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990 тг

1590 тг

1790 тг

1690 тг

1690 тг

1790 тг

1690 тг

1890 тг

1990 тг

3290 тг

3290 тг

Салат с перепелами           3290 тг
(Микс салат с перепелками гриль, с гранатовыми зернами, с горчичным соусом)



2990 тг

1890 тг

2090 тг

3290 тг

2390 тг

2390 тг

2690 тг

2890 тг

2690 тг

2890 тг

Каныкей              2090 тг



2190 тг

2490 тг

4690 тг

4590 /6590 тг

4490/6790 тг

8990 тг

9090 тг

3690 тг

890 тг
690 тг

1090 тг
990 тг

1090 тг

690 тг
1390 тг

1390 тг
1290 тг
1190 тг

1090 тг

Корейка баранина на гриле

Картофель фри
Рис припущенный
Капуста цветная,
панированная в сухарях
Овощи на гриле
Овощи отварные на пару
Картофель жаренный
Картофельное пюре
Молодой картофель
 с грибами
Грибы жаренные 
Картофельные дольки
Дикий рис

3390 тг

3090 тг

3790 тг

3990 тг

4590 тг

4690 тг

790 тг

790 тг

690 тг

Овощи на гриле           1090 тг 3390 тг



1690 тг 2290 тг

2190 тг

690 тг

190 тг

190 тг

2290 тг

2490 тг

2490 тг

2790 тг

4690 тг

2890 тг

2890 тг

2890 тг

2690 тг

2990 тг

2990 тг

1690 тг

1590 тг

Брокколи в 1690 тгчесночном соусе
2290 тг



Чебуреки и самса

Лепешка тандырная                        290 тг
Шельпеки                                                    490 тг
Хлебная корзина                                          390 тг
Баурсаки                                                              490 тг
Самса слоенная с мясом                                  790 тг
Самса с тыквой                                                       790 тг
Самса слоенная с курицей                                   790 тг
Беляши с мясом                                                          690 тг
Хычины с брынзой                                                       890 тг
Хычины с кинзой                                                           890 тг
Самса тандырная с мясом                                          790 тг
Чебурек с мясом                                                             790 тг
Чебурек с джусаем                                                         990 тг
Чебурек с тыквой                                                            990 тг
Чебурек печеный с мясом                                           990 тг

Манты
С кониной                                      
С говядиной                                  
С курицей                                       
С семгой                                       
С тыквой и мясом                         
С джусаем и мясом                     

Хошаны

С тыквой и мясом                        
С джусаем и мясом                     
Каурма Чувара                             
(жареные во фритюре пельмени)
        

          (манты во фритюре)
        

 1990 тг
 1990 тг
 1990 тг
 1990 тг
 1990 тг
 1990 тг

 1990 тг
 1990 тг
 1990 тг
  

Держава Хуннов                                    3490 тг

Вавилония                                                                         4990 тг

       (форель речная, запеченая целиком,  
подается с овощным салатом)

Арийская империя                                                    4990 тг
 (филе дорады, жареное на гриле с микс-салатом)

(филе сибаса, жареное на гриле с микс-салатом)

Бактрия                                                                  4090 тг
   (стейк из филе лосося, запеченный в печи с томленым
 шпинатом в сливочном соусе)

(уйгурский лагман с подливой из телятины, 
с овощами и домашней лапшой)

Лагман                                                                                      1990 тг

Горячие Блюда

Каурма Лагман                                                                   1990 тг
   (домашняя лапша с кусочками телятины,
  обжаренные со специями и тонко нарезаным омлетом)

Цыпленок-тапака                                                                   3390 тг
(цыпленок обжаренный и запеченый
 в специях, подается с острым соусом)

(мясо молодого барашка, обжаренное в казане
  с золотистым картофелем)

(говяжьи отбивные, жареные на топленом масле, 
  с добавлением белого вина, гарнируется картофельным пюре)

Тараз                                                                                  3390 тг

(тушеные в казане говяжьи ребра, с грибами и овощами)

Батыр Кабоб                                                             3490 тг

Перепелки гриль                                               3690 тг

(медальоны из филе говядины-гриль, запеченые 
   в сырной панировке, с овощами гриль)

Кашгарское ханство                                 4990 тг
(2 шт)

Казан Кабоб                                                                         3490 тг
Кашгарское ханство  4990 тг Манты      1990 тг



Мампар                                                    1590 тг
(суп из домашнего теста с мясной подливой)

Шурва Хасып                                                      1690 тг
(узбекский суп из домашних колбасок
 и репчатого лука)

Шурва Ляззат                                                             1790 тг
(узбекский суп из баранины и овощей 
с горохом «Нохат» 

Балик Шурва                                                                     1990 тг
(густой суп из лосося с овощами)

Солянка восточная                                                            1890 тг
(домашняя солянка с конскими деликатесами)

Кук-си                                                                                        1990 тг
(корейский суп на бульоне, подается 
на выбор: холодным или горячим)

Хаш                                                                                             2490 тг
(суп из говяжьих голяшек с чесноком и зеленью)

Нарын                                                                                        2490 тг
(суп из отварной конины с домашней лапшой)

  Завтраки
             Сэндвичи

С куриным филе                                       1490 тг

С овощами и яйцом                                                           1690 тг

     (свежие помидоры, огурцы малосольные, 
лук красный, кетчуп, сыр)

С курицей                                                                            1590 тг
  (подается с картофелем фри и кетчупом)

 
(свежие помидоры, малосольные огурцы, листья салата, сыр, 
кетчуп. Подается с картофелем фри и кетчупом)
                     

С индейкой                                                             1490 тг 
    (свежие помидоры и огурцы, сыр, соус горчичный,
зеленые листья салата «Айсберг»)

Клаб сэндвич

С мясом                                                                                    1690 тг

(булочка, биточка куриная, сыр плавленый, кетчуп,
 лук, помидоры, листья салата, огурец маринованный)
 

(булочка, биточка говяжья, сыр плавленый, кетчуп, 
  лук, помидоры, листья салата, огурец маринованный)

 

С курицей                                                                                 1690 тг

Чизбургеры для детей

Супы
(густой суп из говядины, риса и маша)

Машхурда                                                                         1290 тг

(суп из тыквы с жареными тыквенными семечками)
Сары Шурва                                                                    1290 тг

(густой суп из протертой чечевицы)

Чорбу-турецкий чечевичный суп                       1290 тг

(куриный бульон с домашней лапшой и  
       куриной ножкой)

Угра Ош                                                                  1390 тг

(бульон с картофелем и 
             бараньим ребрышком)

Сорпа по Казахски                                  1490 тг

Чучвара                                      1590 тг
(суп из домашних пельменей 
                с домашней подливой)

Супы

Горячие Блюда Шурва Ляззат     1790 тгЧучвара     1590 тг

Хетское царство                                2190 тг
(ломтики курицы обжаренные в WOK со 
свежими овощами в кисло-сладком соусе)

Хорезм                                                   2190 тг
(рагу из кусочков курицы обжаренных на сковороде 
с грибами, в сливочном соусе)   

Древний Шань-Инь                           2390 тг
(куриные биточки с картофелем фри)

Страна Усунь                                        2290 тг
(ломтики филе судака обжаренные в WOK со свежими
овощами в кисло-сладком соусе)

Скифия                                                   2590 тг
(два мини-стейка из филе судака, 
приготовленные на живом огне 
с овощным жюльеном)


