НОВЫЕ БЛЮДА
ОТ ШЕФ ПОВАРА

САЛАТЫ
Салат с креветками................................2999
креветки, черри, микс салата, маслины, оливки

Салат с семгой............................................2999
семга, свежий апельсин, руккола, лолло россо

Салат «ШЕФ»............................................2999
микс салата заправленный французским соусом
с добавлением отварного языка, сыра и куриного филе

ЗАКУСКИ
Рулет из кабачков......................................1999
кабачки, куриное филе, соус тартар, сыр галанский, зелень

Семечки из баранины.................................2999
баранина, соус терияки

Пивной сет.....................................................7999
пивные креветки, охотничьи колбаски, крылышки «Буффало»,
наггетсы, чесночные гарлики, луковые кольца, сыр Чечил,
кольца кальмары, сырные палочки, соус Барбекю, соус тартар

Клаб–сэндвич с курицей..........................1999
Клаб-сэндвич с семгой.............................2499
Гамбургер с говядиной..............................1999
Пицца «Мексика»........................................1999
Пицца «Маргарита».................................1499
Пицца «Казахстан»..................................2199
Пицца «Пепперони»...................................1999
Пицца «4 сезона»........................................2199

СУПЫ
Свекольный..................................................................1199
холодный

Рамён.................................................................1499
острый/средний

НОВЫЕ БЛЮДА
ОТ ШЕФ ПОВАРА

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Куринный стэйк со шпинатом..........2999
куриное филе, шпинат, сливки 30%, красная капуста, изюм,
мёд, зелень

Седло барашки с овощами......................3499
баранина, лук репчатый, перец светофор, баклажан, кабачки,
черри, шампиньоны, соус demi-glace, зелень

Баранья рулька
с запеченным картофелем...................2999
баранина, картофель, луковая подливка, черри, зелень

Блюдо от шефа..........................................4999
баранья корейка, тушеная с овощами в восточном стиле,
подается в шипящей сковороде закрытой тестом

Золотая рыбка............................................2999
филе судака, картофель, лимон, соус сливочный, цветной рис,
маслины, оливки, зелень

Филе Сибаса
с фруктовым салатом..........................4499
Сибас, яблоки, киви, клюква, лимон, мед

Котлеты из семги...................................3499
нежное филе семги, картофельное пюре, соус сливочный

Паста «Альфреда»..................................2499
Паста «Арабьята»..................................2499
Фар Фалле с криветками......................2499

ДЕСЕРТЫ
Круассаны джем/сгущенка.........................999
Штрудель яблочный...................................1199
Рулет с черносливом.................................1199
Мороженоное 1 шарик..................................799
ванильный, карамельный, шоколадный, клубничный, фисташковый

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти рыбное.........................................................4999
(семга х/к, балык, лимон, маслины, зелень)

Ассорти конское........................................................4499
(казы, жая, лист салата, маслины, черри)

Кавказская закуска...................................................3499
(помидоры, огурцы, перец светофор, брынза, маслины, зелень)

Капрезе..........................................................................2999
(сыр мацарелла, помидоры, соус песто, базилик)

Русская закуска...........................................................3199
(селедка, картофель, огурцы малосоленые, лук репчатый, зелень)

Разносолы с нашего погреба.................................2499
(капуста квашеная, огурцы маринованные, капуста грузинская,
помидоры, фаршированные укропом с чесночком)

Роллы с семгой............................................................2499
(омлет, семга х/к, огурцы, соус)

Маслины.............................................................................799
Оливки................................................................................799
Чесночный хлеб...............................................................499

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Королевские креветки...........................................4999
(креветки, лимон, маслины, соус)

Сырные палочки.........................................................2999
Арабские пирожки....................................................2999
(тесто фила, брынза, фетакса, сливки, зелень)

Кесадилья с говядиной............................................2999
(лепешки тартилья, говядина, помидоры, лук репчатый,
перец болгарский, сметана, сальце)

Кесадилья из курицы...............................................2999

(лепешки тартилья, курица, помидоры, лук репчатый,
перец болгарский, сметана, сальце)

Жареные пивные креветки...................................2999
(креветки, лист салата, маслины, лимон)

Крылышки Буффало...............................................2999
(куриные крылышки, соус BBQ, лист салата)

Жульен из грибов.......................................................1499
(грибы шампиньоны, сливки, сыр, зелень)

Жульен из курицы.....................................................1499
(куриное филе, сливки, сыр, зелень)

Жульен из языка.........................................................1499
(язык говяжий, сливки, сыр, зелень)

СУПЫ
Суп с морепродуктами.............................2199
Суп похмельный.............................................2199
Уха по-царски.................................................1999
Солянка мясная...............................................1999
Суп крем грибной..........................................1199
Сорпа из баранины........................................1499
Окрошка мясная............................................1199
Суп чечевичный..................................................999
Окрошка колбасная......................................1199
Суп лапша по-домашнему..........................899

САЛАТЫ
Салат из копченого лосося......................3999
(микс салата, огурцы, помидоры, семга х/к, заправленные
горчицей, медом и оливковым маслом)

Теплый салат из конины..........................3499
(филе конины, лист салата, руккола, помидоры черри, яйцо
перепелиное, фирменный соус)

САЛАТЫ
Цезарь с семгой............................................3499
(айсберг, семга, сухарики, сыр пармезан, соус цезарь)

Цезарь курицей.............................................3499

(куриное филе, айсберг, яйцо перепелиное, помидоры черри,
сухарики, сыр пармезан, соус цезарь)

Цезарь с креветками................................3499
(айсберг, креветки, сухарики, сыр пармезан, соус цезарь)

Салат с Авокадо..........................................2999
(авокадо, курица, микс салата, помидоры, оливковое масло)

Салат с тунцом..........................................2499
(салат микс, лимон, картофель, тунец, помидоры черри,
оливковое масло)

Малибу..............................................................2499
(курица, помидоры, огурцы, сыр Гауда, лист салата, сухарики,
кукуруза, майонез)

Греческий.........................................................2999

(помидоры, огурцы, перец светофор, брынза, маслины,
лист салата, оливковое масло)

Салат Миланский........................................2499
(язык отварной, грибы шампиньоны, огурцы маринованные,
отварной картофель, яйцо, майонез, зелень)

Салат из свежих овощей
в ассортименте..........................................1999
(помидоры, огурцы, перец светофор, зелень)

Салат Вернисаж..........................................2999

(вырезка говяжья, мацарелла, огурцы, черри, зелень)

БЛЮДА НА ЗАКАЗ
Баранина grand opera
(блюдо на троих).............................................9999
(баранина, картофельные дольки, помидоры, огурцы,
перец светофор, зелень)

Утка, фаршированная с яблоками......14999
(утка, яблоки запеченные, запеченный картофель, соус клюквенный)

Коктал из сазана........................................13499
(сазан, помидоры, лук репчатый, перец светофор, лимон, маслины)

Баранья нога, запеченная.........................19999
(баранья нога, запеченный картофель, помидоры, огурцы,
перец светофор, зелень)

Ханская охота...............................................24499
(вырезка говяжья, вырезка конины, куриное филе, крылышки,
корейка баранья, картофель запеченный, зелень)

Сырне из баранины......................................19999
(баранина, картофель, лук репчатый, зелень)

Барашек на вертеле...................................74999

(Барашек целиком, помидоры, огурцы, перец светофор,
зелень, фирменный соус)

Семга, запеченная целиком.....................44499
(семга, икорно-сливочный соус, овощи, зелень)

Бесбармак........................................................14999
(казы, жая, сочни, лук репчатый, лук зеленый)

БЛЮДА ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
Медальоны из телятины.......................................3499
(говяжья вырезка, черри, соус фирменный)

Петер стейк...............................................................3999
(говяжья вырезка, панированная в смеси 5 видов перца)

Мясо по-тайски........................................................2499
(говяжья вырезка, огурцы, помидоры, перец светофор,
кинза, соевый соус)

Телятина в горшочке..............................................2499
(нежное мясо телятины, картофель, лук,
подается в горшочке с шапочкой из слоеного теста)

Фахитос из говядины...............................................3499
(вырезка телятины с овощами,
подается в шипящей сковородке с лавашами)

Рулет из говядины с грибами.............................2999
(вырезка говядины, картофельные дольки,
шампиньоны, соус demi-glace)

БЛЮДА ИЗ КОНИНЫ
Стейк из конины..........................................3999
(вырезка конины, фирменный соус, зелень)

Медальоны из конины.................................3499
(вырезка конины, жаренная на гриле)

Конина с овощами......................................2999
(конина, помидоры, лук репчатый, перец светофор, зелень)

БЛЮДА ИЗ БАРАНИНЫ
Баранина с овощами..................................2799
(мякоть баранины, помидоры, лук репчатый, перец светофор,
зелень)

Баранина в горшочке.................................2999
(тушенная баранина с овощами, подается в горшочке)

Корейка баранья..........................................3499
(корейка баранья, цуккини, баклажаны, перец светофор, соус)

Баранья рулька в гранатном соусе....2999
(баранина, картофель, гранатовый соус)

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Семга в тесте..............................................3499
(нежное филе из семги запеченная с сыром и в конверте
из слоенного теста)

Сибас..................................................................3999
(рыба Сибас, цуккини, лук репчатый, баклажаны, помидоры,
маслины, лимон, зелень)

Дорадо...............................................................4499
(рыба Дорадо, лимон, маслины, зелень)

Форель...............................................................2499
(форель, сливочный соус, лимон, маслины, зелень)

Стейк из семги
под икорно-сливочным соусом...............3499
(семга, сливки, икра красная, зелень маслины)

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ
Стейк куриный с творогом...................2999
(филе курицы, творог, сливочный соус)

Курица в восточном стиле...................2499
(куриное филе, ананас, лук, имбирь, Чили, перец)

Курица сюрприз...........................................2999
(куриное филе запеченная с сыром в конверте из теста)

Цыпленок табака........................................2999
(цыпленок, маринованный в прованских травах)

ПАСТА
Паста с семгой.............................................2499
Спагетти болоньезе..................................2499
Спагетти карбонара.................................2499

ШАШЛЫКИ
Корейка баранья..........................................2999
Шашлык из мякоти баранины..............2799
Крылышки......................................................2599
Шашлык из курицы.....................................2499
Люля – Кебаб................................................1999
Шашлык из форели....................................2799
Шашлык из семги........................................3299
Утка..................................................................2199
Овощной шашлык........................................2299
Шашлык из грибов.......................................1999

ГАРНИРЫ
Картофель фри.............................................699
Картофель по-домашнему......................699
Рис..........................................................................699
Овощи гриль......................................................699

СОУСЫ
Сметана..............................................................399
Майонез................................................................399
Горчица................................................................399
Кетчуп................................................................399
Тар - тар...........................................................399
Хрен.......................................................................399

ДЕСЕРТЫ
Фруктовое ассорти...................................4999

МОРС
Клюквенный....................................................2499
Морс из смородины......................................1999

JAPAN MENU
СУПЫ
Мисо классик.....................................................999
Мисо с креветками....................................1499
Мисо с лососем.............................................1399

МАКИ
Сакура...............................................................2999
/лосось, нори, огурцы, икра красная, листья салата/

Бонито.............................................................2799
/жаренный лосось, нори, огурцы, стружка тунца/

Дракон рору...................................................3449
/угорь, сыр Филадельфия, огурцы, кунжут и соус унаги/

Пирамида рору..............................................3399
/угорь, лосось, креветка, огурец, сыр Филадельфия,
водоросли Чука/

Ямасаки............................................................2899
/копченный лосось, угорь, хрустящий кляр, листья салата,
соус спайси/

Токио Ми..........................................................2399
/лосось, нори, огурцы, майонез, кунжут/

Сякэ Унаги.......................................................2999
/копченный лосось, угорь, нори, огурцы, сыр/

Кали Кунсей..................................................2999
/копченный лосось, икра тобико, нори, огурцы, сыр/

Филадельфия классик.................................3499
/лосось, сыр Филадельфия/

Филадельфия Премиум.............................3799
/лосось, сыр Филадельфия, икра лосося/

Филадельфия Night......................................2999
/лосось, сыр, кунжут, огурцы/

Филадельфия Grand....................................3199
/лосось, угорь, сыр, кунжут, огурцы/

JAPAN MENU
МАКИ
Филадельфия Пирамида............................3199
/лосось, сыр, листья салата, огурцы/

Филадельфия Кунсей.................................2999
/лосось, сыр копченый, нори, огурцы/

Филадельфия Делью..................................3999
/лосось, сыр, авокадо, огурцы, нори, икра красная/

Филадельфия Гриль....................................3299
/лосось, сыр, нори, огурцы, унаги соус/

Сякэ Темпура.................................................3199
/лосось, нори, сыр, кляр, огурцы, сухари панка/

Унаги Темпура..............................................3399
/угорь, нори, сыр, кляр, огурцы, сухари панка/

Эби Темпура...................................................3099
/креветки, нори, сыр, кляр, огурцы, сухари панка/

Опера.................................................................3999
/креветки, нори, угорь, лосось, сыр, имбирь, унаги соус,
огурцы, сухари панка/

Американо.......................................................3799
/угорь, лосось, нори, сыр, инбирь, кляр, огурцы, сухари панка/

Ханаби................................................................3699
/угорь, лосось, икра тобико, сыр филадельфия, японский кляр/

Спайси темпура..........................................3299
/угорь, лосось, спайси соус, огурец, тобико, сыр филадельфия,
японский кляр/

JAPAN MENU
СПАЙСИ
Спайси магуро.................................................699
/острый тунец/

Спайси унаги.....................................................699
/острый угорь/

Спайси эби.........................................................599
/острая тигровая креветка/

Спайси сяке.......................................................599
/острый лосось/

Тобико..................................................................599
/икра летучей рыбы/

Икура...................................................................799
/икра лосося/

СУШИ
Магуро.................................................................699
/тунец/

Сяке.......................................................................599
/лосось/

Унаги.....................................................................699
/Угорь/

Эби.........................................................................599
/тигровая креветка/

JAPAN MENU
МИНИ РОЛЛЫ
Каппа маки.......................................................799
/огурец/

Унаги маки......................................................1299
/угорь/

Текка маки......................................................1299
/тунец/

Саке маке........................................................1199
/лосось/

Авокадо маки....................................................999
Чука маки.......................................................1399
Сякэ Кунсей....................................................1299
СУШИ И САШИМИ МОРИАВАСЭ
Ассорти Филадельфия..........................15999
/фила классик, фила с копченным лососем, фила гриль,
фила гранд, фила делюкс, дракон рору/

Мориавасэ де люкс...................................19999
/роллы калифорния с крабом, пирамида, филадельфия де люкс,
золотое руно, унаги рору, аляска, суши лосось, суши тунец,
суши с угрем/

Мориавасэ Сегун...........................................9989
/роллы филадельфия де люкс, калифорния с крабом, золотое руно,
спайси самон рору, лосось и огурец/

Ассорти Темпура....................................11999
/сяке темпура, унаги темпура, эби темпура, американо, ханаби,
спайси темпура, опера темпура/

Сэт на 2 персоны.......................................8999
/филаДу, калифорния, дракон/

Ассорти от Шеф-повара...................15599
/фила классик, фила гранд, калифорния, сяке темпура, американо,
нигири с лососем/

