parmesan cheese 
with special sauce «Caesar»

> Caesar with shrimps – 
shrimps, cherry tomatoes, 
leaf lettuce, parmesan cheese 
with special sauce «Caesar»

ГРЕЧЕСКИЙ
томаты, огурцы, 
болгарский перец, 
лист салата, маслины, лук. 
Заправка на выбор: 
соус песто 
или оливковое масло. 

(250g) 1200тг  

> Greek salad – tomatoes, 
cucumber, sweet pepper, 
leaf lettuce, black olives, 
onion. 
Pesto sauce or olive oil.



ОЛИВЬЕ 
С РОСТБИФОМ
картофель, горошек, 
морковь, свежие огурцы, 
куриное и перепелиное яйцо, 
ростбиф, редис, икра лосося, 
майонез и соус песто

(180g) 1200тг

> Russian Salad (Olivier) 
with Roast Beef – potatoes, 
peas, carrot, fresh cucumber, 
chicken and quail eggs, 
roast beef, small radish, 
salmon caviar 
with mayonnaise 
and pesto sauce

ЧУККА
маринованные 
водоросли чукка, 
водоросли вакаме, 
ореховый соус 
(150g) 900тг  

ФИРМЕННЫЙ 
ГРИЛЬ-САЛАТ 
телятина и овощи на гриле: цукини, 
баклажан, болгарский перец, 
красный лук, шампиньоны, 
лист салата, пикантный 
томатный соус

(240g) 1500тг 

> Chukka Salad – 
pickled chukka 
and wakame seaweed 
with satay sauce

ФИТНЕС
куриное филе-гриль, 
лист салата, 
свежие огурцы, 
томаты черри, яйцо 
с медово-горчичным 
соусом

(250g) 1200тг  

> Fitness Salad – chicken 
fillet, lettuce leaf, 
cucumber, Cherry 
tomatoes, egg with honey 
and mustard dressing 

> Special Grilled Salad – 
veal and grilled vegetables: zucchini, 
aubergine, sweet pepper, red onion, 
champignons, leaf lettuce, 
tomato sauce



КАРТОФЕЛЬ ФРИ 
или 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ 
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ 

(100g 600тг)

СОУС НА ВЫБОР:
 барбекю, сырный, 

кетчуп (30g)

FRENCH FRIES
or

LIKE-AT-HOME 
BAKED POTATOE

(100g 600тг)

SAUCE ON CHOICE:
barbecue, cheese,

ketchup (30g)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К БУРГЕРУ

250g

1200тг 

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ: -чт — весь день, пн пт-вс — до 16:00
>  Акция не действует в праздничные и предпраздничные дни. Подробности уточняйте у официанта <

Чизбурге
р

+
за 1500тг

1+1

говяжья котлета, сыр моцарелла, помидоры,
маринованные огурчики, листья салата, красный лук, соус американский

Чикенбургер
320g

куриная котлета, сыр моцарелла, помидоры,
карамельный лук, маринованные огурчики, соус тар-тар

> Chicken-Burger – chicken cutlet, tomatoes, 
caramelized onion, pickled cucumbers, tartar sauce

> Cheeseburger – beef cutlet, mozzarella cheese, tomatoes, 
American sauce, pickled cucumbers, leaf lettuce and red onion

1200тг 

ВСЕ НАШИ БУРГЕРЫ МЫ ГОТОВИМ НА ОГНЕ
В ИСПАНСКОЙ ПЕЧИ JOSPER



ФИРМЕННЫЙ БУРГЕР FRIENDS
котлета из 100% мраморной говядины, соусом «1000 Островов», сыром чеддер,

беконом, глазуньей, маринованными огурчиками и спелыми томатами

ЧИКЕН-ГРИЛЬ
куриное филе-гриль, свежие огурчики, томаты, 

сыр моцарелла, соус цезарь, лист салата

ХОТ БУРГЕР
пикантный бургер с говяжьей котлетой, рагу из перцев, 

листьями салата и специально маринованными огурчиками

250g

1200тг 

ЧИЗБУРГЕР
классический бургер с говяжьей котлетой, сыром моцарелла, 

томатами, маринованными огурчиками, 
свежими листьями салата, красным луком и соусом гриль

250g

1200тг  

ДЖИМ БУРГЕР
с сочной говяжьей котлетой, моцареллой, 

шампиньонами и соусом джим бим

ЧИКЕН БУРГЕР
куриная котлета в сопровождении спелых томатов, 

карамельного лука, маринованных огурчиков, 
соуса ранч и хрустящей булочки

320g

1200тг 

BBQ БУРГЕР
говяжья котлета с сыром чеддер, маринованными огурцами,

томатами, беконом и соусом барбекю

1200тг 
250g

КАРТОФЕЛЬ ФРИ 
или 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ 
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ 

(100g 600тг)

СОУС НА ВЫБОР:
 барбекю, сырный, 

кетчуп (30g)

ДАБЛ БУРГЕР
2 котлеты из говядины, томаты, маринованные огурчики, бекон, 

соус гриль, сыр моцарелла, красный лук

наши
бургеры
очень
БОЛЬШИЕ

Вс
е н

аш
и б

ург
еры

 ди
ам

етр
ом

 12
 см

> Special Burger FRIENDS – marbled beef cutlet, sauce «1000 islands», 
Cheddar cheese, bacon, fried eggs, pickled cucumbers, tomatoes > Cheeseburger – beef cutlet, mozzarella cheese, tomatoes, sauce grill, 

pickled cucumbers, leaf lettuce and red onion

> Chicken-Burger – chicken cutlet, tomatoes, caramelized onion, 
pickled cucumbers, runch sauce

> Double Burger – two beef cutlets, tomatoes, gherkin, 
bacon, grill-sauce, mozzarella cheese, red onion

> Chicken-grill – chicken fillet, fresh cucumbers, 
tomatoes, mozzarella cheese, Caesar sauce, leaf lettuce

> Hot-Burger – savory burger with a beef cutlet, 
sweet pepper stew, leaf lettuce and pickled cucumbers

> Jim-Burger – beef cutlet, mozzarella cheese, 
champignons and jim-beam sauce

> BBQ Burger – beef cutlet, cheddar cheese, pickled cucumbers, 
tomatoes, bacon, barbeque sauce

260g

1200тг

260g

1200тг 

310g

1300тг

350g

1800тг



12 штук роллов Филадельфия 
в одной порции! 

2450тг 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ 
КЛАССИЧЕСКАЯ
лосось и сливочный сыр

(240g) 2250тг

 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ ЛАЙТ
лосось и сливочный сыр

(210g) 1700тг

ФИЛАДЕЛЬФИЯ ОПТИМА
лосось и сливочный сыр

(190g) 1200тг

ТОКИО
лосось, креветка, огурец, авокадо,
майонез

(230g) 2250тг

ХОККАЙДО
копченый лосось, сливочный сыр, 
огурец, помидор, лист салата

(210g) 1700тг 

СЫТЫЙ САМУРАЙ
лосось, угорь, сливочный сыр, 
икра тобико

(220g) 2200тг

НИППОН МАКИ
авокадо, сливочный сыр, унаги соус, кунжут

(220g) 1000тг 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ В КЛЯРЕ
в кляре лосось, сыр 

(230g) 1800тг

(300g) 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ 
MAXI 

РОЛЛЫ

По вашему желанию сделаем 
с фирменным соусом

> At your request we will do
with special sauce

> Philadelphia Maxi – salmon, cheese

лосось, сливочный сыр

> Philadelphia Classic – salmon, cheese

> Philadelphia Light – salmon, 
cheese

> Philadelphia Optima – salmon, cheese
> Tokyo – salmon, shrimp, cucumber,
avocado, mayonnaise

> Hokkaido – smoked salmon, cheese, 
cucumber, tomato, leaf lettuce

> Sated Samurai – salmon, eel, 
cheese, tobiko

> Nippon Maki – avocado, cheese, 
unagi sauce, sesame

> Soft-Fried Philadelphia – battered 
(soft fried); salmon, cheese

ЗАПЕЧЕННЫЙ ТАНО
копченая курица, сливочный сыр, 
лист салата, огурец, икра тобико

(220g) 1200тг

> Baked Tano – smoked chicken, cheese, 
lettuce leaf, cucumber, tobiko



ЗАПЕЧЕННЫЙ НОБУ
лосось, блинчик томаго, сливочный сыр, 
зеленый лук, икра тобико

(240g) 1200тг

ROLLS

> Baked Nobu – salmon, Japanese pancake, 
cheese, leek, tobiko

ЗАПЕЧЕННЫЙ МАЦУРИ
лосось, сливочный сыр, авокадо, 
кунжут, укроп, соус унаги

(230g) 1200тг

> Baked Matsuri – salmon, cheese, 
avocado, dill, sesame, unagi sauce

СПАЙСИ ЭБИ
в кляре креветка, авокадо, сливочный сыр, 
зеленый лук, блинчик томаго, икра тобико, 
соус спайси

(240g) 1400тг 

> Spicy Ebi - battered (soft fried); shrimp, avocado, 
cheese, leek, Japanese pancake, tobiko, spicy sauce

САППОРО
в кляре; лосось, сливочный сыр, огурец

(190g) 1200тг

> Sapporo – battered (soft fried); 
salmon, cheese, cucumber

ХОШИ МАКИ
в кляре; лосось, сливочный сыр, 
огурец, помидор

(190g) 1000тг

> Hoshi Maki – battered (soft fried); 
salmon, cheese, cucumber, tomato

ТЕМПУРА
в кляре; креветка, огурец, имбирь

(180g) 1400тг

> Tempura – battered (soft fried); 
shrimp, cucumber, ginger

> Hamanishi – battered 
(soft fried); eel, cheese, cucumber

ХАМАНИШИ
в кляре; угорь, сыр, огурец

(190g) 1400тг

ХИМУРО МАКИ
в кляре; креветка, авокадо, сливочный сыр, 
зеленый лук, соус унаги, кунжут

(200g) 1400тг

> Himuro Maki – battered (soft fried); shrimp, 
avocado, cheese, leek, unagi sauce, sesame

ЖАРЕНЫЙ МЕКСИКАНСКИЙ С КУРИЦЕЙ
в кляре; тортилья, сливочный сыр, огурец, помидор

(150g) 800тг

> Toasted Mexican with Chicken – battered; 
chicken, tortilla, cheese, cucumber, tomato

> Montana – battered (soft fried); 
smoked chicken, cheese, cucumber

МОНТАНА
в кляре; копченая курица, сыр, огурец

(180g) 800тг 



ОВОЩНОЙ
огурец, помидор, грибы шиитаке, 
баклажан

(160g) 1000тг

> Vegetable – cucumber, tomato, 
shiitake mushrooms, aubergine

> Kuri Maki – cucumber, sesame

КЮРИ МАКИ
огурец, кунжут

(150g) 550тг

> Avocado Maki – avocado

АВОКАДО МАКИ
авокадо

(150g) 700тг

ШИИТАКИ МАКИ
грибы шиитаке, кунжут

(140g) 550тг 
> Shiitake Maki – shiitake 
mushrooms, sesame

ТАУ МАКИ
болгарский перец, сыр, кунжут

(150g) 650тг

> Tau Maki – sweet pepper, cheese, 
sesame > Subashi Maki – Japanese pancake, 

smoked chicken, cheese, cucumber, tomato

ЦУБАШИ МАКИ
японский блинчик, копченая курица, 
сыр виола, огурец, помидор

(210g) 700тг 

> Chicken Maki – dill, smoked chicken, 
cheese, cucumber

ЧИКЕН МАКИ
укроп, копченая курица, 
сыр виола, огурец 

(180g) 700тг

> Shiro Maki – smoked chicken, 
cheese, cucumber

ШИРО МАКИ
копченая курица, сыр виола, 
огурец

(180g) 700тг 

> Mexican with Chicken – cheese, cucumber, 
tomato, leaf lettuce, tortilla

МЕКСИКАНСКИЙ С КУРИЦЕЙ
сливочный сыр, огурец, помидор, 
лист салата, тортилья

(140g) 800тг
> Yamasa – salmon, cheese, cucumber

ЯМАСА
лосось, сливочный сыр, огурец

(190g) 900тг

СЯКЕ МАКИ
лосось

(170g) 1200тг

> Sake Maki – salmon
> Sake Spicy – salmon, spicy sauce

СЯКЕ СПАЙСИ
лосось, соус спайси

(190g) 1200тг



> Kawasaki – smoked salmon, cheese, 
cucumber, leek, sesame

КАВАСАКИ
копченый лосось, сливочный сыр, 
огурец, зеленый лук, кунжут 
(190g) 1200тг

> Kacio-Bushi – smoked salmon, cheese, 
cucumber, tuna flakes

КАЦИО-БУШИ
копченый лосось, сливочный сыр, 
огурец, стружка тунца

(170g) 1200тг 
> Unagi Maki – eel, cucumber, 
sesame

УНАГИ МАКИ
угорь, огурец, кунжут

(180g) 1300тг

ОСТРЫЙ С КРЕВЕТКОЙ
креветка в кляре, огурец, 
соус табаско

(190g) 1400тг  
> Spicy with Shrimp – chicken-fried 
shrimp, cucumber, tabasco

> California – shrimp, avocado, 
cucumber, tobiko, mayonnaise

КАЛИФОРНИЯ
креветка, авокадо, огурец, 
икра тобико, майонез

(210g) 1500тг

> Canada – eel, salmon, cheese, 
cucumber, sesame, unagi sauce

КАНАДА
угорь, лосось, сливочный сыр, огурец, 
унаги соус, кунжут

(220g) 2200тг 

УНАГИ ТОКУДЗЕ
угорь, сливочный сыр, такуан,
унаги соус, кунжут

(200g) 2200тг

> Unagi Tokudze – eel, cheese, takuan,
unagi sause, sesame

ЙОДЖИ
угорь, лосось, авокадо, 
сливочный сыр, кунжут

(220g) 2500тг

> Yoji – eel, cheese,
avocado, salmon, sesame

МАЙАМИ МАКИ
угорь, лосось, авокадо, сливочный сыр

(200g) 2200тг

> Miami Maki – eel, salmon, avocado,cheese

> Royal-Philadelphia – red caviar, salmon, 
cheese, avocado

УНАГИ ЭБИ
креветка, авокадо, угорь, 
сливочный сыр, унаги соус

(220g) 2200тг 
> Unagi Ebi – shrimp, avocado, eel, cheese, 
unagi sauce

ФИЛАДЕЛЬФИЯ ROYAL
икра лосося, лосось, сливочный сыр, авокадо

(300g) 2500тг

РОЛЛЫ ОТ ШЕФА



CЕТЫ
АКИТА 

сет из 3 роллов: 
Ниппон маки
Филадельфия Лайт
Саппоро

 (620g) 3900тг 

> Akita - Nippon Maki, Philadelphia Light, Sapporo

ДАЙСЕН 

сет из 3 роллов: 
Монтана
Филадельфия классическая
Хоши маки

(610g) 4050тг

> Daisen - Philadelphia Classic, 
Montana, Hoshi Maki

ИДЗУМО 

сет из 5 роллов: 
Филадельфия лайт 
Кацио-буши
Ниппон маки
Спайси эби
Жареный мексиканский с курицей

 (990g) 6100тг 

> Izumo - Philadelphia Light, Kacio-Bushi, Nippon Maki, 
Spicy Ebi, Toasted Mexican with Chicken



SETS
КИОТО 
сет из 5 роллов: 
Хоши маки
Химуро маки
Филадельфия классическая
Монтана, Широ маки

> Kyoto - Philadelphia Classic, Hoshi Maki, 
Himuro Maki, Montana, Shiro Maki

МОРИОКА сет из 7 роллов: 
Сяке маки
Филадельфия оптима,
Ниппон маки
Монтана
Саппоро
Запеченный тано
Жареный Мексиканский с курицей

> Morioka - Philadelphia Optima, Sapporo, 
Nippon Maki, Montana, Sake Tataki, Baked Tano, 
Toasted Mexican with Chicken

НАГАОКА сет из 7 роллов:  
Ямаса
Филадельфия в кляре
Саппоро
Кавасаки
Филадельфия лайт
Чикен маки
Запеченный мацури
 > Nagaoka - Philadelphia Light, Soft-Fried Philadelphia, 

Yamasa, Sapporo, Kawasaki, Chicken Maki, Baked Matsuri

(1310g) 7400тг 

(1420g) 8700тг

(990g) 6150тг

ОКИНАВА 
сет из 7 роллов:
Хокайдо
Филадельфия лайт
Темпура
Калифорния
Хоши маки
Кацио-буши
Хаманиши 

> Okinawa - Philadelphia Light, Hokkaido, Tempura, California, 
Hoshi Maki, Kacio-Bushi, Hamanishi(1350g) 9900тг 



БОРЩ
с говядиной, капустой,
свеклой, морковью, 
картофелем и сметаной

(250g) 700тг 

СУПЫ

АРОМАТНЫЙ 
ГРИБНОЙ  
СУП-КРЕМ
с белыми грибами, 
шампиньонами, 
гренками и сливками

(250/10g) 700тг  

> Cream Mushroom Soup
with white mushrooms, 
champignons, toasts 
and cream

> Solyanka (meat soup)
with beef, pork, cervelat, ham, 
olives and cucumbers

СОЛЯНКА
с говядиной, свининой, 
сервелатом, ветчиной, 
маслинами и огурчиками
(250g) 700тг 

> Borshch 
with beef, cabbage, beetroot, 
carrot, potatoes 
and sour cream

УХА
с лососем, картофелем 

 и луком
(250g) 700тг 

> Ukha (fish soup) 
with salmon, potatoes 
and onion

ТОРИ 
НАМАКУРИ
суп на сливочном 
бульоне с курицей, 
шампиньонами, 
помидорами и луком 
(250g) 700тг  

> Tori Namakuri – soup 
based on a creamy stock 
with chicken, champignons, 
tomatoes and onion

SO
U

P
S



ФЕТТУЧИНИ 
С ЛОСОСЕМ
паста с лососем, 
грибами шиитаке, 
луком, кунжутом 
и сливочным соусом 

(250g) 1700тг

> Fettuccine with Salmon
paste with salmon, shiitake 
mushrooms, onion, sesame 
and cream sauce

БОЛОНЬЕЗЕ
спагетти с мясным 
соусом из говядины 
и томатов
(250g) 1400тг 

> Bolognese
spaghetti with beef 
and tomatoes sauce

ФЕТТУЧИНИ
С КУРИЦЕЙ
паста с куриным филе, 
помидорами, 
шампиньонами 
и сливочным соусом

(250g) 1400тг

> Fettuccine with Chicken
paste with chicken, tomatoes, 
champignons and cream sauce

ПАСТА
КАРБОНАРА
спагетти с обжаренным 
беконом и сливочным 
соусом

(250g) 1400тг

> Carbonara
spaghetti with bacon 
and cream sauce

PASTA



РИС ТЕРИЯКИ 
С ЛОСОСЕМ
филе лосося, обжаренное 
в терияки соусе, 
с отварным рисом
и кунжутом
(250g) 1700тг 

РИС ТЕРИЯКИ 
С КУРИЦЕЙ
курица, обжаренная 
в терияки соусе, 
с отварным рисом
и кунжутом

(300g) 1500тг

> Teriyaki rice with salmon

> Teriyaki rice with chicken

РИС ТЕПАНЬЯКИ С КУРИЦЕЙ
рис, курица, яйцо, болгарский перец, шампиньоны,
зеленый лук, репчатый лук, кунжут
(300g) 1200тг 

РИС ТЕПАНЬЯКИ
С МОРЕПРОДУКТАМИ
рис, лосось, креветки, яйцо,
кальмары, болгарский перец, 
шампиньоны, кунжут, 
зеленый лук, репчатый лук, 
(300g) 1700тг

П
А

Н
-А

ЗИ
А

ТС
К

А
Я

 К
У

Х
Н

Я

РИС ТЕПАНЬЯКИ С ОВОЩАМИ
рис, брокколи, яйцо, болгарский перец, 
шампиньоны, зеленый лук, репчатый лук, кунжут

(250g) 1000  тг

> Teppanyaki rice with vegetables
rice, broccoli, eggs, sweet pepper, champignons,
onion, sesam

> Teppanyaki rice with seafood
 rise, salmon, shrimps, squid, eggs, 
sweet pepper, champignons, 
onion, sesame

> Teppanyaki rice with chickenrise, chicken, eggs, 
sweet pepper, champignons, onion, sesame



УДОН С ОВОЩАМИ
лапша удон, болгарский перец, 
зеленый лук, лук порей, 
стручки гороха, соус якисоба, кунжут
(220g) 1000тг  

PAN-ASIAN CUISINE
СОБА С ГОВЯДИНОЙ
гречневая лапша, говядина, болгарский 
перец, сельдерей, зеленый лук, 
соус якисоба

(250g) 1500тг

> Soba noodles with beef 
buckwheat noodles, beef, sweet pepper, 
leek, celery, yakisoba sauce

> Udon with vegetables – udon noodles, 
sweet pepper, leek, pea pod, yakisoba sauce, 
sesame

ЯИЧНАЯ ЛАПША С КУРИЦЕЙ
яичная лапша, курица, болгарский перец, 
лук порей, яйцо, стручки гороха, имбирь

(300g) 1200тг  

> Egg noodles with chicken – egg noodles, 
chicken, sweet pepper, leek, egg, pea pod, ginger

ЛАПША ПАД-ТАЙ
рисовая лапша, креветки, 
арахис, зеленый лук, чили, кинза
(300g) 1700тг

> Pad Thai noodles – rice noodles, 
shrimps, peanut, leek, chili, coriander

УДОН С КУРИЦЕЙ
лапша удон, курица, болгарский перец, 
зеленый лук, лук порей, соус якисоба, кунжут
(250g) 1200тг

> Udon with chicken – udon noodles, chicken, 
sweet pepper, leek, yakisoba sauce, sesame



КЕБАБ ИЗ КУРИЦЫ
с маринованным луком
и соусом отар
(150/50g) 1200тг

> Chicken kebab with pickled onion
and otar sauce

КЕБАБ ИЗ ГОВЯДИНЫ
с маринованным луком
и соусом отар

 (150/50g) 1200тг

> Beef kebab with pickled onion
and otar sauce

КЕБАБ ИЗ КАРТОФЕЛЯ
(150g) 500тг

> Potato kebab    

GRILLED DISHES
БЛЮДО ДЛЯ БОЛЬШОЙ
КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ

АССОРТИ НА САДЖЕ:
– шашлык из цыпленка
– шашлык из свиной шеи
– каре барашка
– кебаб из курицы
– кебаб из картофеля
– овощи на гриле
+ маринованный лук,
   соусы отар и домашний
  (850/150/100g) 5900тг
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КАРЕ БАРАШКА
с маринованным луком 
и соусом отар

(150/50g) 1700тг

> Lamb Chops with pickled onion 
and otar sauce

В
С

Е 
Н

А
Ш

И
 Б

У
Р

ГЕ
Р

Ы
 М

Ы
 Г

О
Т

О
В

И
М

 Н
А

 О
ГН

Е
В

 И
С

П
А

Н
С

К
О

Й
 П

ЕЧ
И

 J
O

S
P

ER



СТЕЙК ИЗ СЕМГИ
с лимоном
и соусом наршараб 
(150/30g) 2500тг

КУРИНАЯ ГРУДКА
(150g) 1200  тг

> Chicken Breast

> Salmon steak with lemon 
and narsharab sauce

ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ
ПРИГОТОВИМ НА ПАРУ

ШАШЛЫК 
ИЗ СВИНОЙ ШЕИ
с маринованным луком
и соусом отар

(150/50g) 1700  тг

> (Pork) Butt Shish-Kebab
(shashlik) with pickled onion
and otar sauce 

ШАШЛЫК 
ИЗ ТЕЛЯЧЬЕЙ
ВЫРЕЗКИ
с маринованным луком
и соусом отар

(150/50g) 1700  тг

> Veal Fillet Shish-Kebab
(shashlik) with pickled onion
and otar sauce

ШАШЛЫК 
ИЗ ЦЫПЛЕНКА
с маринованным луком
и соусом отар

(150/50g) 1500  тг

> Chicken Shish-Kebab 
(shashlik) with pickled onion
and otar sauce



СОУСЫ /SAUCES
BBQ > BBQ (30g) 200тг 

ДЖИМ БИМ > Jim-beam  (30g) 200тг 

РАНЧ > Ranch  (30g) 200тг 

СЛАДКИЙ ЧИЛИ > Sweet chili  (30g) 200тг 

ТАР-ТАР > Tartar  (30g) 200тг 

ОТАР > Otar  (30g) 200тг 

ИЗ ХРЕНА > Horseradish  (30g) 200тг 

БАЛЬЗАМИК > Balsamic  (30g) 200тг 

НАРШАРАБ > Narsarab  (30g) 200тг 

ДОМАШНИЙ (30g) 200тг 

> Home-made

КАРТОФЕЛЬ ФРИ 
(100g) 600тг

АССОРТИ 
ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ 
С ЗЕЛЕНЬЮ
томаты, болгарский перец, 
огурцы, петрушка, кинза, 
зеленый лук, соус сметанный 
с зеленью
(150/50g) 900тг

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ
цукини, баклажан, 
болгарский перец, 
красный лук, шампиньоны 
(150g) 900тг 

ГАРНИРЫ

ШАМПИНЬОНЫ 
НА ГРИЛЕ
с чесноком и зеленью
(130g) 900тг 

GARNISHES

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
ДОЛЬКИ
(100g) 600тг 

> French-Fried potatoes

> Potato wedges

> Grilled vegetables
zucchini, aubergine, sweet pepper, 
red onion, champignons

> Fresh vegetables with herbs
tomatoes, cucumber, sweet pepper, 
coriander, parsley, green onion, 
sour cream sauce

> Grilled champignons
with garlic and herbs

КЕБАБ
ИЗ КАРТОФЕЛЯ 
(150g) 500тг

> Potato kebab    

ХЛЕБ /BREAD
БУЛОЧКА С КУНЖУТОМ

пшеничная / ржаная
(40g) 70тг 

> Bun with sesame seeds
wheat / rye



ТИРАМИСУ (120g) 1500тг

> Tiramisu

МОРКОВНЫЙ 
ТОРТ
(120g) 1500тг 

> Carrot Cake

СОЛНЕЧНЫЙ
ролл с клубникой, 
киви, бананом 
и сливочным сыром 
в японском блине

(160/30g) 900тг
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> Sunny – roll with strawberry, 
kiwi, banana, cream-cheese 
and Japanese pancake



МОРОЖЕНОЕ
клубничное, фисташковое,
пломбир, шоколадное
(50g) 300тг

>  A Choice of Ice-Cream

СПРИНГ РОЛЛ
нежный сливочный сыр, 
банан и ананас 
в хрустящем тесте
(120g) 900тг

ШОКОЛАДНЫЙ 
БРАУНИ
с шариком мороженого
(120/50g) 1500тг 

ЧИЗКЕЙК
(120g) 1200тг 

> Chocolate Brownie with 
an ice-cream scoop > Spring Roll – cream-cheese, 

banana, pineapple 
in crispy batter

> Cheese-Cake



  

КИМБЕРЛИ /
KIMBERLY
облепиха, имбирь, мандарин, 
апельсин, лимон, содовая, 
розмарин, лед

> Seaberry, ginger, tangerine, orange, 
lemon, soda, rosemary, ice

0,4 / 1,0 L 550 / 1200тг  

МАРТИ /
MARTI
черная смородина, 
зеленое яблоко, 
лимон, содовая, лед

> Scaldberry, green apple, 
lemon, soda, ice

0,4 / 1,0 L 550 / 1200тг  

Л И М О Н А Д Ы

  

ДЖЕННИ /
JENNY

 сироп тархун, лимон,  
пюре маракуйя, содовая, лед

> Tarragon syrup, passion fruit 
puree, lemon, soda, ice

  0,4 / 1,0 L 550 / 1200тг

L E M O N A D E S

ЭНДИ / ANDY
сельдерей, киви,
 тархун, лимон, 
содовая, лед

> Selery, kiwi, tarragon, lemon, 
soda, ice

0,4 / 1,0 L 550 / 1200тг  

ОЛИВИЯ / OLIVIA
малина, маракуйя, вишня, 
тоник, содовая, лед

> Raspberry, passion fruit, 
tonic, soda, ice

0,4 / 1,0 L 550 / 1200тг  

ЭЛИЗАБЕТ /
ELIZABETH
клубника, сгущенка, 
лимон, содовая, лед

> Strawberry, condensed milk, 
soda, ice

0,4 / 1,0 L 550 / 1200тг  



ФРЕДДИ / FREDDY
печенье овсяное, сливочное мороженое, 

миндаль, корица, молоко, лед

> Oatmeal biscuits, ice cream, almond nut, 
cinnamon, milk, ice

350ml 750тг 

СТЕЙСИ / STASEY
малина, черная смородина, 

мармелад, сливочное мороженое, 
молоко, лед

> Raspberry, scaldberry, marmalade, ice cream, milk, ice

350ml 750тг  

ДЖИММИ / JIMMY
шоколад, нутелла, соленая соломка, 
сливочное мороженое, молоко, лед

> Chocolate, nutella, salt stick, ice cream, milk, ice

350ml 750тг  

  

ВИКТОРИЯ / VICTORIA
попкорн, карамель, 

сливочное мороженое, молоко, лед

> Popcorn, caramel, ice cream, milk, ice

350ml 750тг  

ЧЕЛСИ / CHELSEA
арахисовая паста, соленая карамель, крекер, 

сливочное мороженое, молоко, лед

> Peanut butter, salty caramel, cracker, 
ice cream, milk, ice

350ml 750тг  

БОББИ / BOBBY
клубника, банан, зефир, 

сливочное мороженое, молоко, лед

> Strawberry, banana, marshmallow, ice cream, milk, ice

350ml 750тг  

М И Л К Ш Е Й К И
M I L K S H A K E S



АПЕРОЛЬ СПРИТЦ ml  300   1200тг

/ APEROL SPRITZ

МОХИТО ml  300   1200тг

/ MOJITO

ПИНА КОЛАДА 5 ml  3 0   1200тг

/ PINA COLADA

ЛОНГ АЙЛЕНД АЙС ТИ 50 ml  0   1200тг

/ LONG ISLAND ICE TEA

ВИСКИ КОЛА 25 ml  0   1200тг

/ WHISKEY COLA

КРОВАВАЯ МЭРИ 50 ml     0   700тг

/ BLOODY MARY

  
ПАРАДАЙЗ А PARADISE A SET   /  

водка, дынный ликер, сок лимона, яблочный сок , сироп кокос
> Vodka, melon liqueur, juice of a lemon, apple juice, coconut syrup

150ml 1200тг  

  
НЕВАДА NEVADA SET   /  

пряный ром, сок лимона, вишневый сок, шоколадный сироп
 > Spicy rum, juice of a lemon, cherry juice, chocolate syrup

150ml 1200тг  

  
РИВЬЕРА RIVERA SET /  

водка, апельсиновый сок , сок лимона, сироп облепихи
> Vodka, orange juice, juice of a lemon, seaberry syrup

150ml 1200тг  

  
ЛАС ВЕГАС 51 LAS VEGAS 51 SET  / 

лимончелло, ликер какао, сок ананасовый
 > Limoncello, cocoa liqueur, pineapple juice

150ml 1200тг  

  
ДЖЕКПОТ JACKPOT SET   / 

ром темный, ананасовый сок, сироп кленовый,  сок лимона
> Dark rum, pineapple juice, maple syrup, juice of a lemon

150ml 1200тг  

СЕТЫ ШОТОВ

С А М Ы Х  П О П УЛ Я Р Н Ы Х  КО К Т Е Й Л Е Й12

S H OT S E T S

МАЙ ТАЙ 25 ml    0   1200тг

/ MAI THAI

КУБА ЛИБРЕ 25 ml    0   1200тг

/ CUBA LIBRE

ДЖИН ТОНИК 25 ml    0   1200тг

/ GIN TONIC

МАРГАРИТА 15 ml  0   1200тг

/ MARGARITA

ГЛИНТВЕЙН ml 12  260   00тг

/ MULLED WINE

Б-52 5 ml  0   1200тг

/ B-52

                 

1 2 M O S T P O P U L A R C O C K TA I L S



п о б о к а л а м
В И Н О

И Г Р И С Т Ы Е В И Н А

П И В О

ЖАН ПОЛЬ ШАНЕ Франция (0,75л) 4500тг

белое/красное полусладкое/сухое

МАРТИНИ БЬЯНКО / ЭКСТРА ДРАЙ  (50мл) 400тг

В Е Р М У Т Ы

ДЖИН  (50мл) 950тг

Д Ж И Н

ШАМПАНСКОЕ КАЗАХСТАНСКОЕ (0,75л) 1950тг

ЛАМБРУСКО (0,75л) 3800тг

белое полусладкое

АСТИ МАРТИНИ (0,75л) 6850тг

п о б у т ы л к а м

АЙДАБУЛЬСКАЯ  (50мл) 300тг

ХАОМА  (50мл) 350тг

ФИНЛЯНДИЯ  (50мл) 700тг

БЕЛУГА  (50мл) 1100тг

ЛИМОНЧЕЛЛО  (50мл) 600тг

  (50мл) 650тгЕГЕРМАЙСТЕР

САМБУКА  (50мл) 850тг

БЕЙЛИЗ  (50мл) 750тг

АБСЕНТ  (50мл) 950тг

Л И К Е Р Ы И Н А С Т О Й К И

В И С К И
односолодовый шотландский

МАКАЛЛАН 12 лет  (50мл) 2000тг

К О Н Ь Я К

КАЗАХСТАН  (50мл) 400тг

ТУРКЕСТАН  (50мл) 300тг

МАРТЕЛЬ VS  (50мл) 1200тг

МАРТЕЛЬ VSOP  (50мл) 1700тг

купажированный шотландский

БАКАРДИ СУПЕРИОР  (50мл) 800тг

БАКАРДИ БЛЭК  (50мл) 950тг

БЕЛЫЙ / ТЕМНЫЙ РОМ  (50мл) 600тг

Р О М

ТЕКИЛА СЕРЕБРЯНАЯ  (50мл) 700тг

ТЕКИЛА ЗОЛОТАЯ  (50мл) 800тг

ОЛМЕКА БЛАНКО  (50мл) 1050тг

ОЛМЕКА ГОЛД  (50мл) 1150тг

Т Е К И Л А

В О Д К А

                                                                                                                                          

ДОМАШНЕЕ   (0,15 / 0,75л) 700/2700тг

белое полусладкое/сухое
красное полусладкое/сухое

HOLSTEN PILSENER  60(0,33/0,5л) 450/ 0тг

DORFFEST (0,33/0,5л) 350/450тг

(0,33/0,5л) 400/5 0тгЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ  5
темное

CARLSBERG 5  (0,5л) 4 0тг

KRONENBURG 65  (0,45л) 0тг

нефильтрованное

ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ 5  (0,5л) 4 0тг

светлое

БАЛТИКА  (0,5л) 400тг

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

р а з л и в н о е

б а н к а / б у т ы л к а

ВИЛЬЯМ ЛОУСЕНС  (50мл) 650тг

ДЖОНИ УОКЕР РЕД ЛЕЙБЛ  (50мл) 950тг

ЧИВАС РИГАЛ 12 лет  (50мл) 1900тг

 

купажированный ирландский

ДЖЕМЕСОН  (50мл) 1200тг

американский виски

ДЖЕК ДЕНИЕЛС  (50мл) 1400тг



ЭСПРЕССО  (50мл) 400тг

ДВОЙНОЙ ЭСПРЕССО  (100мл) 600тг

АМЕРИКАНО  (100мл) 400тг

КАПУЧИНО  (150мл) 500тг

ЛАТТЕ  (160мл) 500тг

ЛАТТЕ  (160мл) 550тг

с сиропом на выбор

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
НАПИТОК  (250ml) 850тг   

АПЕЛЬСИН  (250ml) 900тг 

ЯБЛОКО  (250ml) 900тг

МОРКОВЬ  (250ml) 700тг

ГРЕЙПФРУТ  (250ml) 1000тг

СОК

КОКА-КОЛА, СПРАЙТ, ФАНТА, ШВЕПС (250ml) 250тг 

КОФЕ

БОН АКВА 
газированная и не газированная  

(330ml) 300тг 

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

БОРЖОМИ (500ml) 950тг 

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА

ГАЗИРОВАННЫЕ 
НАПИТКИ

В АССОРТИМЕНТЕ  (250ml) 250тг

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ 
СОКИ

FR
ES

H
 

ЧЕРНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ФРУКТОВЫЙ
и ТРАВЯНОЙ 

АССАМ  (400 / 600мл) 400 / 500тг

Высококачественный индийский чай рубинового цвета 
с легким вкусом солода, богатым ароматом 
с оттенками меда и пряностей

ЭРЛ ГРЕЙ  (400 / 600мл) 400 / 500тг

Смесь индийских и цейлонских чаев, 
с добавлением масла бергамота, 
что придает ему нежный аромат цитруса

С ЧАБРЕЦОМ  (400 / 600мл) 400 / 500тг

 Ароматный и удивительно полезный напиток. 
Чабрец богат ценными микроэлементами 
и способен поднимать настроение

КИТАЙСКАЯ СЕНЧА  (400 / 600мл) 400 / 500тг

Чай высшего качества из листьев 
первого сбора с тонким ароматом и интенсивным послевкусием.

МОЛОЧНЫЙ УЛУН  (400 / 600мл) 400 / 500тг

Редкий полуферментированный чай 
с молочным ароматом и ореховым послевкусием.

С ЧАБРЕЦОМ  (400 / 600мл) 400 / 500тг

Ароматный и удивительно полезный напиток. 
Чабрец богат ценными микроэлементами 
и способен поднимать настроение.

ТРОПИЧЕСКИЕ НОЧИ  (400 / 600мл) 400 / 500тг

Фруктовая смесь со вкусом ананаса

МАЛИНА С МЯТОЙ  (400 / 600мл) 400 / 500тг

Травяная смесь на основе перечной мяты, 
листьев и ягод малины. Обладает согревающим 
и слегка расслабляющим действием

Молоко, сливки  (50ml) 100тг

Лимон  (50ml) 100тг

Мед  (50ml) 100тг

Шоколад  (50g) 500тг

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О

К Ч А Ю и К О Ф Е

+

МАЛИНОВЫЙ С ЛИМОНОМ (600ml) 1000тг

черный чай, с лимоном и сладкой малиной

ОБЛЕПИХОВЫЙ С АПЕЛЬСИНОМ (600ml) 1000тг

черный чай, с апельсином, ягодами облепихи и имбирем

СМОРОДИНОВЫЙ С МЯТОЙ (600ml) 1000тг

черный чай, с ягодами смородины и свежей мятой

ЧАЙ ФИРМЕННЫЙ

МОРС СМОРОДИНА/ОБЛЕПИХА (250ml) 250т




