
Суть нашей работы — честная, правильная, свежая, вкусная еда и создание приятной атмосферы 
отдыха для наших гостей.

 
Мы закупаем свежие продукты у местных фермеров, некоторые самостоятельно привозим из разных 

стран, а ещё организовали собственную ферму для выращивания микрозелени, её использование придает 
неповторимую изюминку нашему меню. Благодаря такому подходу, Вы получаете только качественные, 

вкусные блюда, для приготовления которых мы приглашаем 
лучших специалистов своего дела. 

Мы идем в ногу со временем и меняемся вместе с Вашими 
потребностями и запросами. Поэтому на должность Шеф- 
повара ресторанного комплекса «Hungry Rabbit» был 
приглашен молодой,  талантливый Шеф из Украины – 
Максим Литовченко, который добавил в меню ресторана 
домашней теплоты и душевности, но при этом придал своим 
блюдам настоящий ресторанный лоск.««Hungry Rabbit» 
(Голодный Кролик), больше никогда не будет голодным!»

 Максим на профессиональной кухне с 14-ти лет, он начал 
свою карьеру в одном из лучших пабов Киева в качестве 
помощника, а затем и повара холодного цеха. Там же, со 
временем, он освоил все процессы приготовления блюд. 
Максим впитывал опыт старших товарищей и осваивал одно 
направление за другим. Так, в его арсенале появляется 
японская кухня от суши и роллов до тепана, средиземно-
морская и паназиатская кухни. Спустя несколько лет и сменив 
несколько ресторанов, Максим становится Су-шефом в 
ресторане «Икра», который был отмечен премией «СОЛЬ» 
как лучший рыбный ресторан Украины (к слову сказать, в 
«Икра» до сих пор продают блюда его разработки). Карьера 
продвигалась, Максим все больше набирался опыта, работая 
в известных ресторанах Киева: «Eliziy», «Собака съела 
голубя». Серьёзный опыт и большие знания в кулинарии, 
Максим подчерпнул у именитых Шеф-поваров, отмеченных 

звездами Michelin – итальянца Pasquale Palamaro 1* и француза Yannick Franques  2*, а так же мэтра 
японской кухни из Португалии - Luis Miguel Barradas, во время личной работы с ними на их 
гастрономических турне и гала-ужинах в Киеве. Максима выбрали на позицию Су-шефа (первого 
помощника Шеф-повара) из множества претендентов. Начиная с осени 2015 года Максим Литовченко 
возглавил кухню ресторанного комплекса «Hungry Rabbit», где его меню уже успело полюбиться нашим 
гостям.

Для любителей и ценителей янтарного напитка мы варим свое, неповторимое пиво, одноименное с 
нашим флагманским рестораном «Barley». Для этого наши пивовары используют кристально чистую 
воду высшего качества, Жатетский хмель, солод из Баварии и золотые руки. 

«Hungry Rabbit» - social atmosphere, это не просто ресторан – это отгороженный от шумной и 
суетливой Астаны, живущий своей собственной жизнью с уникальной атмосферой, комплекс заведений:

Одноименный двухуровневый ресторан с арт-площадкой, где регулярно вживую выступают 
различные артисты, утопающая в зелени летняя терраса и шатер, оградят Вас от городской суеты и 
обыденности. Здесь Вы окунетесь в уютную атмосферу отдыха и необычайного комфорта в 
сопровождении с массой удовольствий и положительных эмоций!

«City bowling» - отличный выбор для дружной компании, проведения корпоративных и семейных 
мероприятий. 

Караоке клуб «Jimmy ача-ача» – погружает Вас в сказочный мир Индии благодаря своему интерьеру с 
множеством аутентичных деталей интерьера, выполненных вручную восточными мастерами. Все залы и 
большая сцена оснащены высокопрофессиональным звуковым  оборудованием, качество звучания 
которого уже оценили казахстанские и зарубежные звезды, выступавшие на сцене «Jimmy». Благодаря 
этому, обычное развлечение превращается в настоящее удовольствие для каждого. Здесь Вы 
почувствуете себя «Звездой».

Мы постарались сделать все, чтобы Вы наслаждались временем, проведенным в нашей компании. В 
заключение хочу сказать Спасибо за то, что Вы выбрали для своего посещения именно наш ресторан, 
среди множества остальных. 

Дорогие гости! 
Я рад приветствовать Вас в нашем ресторанном комплексе!

Желаю Вам приятно провести время и отличного настроения!
   

    Управляющий сетью развлекательных заведений «Aria HM»
        

        Дмитрий Ромашков

«Hungry Rabbit» (Голодный Кролик), 
больше никогда не будет голодным!»
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SALADS

2

Салат с кускусом и брынзой 
в азиатской заправке «Татаки»

Couscous and brynza cheese salad
Asian “Тataki” style

1300

Салат из хрустящей пекинской утки 
с добавлением зеленого яблока, 
болгарского перца, орехов кешью и листьев кинзы 

Crispy  duck salad Peking
coriandergreen apple, bell pepper, cashew nuts and 

2400

Салат из курицы с яблоками и сельдереем
кусочки куриной грудинки в сочетании с зеленым 
яблоком, сельдереем,ананасом, виноградом 
и финиками в йогуртовой заправке

Chicken and Apple Salad
chicken, celery, apple, dates, grapes 
and pineapple cubes with yogurt sauce

1600

Салат с креветками
миксом салатов, помидорами Черри и пармезаном, 
в оливковом масле с бальзамическим кремом

Prawns salad
Imix salad, cherry tomatoes, parmesan slices, olive oil, basil cream

2400

Салат из свежих овощей с перепелиными яйцами и сметаной   
помидоры, огурцы, редис, красный лук, салат айсберг

Fresh salad with sour cream and quail eggs
tomatoes, cucumbers, radish, red onion, iceberg salad

1200

Теплый салат из обжаренных баклажанов 
и свежих томатов c сыром брынза, 
соусом «Песто», болгарским перцем 
и листьями кинзы 

Fried eggplant warm salad 
 «brynza» cheese, with fresh tomatoes,

"Pesto” sauce, bell pepper and coriander

1700

Салат с ростбифом и киноа 
Сладкий перец, свежие огурцы  помидоры Черри, ,
красный лук и листья кинзы, в азиатской заправке

Salad with roast beef and quinoa
Bell pepper, fresh cucumber, tomatoes cherry, 
red onion & coriander leaves, in Asian dressing

1850
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SALADS
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Салат «Тальята»
телятина, маринованная в прованских травах, 
в сочетании с  и сыром Пармезан.миксом салатов

«Tagliata» salad
beef marinated in Provencal herbs
with mix salads and Parmesan  .

2200

Салат со слабосоленым лососем,
миксом салатных листьев,
медово-лимонной заправкой и сырным муссом

S  salted salmon alad 
with honey lemon dressing and  cheese mousse

2800

Салат из копченой утки, 
свежих апельсинов и сыра Фета

S  s  moked duck alad
with fresh orange segments 
and Feta cheese

1750

Греческий салат
Классическое сочетание свежих овощей и 
маринованного сыра с лимонным дрессингом

Classic Greek salad
with marinated cheese and lemon dressing 

1600 Салат с печеной свеклой,
заправленный горчичным соусом с добавлением 
карамелизированных орехов

Roasted beetroot salad
with mustard sauce and caramelized walnuts

1500

Микс Салатных листьев
с помидорами черри, слайсами огурца и редиса 
в легкой оливковой заправке с сыром Пармезан

Mix salad
with vegetables, olive oil and Parmesan cheese

1500

Салат из печеной тыквы 
с чипсами из салями,
Листья айсберга, 
руккола с вялеными томатами, 
оливками и пармезаном, 
в сливочной заправке

Baked pumpkin salad 
with salami crisps, 
Iceberg & rocket salad, 
sundried tomatoes, 
black olives and parmesan, 
with cream dressing

Салат «Цезарь» с курицей
«Caesar» salad with chicken

2100

Теплый салат с хрустящей телятиной, 
соевыми ростками, болгарским перцем, пекинской капустой, 
шампиньонами и кисло-сладким соусом. В азиатском стиле. 

Crispy veal warm salad in Asian style
with soybean sprouts, bell pepper, 
Peking cabbage and champignons in sour-sweet sauce

1900

1850
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APPETIZERS
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Роллы из блинов с лососем «Гравлакс», 
сливочным сыром и рукколой. 
Подаются на сметанном соусе 
с добавлением икры тобико и сливочного хрена

Salmon «Gravlaks» pancake rolls, 
cream cheese and rucсola. 
Served with sour cream sauce, Tobiko and horseradish cream

1800

Классический «Капрезе» 

Сладкие томаты с сыром Моцарелла, 
бальзамиком и соусом «Песто»

Insalata «Caprese»
Sweet tomatoes with Mozzarella cheese, 
balsamic and «Pesto» sauce

2600

Ассорти из брускет с пармезаном 

Печеные овощи 
Маринованный ростбиф

Bruschettas plate with Parmesan
Roast beef 
Grilled vegetables

1900

Мясное плато
Ростбиф, буженина из баранины, телячий язык,
копченые куриная и утиная грудинки
с домашними соленьями

Meat plate
Roast beef, roast lamb, smoked duck and chicken, 
veal tongue served with home-made pickles 

4000

Сырная палитра 
Ассортимент импортных сыров 
с карамелизированным грецким орехом 
и душистым медом

Cheese plate
Various cheese served with honey
and caramelized walnuts

4500

Домашние разносолы 
Квашеная капуста, маринованные корнишоны,
помидоры, грузди и редис

Homemade pickles
Sauerkraut, gherkins, marinated tomatoes,
milk mushrooms and radish

1500

Рыбное плато
 Слабосоленый лосось, копченые скумбрия, 

масляная рыба и семга с красной икрой

Fish plate
Salted and smoked salmon, 
smoked mackerel and escolar with Red caviar

4300
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APPETIZERS
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1800Слабосоленая сельдь с копченой скумбрией,
луком, молодым отварным картофелем 
и маринованными огурчиками 

Salted herring and smoked makrel
served with onion, boiled baby potatoes 
and pickles

Закуска по-Кавказски
Нарезка свежих овощей с зеленью и брынзой

Snack by Caucasus
Fresh vegetables with fresh herbs and
Brynza cheese

1700

1400Ливанский хумус 
с сальсой из баклажана,
запеченного на открытом огне c гренками 

Lebanese hummus 
with eggplant salsa and croutons Лосось в кунжутной заправке 

с японским рисом, 
,салатом Айсберг, водорослями Чука  

икрой «Тобико», на пекинской капусте

Salmon and Japanese rice 
with sesame dressing,
Iceberg, Chukka and «Tobiko» 
on sheet of Peking cabbage

1900

Соленый «Наполеон»      
с тартаром из копченой скумбрии и икрой тобико 

« »Salty Napoleon
with smoked mackerel tartare and Tobiko

1100

1850Роллы из жаренных баклажан
с брынзой, помидорами и соусом «Песто»

Fried eggplant rolls
with salted cheese, tomatoes and «Pesto» sauce
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HOT SNACKS
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Сырные палочки
обжаренные в сухарях до золотистой 
корочки с ягодным соусом

Crust cheese sticks
fried in breadcrumbs with berry sauce

1800

Ассорти тапасов
из сырных шариков, курицы «Терияки», 
мясных крокетов c сыром «Моцарелла»

Tapas assorted
Cheese balls, chicken «Teryaki» and meat croquettes 
with «Mozzarella» cheese

2400

Жаренная брынза с малиновым соусом
и карамелизированной свеклой

Pan fried Brynza cheese with raspberry sauce
 caramelized beetrootand

1300

Картофельные драники
Подаются со сметаной, зажаркой из лука и грибов

Potato pancakes
Served with sour cream, fried mushrooms and onion

1100

Мини чебуреки
с мясом ягненка и томатной сальсой

Fried Asian Cheburek
pastry stuffed with lamb, onion and spice, served with salsa 

1800

Куриные палочки
Обжаренная в сухарях куриная грудинка 
c медово-горчичным соусом

Chicken sticks
Roast chicken breast with honey-mustard sauce

1600

Курица Темпура в кисло-сладком соусе
с добавлением хрустящего салата Айсберг

Chicken fried in tempura  
with sweet-sour sauce and Iceberg

1700

Обжаренный телячий язык с картофелем  
Подается со сметанным соусом, красным луком 
и хрустящим салатом Айсберг

Veal tongue panfried with potatoes
Served with sour cream sauce, red onion and Iceberg

1600

Чесночные гренки с сыром Моцарелла
 Garlic toats with Mozzarella cheese

1400

Тыква, печенная в сливках со шпинатом      
Baked pumpkin with cream and spinach

1200
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SNACKS FOR BEER

1900Креветки «Панко»
Обжаренные в японских сухарях, подаются с соусом васаби

 PrawnsPanko
deep fried with breadcrumbs and wasabi sauce

Ассорти к пиву
Жареные куриные крылышки, кольца кальмара, 

 на шпажках и луковые кольца в кляре, с тремя соусамимойва

 Beer snack assorted 
Fried chicken wings, squid rings, kebabcapelin 
and onion rings tempura, with three sauces 

5400

Хрустящие кальмары
обжаренные в сухарях «Панко», с соусом «Тартар»

Crispy Calamari
deep fried, with «Tartar» sauce

1750

Крылышки «Баффало»
с датским соусом «Блю чиз»

Spicy Buffalo chicken wings 
served with Danish «Blue cheese» sauce

2400

Брезаола собственного приготовления
Говядина, вяленная по-итальянски, подается с чесночными крутонами

Homemade Italian Bresaola
served with garlic croutons

1600

«Фиш энд чипс» - блюдо английской кухни
Филе судака, в хрустящем кляре, подается с румяным 
картофелем в пармезановой панировке и соусом «Тартар»

«Fish and chips»
Zander fillet in crispy batter deep fried, 
served with potatoes 
Parmesan and Tartar sauce

1900

Двойная закуска: 
вяленое в чили перце филе индейки 
и индейка холодного копчения
Подается с маринованными корнишонами, 
редисом и сливочным соусом барбекю

 Snack double turkey: Jerky in chili pepper 
and smoked turkey
Served with pickled and BBQ cream sauce

1400

Чечел в темпура кляре 
с чесночными гренками
Chechil cheese tempura batter 
with garlic croutons

1200

7

3100«Семечки» из ребрышек ягненка     
Ребрышки ягненка, обжаренные  в соусе «Терияки» 
с добавлением  перца чили и кунжута. Подаются с соусом барбекю.

Lamb ribs to beer
fried in Teriyaki sauce with chili pepper and sesame seeds. Served with BBQ sauce. 

Домашняя Фахита с говядиной 
 и соусом из семян подсолнуха       

С овощами, кинзой и острым сливочным соусом

Homemade Beef fajitas with sunflower seeds sauce
With vegetables, coriander leaves and spicy cream sauce

1250

Куриные крылышки гриль    
Приготовленные 
в чесночном маринаде, 
обжаренные на открытом огне, 
с кукурузой 
в пармезановой панировке 
и соусом «Бурбон»

Grill chicken wings
In garlic marinade with Corn on the cob 
in parmesan cover and Bourbon sauce

2200
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SANDWICHES
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Классический Клаб сендвич
с куриной грудкой, яйцом, айсбергом, сыром чеддер, 
хрустящим беконом из говядины.  
Подается с кетчупом и картофелем фри

Club Sandwich
grilled chicken, fried egg, crispy beef bacon,
cheddar cheese, Iceberg, served with 
French fries and ketchup

2300

1700Ход-доги в стиле «Hungry Rabbit»
с колбаской из телятины, 
в луковых булочках, с томатной сальсой 
и картофельными дольками

«Hungry Rabbit» s hot-dog  
with beef sausage in onion buns, 
fresh salsa and potato wedges

Кесадилья с курицей,
сыром Моцарелла, овощами, чили перцем, 
мексиканским соусом «Гуакамоле» и сальсой из баклажан

Chicken Quesadillas
 with sweet peppers, Chili papper, Mozzarella,

served with «Guacamole» and eggplant «Salsa»

2100

2500Бургер с картофельными дольками,
котлетой из телятины и сливочным 
соусом «Барбекью»

Beef burger
served  potato wedges and BBQwith   cream sauce

2100Куриный бургер в лепешке «Токаш»
Котлета, приготовленная на открытом огне,
с сыром Моцарелла, соусом «песто» и перцами гриль

Chicken grilled burger in kazakh bread «Tokash»
with Mozzarella, pesto sauce and grilled peppers
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PIZZA
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Классика пиццы - «Маргарита»
Соус для пиццы, сыр Моцарелла, 
орегано, лепестки базилика

«Margarita» classic
 , Mozzarella cheese, tomatoes,Pizza sauce

oregano, fresh basil

2100

2500«Мексиканская»
с куриной грудкой, салями, сладкой кукурузой, 
болгарским перцем, острым перчиком чили 
и сыром Моцарелла

«Mexicano»
with chicken, beef salami, olives, sweet corn, 
bell pepper, Chili papper and Mozzarella cheese

Пицца «Четыре сыра»
Моцарелла, Пармезан, Филадельфия, 
Блю чиз, базилик, орегано

Pizza «Quattro formaggi»
Mozzarella, Parmesan, Philadelphia cheese, 
Blue cheese, fresh basil, oregano

2500

2500Классическая «Салями»
Соус для пиццы, Моцарелла, салями, помидоры черри

Classic «Salami»
 smoked salami, Pizza sauce, 

cherry tomatoes, Mozzarella cheese 

2500Пицца «Поло»
Соус для пиццы, Моцарелла,шампиньоны, 
курица, помидоры черри, колечки лука

Pizza «Polo»
 sauce, Mozzarella, mushrooms, Pizza

chicken, dried tomatoes and onion rings 

Фоккачо «Де Рикко Пиццета»  

Томатный соус, сыр Моцарелла, 
ветчина, сыр Филадельфия, 
базилик, розмарин и орегано

Foccacia «Di Recco Pizzeta»
Tomato souce, Mozzarella, beef ham, 
Philadelphia cheese, rosmarin, fresh basil and oregano

2100

Пицца «Песто» с рукколой,
копченой говядиной, сыром «Филадельфия», 
вялеными томатами 

«Pesto» pizza
with smoked beef, «Philadelphia» cheese, 
sun-dried tomatoes and fresh ruccola

2 005
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SUSHI AND ROLLS
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Ролл с угрем и сыром Филадельфия
с добавлением рукколы и зеленого яблока

Unagi roll with cream cheese  
ruccola and green apple

2400

Жареный ролл с угрем,  
сыром Филадельфия и соусом унаги

Fried eel rolls with "Philadelphia" and Unagi sauce

1800

Ролл в японском омлете 
с хрустящими креветками,
икрой тобико и соусом вассаби 

Japanese omelet rolls 
 with crispy prawns, Tobiko and wasabi

1800

2200Запеченный ролл с лососем,
японским майонезом, икрой тобико, 
сырами Моцарелла и Филадельфия

almonHot s  roll
Japanese mayonnaise, Tobicco, 
Mozzarella & Cream cheese and sesame seed

Филадельфия с креветками,
сливочным сыром, огурцом и красной икрой

Philadelphia shrimps
with cream cheese,  cucumber and Red caviar

2300

Калифорния
Ролл c тигровой креветкой, огурцом, 
японским майонезом и икрой тобико

California
Tiger , cucumber Prawn

and Japanese mayonnaise with Tobiko

2300
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SUSHI AND ROLLS
Филадельфия
c лососем, сливочным сыром Филадельфия, 
огурцом и икрой тобико

Philadelphia
with , Philadelphia cream cheese, salmon
cucumber and Tobiko

4400Горячий ролл из лосося с угрем, без риса 
в темпура кляре, с огурцом, салатом Айсберг, 
икрой тобико и сливочным сыром 

Hot salmon and eel roll with  out rice
with cucumber, Iceberg, Tobiko 
and cream cheese

Золотой дракон
Ролл c копченым угрем, 
лососем, огурцом и икрой тобико

Golden Dragon
 salmon, Smoked eel roll with

cucumber and Tobiko

3950

14400Корабль роллов:
Ролл золотой дракон, , Маки с тунцом

, Ролл Калифорния с креветкой Ролл Филадельфия
, Феликс с лососем - 3 шт Феликс с креветкой - 3 шт

Boat rolls:
California  rollGolden Dragon roll, Maki Tuna, Prawn ,

Philadelphia roll Felix Salmon - 3 pieces, , 
sFelix shrimp  - 3 pieces

Набор Хоcсо Маки:
маки с огурцом, маки с лососем
маки с тунцом, маки с креветкой

Hosso Maki set:
Cucumber maki, Salmon maki 
Tuna maki, Shrimp maki 

4500

3500
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Тыквенно-имбирный крем-суп 
с копченной говядиной,    

соусом «Песто», сметаной,
сухарями и свежей рукколой

Pumpkin-ginger cream soup 
with smoked veal,
Pesto sauce, sour cream and fresh rocket salad

1300

Рамён кимчи с яичной лапшой и грибами,
  курицей или говядиной на Ваш выбор

Kimchi ramen with egg noodles and mushrooms 
chicken or beef for your choice

2400

Борщ с говяжьими ребрами   
Традиционный украинский суп, подается со сметаной,
зеленым луком и гренками из ржаного хлеба

Beetroot soup «Borsh» with beef ribs,
sour cream, spring onion, black melba toast

1300

Суп с морепродуктами
Суп моментального приготовления с лососем, кальмарами, 
судаком, новозеландской мидией, креветкой и овощами

Seafood soup
Quickly preparation with salmon, squid, zander, 
New Zealand mussel, shrimps and vegetables

2400

Грибной крем-суп
 суп из шампиньонов с крутонами 

Mushroom cream soup

1300

Куриный суп с лапшой,
перепелиным яйцом и зеленью

Homemade chicken noodle soup
with quail egg and parsley

1300

Чечевичный крем-суп с куриным филе,
гренками и сливочно-базиликовым муссом

Lentil cream soup with chicken,

croutons and basil cream sauce

1200
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Равиоли с птицей
в сливочно-базиликовом соусе c томатами черри

Poultry Ravioli 
with basil cream sauce and cherry tomatoes

2000

Домашняя паста Паппарделле  
с куриным филе и соусом «Биск»
с добавлением черных оливок, помидоров черри и рукколы

Homemade Pappardelle
with chicken and Bisque sauce, 
black olives, cherry tomatoes and ruccola

Паста «Болоньезе»
Спагетти с классическим соусом «Болоньезе»

Bolognese
paghetti with classic «Bolognese» sauceS

Спагетти «Карбонара» 
с соусом на основе копченой говядины

Carbonara
 Spaghetti Carbonara  smoked beef with

Домашняя Феттуччине с копченой уткой,
рукколой, соусом «Песто» и помидорами черри

Homemade Fettuccine with smoked duck,
 ruccola, «Pesto» sauce and cherry tomatoes

 Домашняя Феттуччине с морепродуктами 

в сливочно-соевом соусе 

Homemade Seafood Fettuccine
with creamy  sauce -soy

1900

2100

1800

2700

2000

Домашняя паста Паппарделле 
с тушеным мясом кролика,
в сливочном соусе со шпинатом, каперсами, 
черными оливками, перепелиным яйцом пашот

Rabbit meat stewed with cream sauce,  
spinach, capers, black olives and served 
with homemade Pappardelle and poached egg quail 

2600
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MAIN DISHES
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2800Судак со свекольно-апельсиновым соусом
Подается с запеченной тыквой и листьями шпината

Zander filet with orange-beetroot sauce,
pumpkin pure and spinach

4800Лосось со спаржевой фасолью, 
обжаренный на гриле с помидорами черри
и сливочным соусом «Берблан»

Salmon  with green beans  grill ,
cherry tomatoes creamy «Berblan»and sauce  

Караси, обжаренные с луком, 
 травами и чесноком

Crucian fried with onions, 
herbs and garlic

1900

Филе радужной форели с овощами, 
обжаренное с базиликовым маслом, в итальянском стиле  

Rainbow trout panfry 
with vegetables by Italian

3200

Котлета из кролика на картофельном пюре    
с перепелиным яйцом пашот. 
Подается со сливочно-грибным соусом, микро зеленью и пармезаном

Rabbit meat cutlet on mashed potatoes 
with poached egg quail.
Served with creamy-mushroom sauce, Parmesan and micro greens

2700

Кусочки «Мраморной» говядины, обжаренные на сковороде
с печеными овощами и винным соусом

Panfryed marbled beef pieces
with baked vegetables and Wine sauce

3100

Сковорода с жареным картофелем, мясом телятины и лисичками     
Подаётся с соленым огурцом и маринованными помидорами Черри

Pan with fried potatoes homemade style, veal meat and Girolle
Served with pickle and marinated tomatoes cherry

1950
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2800Рубленный стейк из говядины с бараниной, 
на картофельных рости с луком, под сыром Моцарелла

Chopped beef and lamb steak 
on potato rosti with onion under Cheddar cheese

4200Пепер стейк из говяжьей вырезки,
обжаренный в смеси пяти перцев  
с перечным соусом и пряным картофелем.
Шеф рекомендует прожарку medium well

classic Pepper steak  
with .spicy potatoes
Chef recommends  : medium well 

Медальоны из телятины 
с винно-яблочным соусом,
на соте из овощей, в азиатском стиле.
Шеф рекомендует прожарку   medium

Beef medallions with vine-apple sauce
vegetablesand  souteed in Asian style. 

Chef recommends: medium  

3900

Цыпленок табака 
Традиционное блюдо грузинской кухни. 
Подается со свежей кинзой, помидором гриль 
и соусом «Ткемали» с добавлением томатов 

Chicken Tabaka
Traditional Georgian cuisine. Served with fresh 
coriander, grilled tomato and «Tkemali» sauce

2300

2500Жаренная утиная грудинка  
с брюссельской капустой, 
беконом из говядины и свекольно-апельсиновым соусом 

Roast duck breast
with Brussels sprouts, 
beef bacon and beetroot-orange sauce

Телятина на гриле с молодым картофелем 
 Шеф рекомендует прожарку   medium well

 Grilled veal tenderloin medallions
with roasted spring potatoes in home style
Chef recommends: medium well  

2800
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Ти-Бон стейк

из говядины Казахской Белоголовой породы.
Шеф рекомендует прожарку medium well 
T-Bone steak
Kazakh beef White-headed cow breed.
Chef recommends:  well   medium  

5900650гр.

Тендерлоин стейк 
 из говядины Казахской Белоголовой породы.

Шеф рекомендует прожарку  well  medium  

Tenderloin steak 
Kazakh beef White-headed cow breed.

Chef recommends  well  : medium   

5800350гр.

Рибай стейк 

из говядины Казахской Белоголовой породы 
Шеф рекомендует прожарку    medium well

Ribeye steak
 beef White-headed cow breedKazakh .

Chef recommends  : medium well
 

5800450гр.

«Нью йорк» стейк из конины
Horseflesh «New York» steak

5500450гр.

Стейк из индейки с цуккини 
Turkey Steak with zucchini

3700

2600

2600

Øàøëûê / Shashlyk
Ïîäàåòñÿ ñ àðàáñêèì ëàâàøåì, çåëåíüþ è øàøëû÷íûì ñîóñîì

Served with Arabian lavash, green salat and kebab sauce

Beef liver shashlyk incase in lamb fat 

Люля-кебаб из баранины
Lamb lula kebab 

Из мякоти баранины
Lamb loin

Антрекот ягнёнка
Lamb entrecote

Catfish shashlyk served with Tartar sauce

«Мраморный» Чак Ролл стейк   
из шейного отруба бычка зернового откорма «Блэк Ангус». Шеф рекомендует прожарку медиум!

Marbled Chuck Roll steak
Steak from bullhead cervical part “Black Angus”. Chef recommends “medium”

350гр. 5400
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Половинка цыпленка
в экзотическом африканском маринаде,
с соусом «Барбекю», с микс салатом и картофелем фри

Half chicken grilled
with exotic African marinade, 
BBQ sause, mix salad 
and French fries

2700

Сочная куриная грудка,
жареная на гриле, с микс салатом и картофелем фри

Grilled chicken breast,
served with mix salad and French fries

2300

Êîëáàñêè ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Homemade sausages

Êîëáàñêè ïîäàþòñÿ ñ äâóìÿ ñîóñàìè: ñëèâî÷íûé õðåí è ãîð÷èöà
Sausages served with two sauces: horseradish and mustard 

for

Куриные колбаски с сыром гауда 
Chicken sausage with Gouda cheese

Из бараньего антрекота с петрушкой  
Lamb entrecote sausages with parsley

Копченные говяжьи колбаски с пивом «Barley»  
Smoked beef sausages with «Barley» beer

Колбаски «Мергез» из баранины
   с марокканскими специями

Lamb sausages «Merguez» with Moroccan spices

Мюнхенские говяжьи колбаски с луком 
Munich beef sausages with onions

1800

1800

1800

1800

1800

4500

Áëþäà íà êîìïàíèþ
PLATTERS

Микс Гриль (на 4-5 человек)
Ребрышки ягненка, медальоны из говядины, колбаски, кебабы, 

  бедро цыпленка без кости, крылышки, картофель фри овощи гриль,

Mix Grill (for 4-5 persons)
Lamb ribs, beef medallions, sausages, kebabs, chicken thigh without bone,
 fried wings, grill vegetables and French fries

Рыбный Микс Гриль (на 4-5 человек)
Радужная и речная форель, атлантическая скумбрия, 
судак, обжаренные с прованскими травами. Подаются 

 с овощами гриль, соусами: базиликовый, тминовый, тартар

Fish Mix Grill (for 4-5 persons)
Rainbow and river trout, Atlantic mackerel, zander, fried with Provencal herbs. 
Served with grilled vegetables and three sauces: basil, thyme, tartar

14000

18000

Атлантическая скумбрия, жаренная на открытом огне
Подается с запечённым в углях картофелем и пряным соусом

  fry  haloxylon grillAtlantic Mackerel on
Served with potatoes firebrand baked and spicy sauce

1800

Рубленое мясо телятины, фаршированное
традиционной сербской начинкой из грибов, сыра и ветчины

Chopped beef with traditional Serbian stuffed of mushrooms, cheese and ham

Бифштекс из тонкого края «Мраморной» говядины,    
бычка зернового окорма «Блэк Ангус», с отварным картофелем 

 и говяжьим беконом. Шеф рекомендует прожарку медиум!

Black Angus marbled striploin steak     
with boiled potatoes and smoked beef. Chef recommends “medium”

3900
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Барбекю соус
BBQ sauce

Винно-яблочный соус
Wine-apple sauce

Соус «Луизиана»
«Louisiana» sauce 

Сливочно-чесночный соус
Creamy-garlic sauce

Ягодный соус
Berry sauce

Соус «Тартар»
«Tartar» sauce

Сливочно-грибной соус
Creamy mushroom sauce

Сальса из свежих овощей
Fresh vegetables salsa

Соус «Ткемали» с помидорами
Tkemali sauce with tomatoes

300

300

300

300

300

300

300

Ñîóñû  / Sauces

Ãàðíèðû  / Garnish
Картофельное пюре
Mashed potatoes

Картофель фри
French fries

Картофель, жареный по-домашнему
Homemade fried potatoes

Картофельные дольки
Potato wedges

Отварной рис
Boiled rice

Свежие овощи
Fresh vegetables

Шляпки шампиньонов гриль
с чесночным маслом

Grilled champignon
with garlic butter

Овощи гриль
Grilled vegetables

Брокколи, отварная или обжаренная
Broccoli boiled or fried to choice
 
Цветная капуста, отварная или обжаренная 
Cauliflower boiled or fried to choice

500

500

500

500

500

700

650

1000

600

500

300

300
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Запеченный чизкейк с шоколадным топпингом
Baked Cheesecake with chocolate topping

1300

Тирамису 
Tiramisu

1700

Фруктовое ассорти 
из нарезанных сезонных фруктов

Season fruit assortment

6000

Яблочный штрудель 
Австрийский десерт из тонкого теста с ароматной 
яблочной начинкой и ореховым мороженым  

Apple strudel with hazelnuts ice cream

1200

1100Мильфей 
Французский десерт 
из хрустящего слоеного теста 
с заварным кремом, ежевикой и пряным ягодным соусом 

Mille Feuillet 
from puff pastry with custard, BlackBerry and spicy berry sauce

1100Блины с начинкой из бананов и сливочного сыра, 
с карамельным соусом и клубничным мороженым

Pancake staffed banana and creamy cheese,
caramel sauce and strawberries ice cream

Äîìàøíåå ìîðîæåíîå
Homemade Ice Gream

Ваниль
Vanilla

Шоколад
Chocolate

Клубника
Strawberry

Фундук 
Hazelnut

500 500

500 500

Îäèí øàðèê / One ball

Õëåá  / Bread
Хлебная корзина
Basket of bread

500

Французкая булочка
French bun

1001шт

Бауырсаки / Bauyrsak
(Kazakhstan traditional bread balls)

3006шт

Чиабатта
Ciabatta

1001шт

Баварская булочка
Bavarian bun

1001шт

Лепешка
Pellet

1001шт

Королевский шоколадный крем торт
с муссом из белого шоколада

King chocolate cream torte
with white chocolate mousse

1500
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Aperitifs

Lillet
Martini Bianco
Martini Extra Dry
Martini Rosso
Martini Rose

10cl
10cl
10cl
10cl
10cl

1000
1000
1000
1000
1000

Tincture 

Becherovka
Becherovka Lemond
Pernod Absinthe
Jagermeister

5cl
5cl
5cl
5cl

800
800

1500
1000

Scotch Whisky Single Malt 

THE GLENLIVET Founder’s Reserve

The Glenlivet 12 Y.O Excellence

The Glenlivet 15 Y.O

The Glenlivet 18 Y.O

Singleton 12 Y.O

Cardhu 12 Y.O

The Macallan F.O 12 Y.O

The Macallan F.O 15 Y.O

The Dalmore 12 Y.O

Isle of Jura 10 Y.O

5cl

5cl

5cl

5cl

5cl

5cl

5cl

5cl

5cl

5cl

1800

2200

3000

4000

2000

2000

2800

5000

2400

2000

Johnnie Walker Collection

Johnnie Walker Red Label
Johnnie Walker Batch Red Rye Finish
Johnnie Walker Black Label 12Y.O
Johnnie Walker Double Black
Johnnie Walker Gold Reserve

5cl
5cl
5cl
5cl
5cl

1200
1300
1500
2000
2600

Irish Whiskey

Jameson Original
Jameson Caskmates
Jameson Black Barrel
Jameson Select Reserve
Jameson Gold Reserve
Jameson Old Limited Reserve 18Y.O
Kilbeggan
Bushmills Original
Bushmills Black Bush
Tullamore Dew Original
Teeling Small Batch 46%
Spirit of Dublin Teeling Poitin 52% 
(Cask Strength)

5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl

5cl

1500
1800
1800
1700
2300
4000
1500
1500
1500
1500
1500

1700

American Whiskey

Bulleit Burbon
Bulleit Red Rye 
Jack Daniel`s Tennessee Honey
Buffalo Trace Bourbon
Evan William Black Bourbon 

5cl
5cl
5cl
5cl
5cl

1700
1800
1500
1500
1500

Canadian Whiskey

Crown Royal 5cl 1200

Scotch Whisky Blends

BALLANTINE`S FINEST
BALLANTINE`S 12 Y.O
CHIVAS REGAL EXTRA
CHIVAS REGAL 12 Y.O
CHIVAS REGAL 18 Y.O
CHIVAS REGAL ROYAL SALUTE 21 Y.O
CHIVAS REGAL HUNDRED CASK
Dimple 15 Y.O
The Famous Grouse Finest
The Famous Grouse Gold Reserve12 Y.O

Grant’s Family Reserve
Grant’s Ale Cask
Grant’s Sherry Cask
Grant’s Select Reserve
Monkey Shoulder
Bell’s

5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl

1200
1500
1800
1500
2600
4700
8000
2000
1200
1500

1200
1200
1200
1700
1500
1200

Bitters

Campari
           Hunting Herbal
           Hunting Berry

10cl
5cl
5cl

1500
1500
1500

Sparkling wine

Café de Paris 0,75l 8000
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Cognac 

Martell V.S
Martell V.S.O.P
Martell X.O

5cl
5cl
5cl

1200
1700
4500

Armenian Cognac 

ArArAt Akhtamar 10Y.O
ArArAt Vaspurakan 15Y.O
ArArAt Nairi 20Y.O

5cl
5cl
5cl

1200
1800
2300

Tequila

Olmeca Blanco
Olmeca Gold
Olmeca Extra Aged

5cl
5cl
5cl

1000
1000
1000

Havana Club 3Y.O
Havana Club Especial
Havana Club 7Y.O

5cl
5cl
5cl

1000
1000
1200

Cuban Rum

Jamaica Rum

Captain Morgan Whight Rum
Captain Morgan Special Gold
Captain Morgan Jamaica Rum

5cl
5cl
5cl

1000
1000
1000

Premium Rum

Zacapa 23 Y.O 5cl 2500

GIN

Beefeater
Gordon`s

5cl
5cl

1000
1000

Liqueurs

Kahlua
Soho Lychee
Malibu Coconut Rum
Southern Comfort
Baileys the Original
Baileys Hazelnut
Grand Marnier Cordon Rouge
Sambuca Molinari
Cointreau

5cl
5cl
5cl
5cl

10cl
10cl
5cl
5cl
5cl

800
800
800
800

1500
1500
1000
1500
800

Barley (Красное)
Barley (Красное)
Barley (Красное)
Barley (Ячменное)
Barley (Ячменное)
Barley (Ячменное)        
N/A(без алкогольное пиво)
Clausthaler

Barley - Beer

0.3 l
0.5 l

3 l
0.3 l
0.5 l

3 l

0.33 l

600
900

4500 
600
900

4500

1200

Cuban Cigars

Cohiba Siglo I
Cohiba  Siglo II
Cohiba  Siglo III
Hoyo de Monterrey Coronation
Partagas Coronas Junior
Romeo y Julieta №1
Romeo y Juleta  Mini Cigarillos 
(пачка 10шт /10 pcs )

12000
13000
16000
10000
9000

10000
18000

ДЕНЬ ПИВА

пиво 
по специальной 

цене

каждый четверг

Vodka

Absolut Vodka
Absolut Vanilla
Absolut Citron
Absolut Mandrin
Absolut Elyx
Smirnoff  Red
Smirnoff  Black
Русский Стандарт Original
Русский Стандарт Platinum
Русский Стандарт Gold
Grey Goose
Айдабульская

5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl
5cl

800
800
800
800

1100
800
800
800

1000
800

1400
800

1300
1400
1400

Картофельные чипсы / Potato chips - 2200, Копченный сыр / Smoked cheese - 1300, 
Соленый арахис и миндаль / Salted peanuts and almonds - 1500, Фисташки / Pistachios -1500

ÀëêîÃîëü

Cider

Chester’s Apple Semi Dry
Chester’s Pear Semi Sweet
Chester’s Cherry Semi Sweet
Kafer Apple Cider (Germany)

0,5l
0,5l
0,5l
0,7l

1400
1400
1400
2500
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Caramel Frap  p uccino 
(карамельный сироп, мороженое, кофе, молоко)

   
 

Creamy-Nuty Frappucci n o  
(ореховый сироп, мороженое, кофе, молоко)

   
 

Hazelnut Lat te   
(ореховый сироп, кофе, молоко)

    
Ice cream Bayleys    
(холодный крепкий кофе для леди)

    
Ir i s h coffee 
(Напиток джентельмена! 
Черный кофе в сочетании с ирландским виски)

1500

1500

1500

1500

1500
1700

1700

1800 2000

COCKTAILS
Long Drinks

Short Drinks Shot Drinks

Coffee Drinks

   

джин, beefeater, ром джин, beefeater,

Beefeater Tonic

джин, beefeater, джин, beefeater, джин, beefeater,
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LEMONADE

20002000

1,5l 1,5l

Сигареты в ассортименте 1000

Red Bull

Pepsi

Pepsi

Pepsi light

500
1000
1000

2000
600

2000200020002000 2000 2000

Alcohol Free Cocktails

Soft Drinks
Juices in assortment Mineral Water

Fresh squeezed juices

Energy Drink

Hot Drinks
Coffee

Black Tea

Green Tea

Cigarettes

Perrier 
Боржоми
Tassay
A’su
San Benedetto

0,33l
0,5l
0,25l
0,25l
0,25l

900
800
400
400
700

Swell в ассортименте

Swell в ассортименте

Gracio в ассортименте

Морс в ассортименте

Морс в ассортименте

Компот яблочно-малиновый

Компот яблочно-малиновый

600

1500

400

400

1200

300

1000

0.25 l

0.75 l

0.25 l

0.25 l

1 l

0.25 l

1 l
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×àé  / TEA
1001 night

Earl Grey (bergamot)

Assam

Marzipan

Berry Mix

China Chao Qing 

Jasmine

Vanilla

Strawberry Cream

Japanese Linden

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200



Ôðóêòîâî-ÿãîäíûé ÷àé
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Апельсин, яблоко, восточные специи. 
Имеет тонкий вкус Востока, обладает 
общеукрепляющими свойствами для организма

С медом и лимоном. Содержит витамины 
и полезные минералы, улучшает пищеварение

Чай на травах зверобоя, цветков липы, ромашки, 
тимьяна, душицы, листьев мяты. Оказывает 
успокаивающее действие, улучшает обмен 
веществ, помогает сохранить силу и молодость

Корень имбиря, дольки лимона, мед, 
листья свежей мяты.Имеет согревающий 
и оздоровительный эффект, 
богат витаминами А, В, С

Ìîäæî / Mojo

Îáëåïèõîâûé / Buckthorn

Òðàâÿíîé ÷àé / Herbal Tea

Èìáèðíûé / Ginger

 
Согревающий целебный чай, с медом и лимоном

Èìáèðíî-îáëåïèõîâûé / 
Ginger buckthorn Tea

1300

1300

1300

1300

1300
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Ñåçîííûå íàïèòêè

чай листовой, апельсин, ежевика, клубника, клюква, 
пюре малина, корица

ßãîäíûé ñáîð

Êëþêâåííûé ñ ìÿòîé
чай листовой, клюква, мята свежая, мед

ßáëî÷íûé ñ êîðèöåé è àïåëüñèíîì
чай листовой, сок яблочный, мед, корица, 
мускатный орех, апельсин, яблоко 

Òðîïè÷åñêèé
чай листовой, пюре маракуя, пюре манго, яблоко, апельсин, 
корица, бадьян, гвоздика

Ãëèíòâåéí Mojo
облепиха, белое вино, корица, гвоздика, апельсин

Ãëèíòâåéí
вино красное, мед, корица, гвоздика, яблоко, апельсин

Ãðîã âàíèëüíûé

Ãðîã îðåõîâûé

ром, сироп ваниль, корица, апельсин, чай листовой

ром, сироп орех, чай, бадьян, гвоздика

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1000

1000
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