
Салаты  
Салат "Томато" 1300

(нарезка из цветных помидоров с сыром Фета и имбирной заправкой)

Салат "Летний-витаминный" 1500
(кабачки, яблоки, перец светофор, огурцы соленые, зелень, масло 

оливковое)
Салат свекольный  с сыром фета 1600

(свекла, сыр Фета, кедровые орешки с соусом от шеф-повара)

Соте из кабачков 1600
(говяжья вырезка, кабачки, шампиньоны, черри, перец светофор, 

зелень, соус от шеф-повара)

Горячие и холодные закуски
Пивной сет 2600

(куриные крылышки, картофельные дольки, луковые кольца, 
чесночный хлеб, роллы с брынзой, зелень, горчица)

Домашние колбаски на кеци 1800
(домашние говяжьи колбаски в натуральной оболочке)

Ролл "Цезарь с курицей" 1100
(куриное жареное филе, пармезан, зелень, соус цезарь. Подается в 

тонкой лепешке - тортилье)

Ролл с копченой форелью 1800
(копченая форель, сыр творожный, огурчики, зелень.  Подается в 

тонкой лепешке-тортилье)

Горячие блюда
Дорадо в тайском соусе 3200

Говяжьи ребра "Терияки" на досточке 3200
(говяжьи ребра в соусе терияки, шампиньоны на гриле, картофельные 

дольки, зелень)

Десерт
Ягодный гаспачо со сливочным мороженым 1500

(ягодное ассорти , мята, сливочное мороженое)

Новинки нашего ресторана



Салаты   

Салат из свежих овощей по-грузински 1250
(огурцы, помидоры, лук, зелень, заправленные уксусом или маслом)

Салат "Дзехви" 1400
(охотничьи колбаски, картофель, огурчики маринованые,  фасоль 
стручковая, лук красный.Соус от Шеф-повара)
Салат "Греческий" 1600
(огурцы, помидоры, зелень, сыр "Фета")

Салат "Мцване" 1650
(свежая брынза, зелень, красный лук и перец-светофор, заправленные 
маслом)Салат "Мцаре" 1800
(жареные брынза и свежие шампиньоны, помидоры, зелень и кунжут, 
заправленные маслом)

Салат "Гурман" 1800
(куриное филе, соленые огурцы, перец-светофор, ананас, яблоки)

"Цезарь" - король салатов 1800
Салат "Пикантный" 1950
(нежная грудинка пекинской утки на подушке из mix-салата с клюквой 
и ягодной  заправкой)
Фирменный салат "Ариал" 2000
(говяжья вырезка, перепелиные яйца, свежие овощи, майонез)

Стейк-салат с семгой 2050
(запеченная семга, листья салата, стручковая фасоль, помидорчики, 
картошечка, оливковое масло)

Салат "Теплый" 2450
(говяжья вырезка, помидоры Черри, листья салата, сыр, сливки, 
оливковое масло)

Салат "Соблазн" 2800
(креветки, помидоры, сыр пармезан, маслины, зелень, лимонный сок, 
оливковое масло)
Салат "Морская жемчужина" 3200
(креветки, черри, микс салатный, сыр пармезан, соус дрессинг)



Салат с брокколи и сыром "Фета" 1400
(брокколи, цветная капуста, огурчики, помидоры черри, маслины, сыр 
Фета, масло оливковое)  )

Салат из филе утки с овощами 1400
(филе утки и курицы, огурчики маринованные,  помидоры черри, зелень с 
соусом от Шеф-повара)

Салат «Соко» 1500
(жареное филе курицы, шампиньоны свежие, опята маринованные, 
картофель, сыр голландский, помидорчики и  соус от Шеф-повара) 

Холодные закуски 
Овощные столбики с соусом Тартар 850
(кабачки, баклажаны, помидоры, специи, зелень и соус Тартар)

Сациви из курицы                                                                    
(отварная курица в соусе из грецких орехов со специями)

Холодец из говядины (по сезону) 1500
Домашние разносолы 1600
(маринованные помидорчики черри, огурчики, капуста, патиссоны)

Селедочка под водочку 1600
(селедочка особого посола с отварной картошкой и лучком)

Бастурма 1800
(острая и пряная сырокопченая говяжья вырезка в красном перце)

Овощи с сыром по-кавказски 1950
(огурцы, помидоры, лук, редис и зелень c брынзой крупной нарезки)

Ассорти из маринованных грибов 1950
(грузди, шампиньоны, опята и лучок, заправленные маслом)

Сациви из красной рыбы 2250
(отварная семга в соусе из грецких орехов со специями)

Рулетики из баклажанов 2300
(обжаренные баклажаны, свежие помидорчики, брынза, кедровые 
орешки)Ассорти рыбное 2600
( лосось слабого посола, эскалар и форель холодного копчения)
Ассорти из грузинских закусок "Сакартвело" 3200
(шпинат, лобио, перчики и баклажаны с начинкой из орехов, зелени и специй)

Мясное плато 4500
(язык говяжий, рулет куриный, казы, жая на ложе из маринованных и 
соленых овощей )

1400



Горячие закуски
Лобио красное 1250
(отварная красная фасоль со специями)
Сулугуни на кеци 1250
(жареный сыр Сулугуни с помидорами на глиняной сковороде)

Шапочки шампиньонов с сыром 1500
(шапочки с сырной начинкой, запеченные в кеци)
Долма 1500
(томленые виноградные листья, фаршированные говядиной и рисом)

Купаты по-грузински
(грузинские домашние колбаски с бараньими потрохами и специями)                                                   

Куриные крылышки на гриле с соусом BBQ 1950
(нежные куриные крылышки со свежим соусом)

Закуска по-мегрельски 1950
(филе куриное, перец-светофор, помидоры Черри, листья салата)
Грибы на кеци 2400
(шампиньоны, обжаренные с луком)
Семечки из ребрышек 2600
(бараньи ребра в соусе Луизиана, обжаренные во фритюре и
подаваемые на лаваше)

Колбасное ассорти 3200
(сардельки, охотничьи колбаски, молочные и конские сосиски, 
обжаренные в масле - подаются с картофелем и квашеной капустой)

Чечевичный суп с мятой (по желанию) 1150
Окрошка 1150
Лапша по-домашнему 1150
(отварная курица с домашней лапшой и зеленью) 1150
Суп харчо 1150
(пряный суп из отварной говяжьей грудинки с рисом и зеленью) 

Хашлама 1500
(отварная говядина с бульоном и зеленью)
Уха боярская 1800

Супы

1550



Основные  блюда  
             Миксы

Мясной микс на кеци 2300
(куриное филе, баранина, говяжья вырезка, шампиньоны и зелень в 
томатном или сливочном соусе на выбор)

Стейк-ассорти 2600
(говядина, курица, грибы, сыр, лук, помидоры, зелень)
Рулетики мясные "День и ночь" 3200
(говяжья вырезка, куриное филе, сливки, овощное ассорти)

Мясо по-кавказски 14800
(жареные на гриле мякоть и корейка баранины, курица и овощи, 
подаваемые на лаваше)

Микс-гриль 19500
(ребрышки ягненка, перепела, телячьи медальоны,                                                                  
 курочка "Табака",  колбаски, картофель фри и овощи-гриль)

             Блюда из баранины
Хинкали из баранины вареные или жареные (1 шт) 380/390
(Национальное грузинское блюдо. Начинка из рубленой, баранины, 

с зеленью и приправами  в мешочке из теста)

Баранья рулька 2200
(рулька баранья, картофельные дольки, фасоль, лучек и специи)

Жареные бараньи ребра (с картофелем фри и соусом BBQ) 4300
Баранья лопатка  (с гарниром на выбор и соусом BBQ) 4990

            Блюда из говядины
Хинкали из говядины вареные или жареные (1 шт.) 380/390
Оджахури на кеци 2100
(жареная говяжья вырезка, картофель, лук, чеснок, зелень)
Медальоны из говядины 3100
(вырезка, картофель, грибы, лучек, сливки и специи)
Пепперстейк 3600
(стейк из говяжьей вырезки с черным перчиком, сливками )
Стейк "Тбилисоба" 4850
(стейк из говяжьего антрекота на кости с зеленым луком и 
помидарами на углях )



(ребрышки ягненка, перепела, телячьи медальоны,                                                                  



             Блюда из птицы 
Цыпленок "Нахеваркатама" 1600
(половинка жареного цыпленка в майонезно-чесночном соусе)
Птичье молоко 2200
(куриное филе фаршированное брынзой)

Цыпленок "Табака" 2250
(жареный под гнетом цыпленок в специях)

Цыпленок "Шкмерули" 2650
(жареный цыпленок в майонезно-чесночном соусе)

             Блюда из рыбы 
Тевзи 2400
(запеченный судак с крокетами под плавленым сыром и томатами с 
лимоном и белым соусом)
Форель "Крокус" 2500
(запеченая форель, лук-порей, шпинат, залитая соусом из сливок и приправы)

Форель речная - отварная, жареная или на гриле 2500
Форель жареная с овощами по-кавказски 2990
Филе лосося с овощами-гриль 2990
(запеченное филе с овощами-гриль и соусом от шеф-повара)

Шотландский лосось  в икорном соусе                                                       3100
(запеченный стейк лосося в икорном соусе)

Жезл посейдона 3200
(креветки тигровые, семга, перец, шампиньоны, лимон)

Семга «Рокфор» с красной икрой 3300
Сибас - запеченый или на гриле 3800
(c перламутровым картофелем, стручковой фасолью и тминным соусом)

Тигровые креветки на гриле 4200
Батуми 4300
(тигровые креветки жареные со специями)

Тигровые креветки с персиком 4600
Рыбное ассорти "Морской коктейль" 21500
(Сибас, форель, лосось, креветки, судак, кальмары, овощи на гриле)



Шашлыки 
Шашлык из курицы 1400
Шашлык из утки с соусом Ткемали 1600
Шашлык из баранины 1850
Люля-кебаб из баранины 1850
Баранья корейка 3600
Шашлык из семги 3700
"Фонарь" - ассорти из шашлыков и фруктов 19900

Соусы
Масло сливочное 350
Белый соус 350
Аджика 380
(жгучая приправа) 

Сацебели 380
(острый соус из томатов)
Ткемали 380
(соус из кислой сливы) 

Луизиана 350
(перечный острый соус) 

Дэми глас 350



      Выпечка

Хлебная корзина 500
Лаваш армянский 250
Хачапури по-аджарски 1150
(открытая лодочка с сыром и яйцом)

Хачапури по-имеретински 1150
(закрытая лепешка с сыром)

Мини хачапури по-имеретински на двоих 600
(закрытая лепешка с сыром)
Хачапури особый 2250
(большая открытая лепешка с брынзой и сулугуни)

Домашние чебуречки с соусом 1500

Рис 550
Крокеты 580
Картофель фри 580
Картошка по-деревенски с луком 600
Овощи на углях 700
Овощной микс 700

Гарниры



Десерты и сладости
Тирамису 1100
Наполеон 800
Медовый 800
Варенье в ассортименте   500
Мёд натуральный 600
Казахстанский шоколад  700
Сухофрукты и орешки  2000
Мороженое Mövenpick (1 шарик)              600
Домашние блинчики (3 шт.) 800
(с медом, сметанкой или вареньем на выбор)

Фрукты

Фруктовый салат 950
(со сливками или с ликером)
Ананас                2000
Маленькая фруктовая ваза 1500
Большая фруктовая ваза 3000
Фруктовый сад 3600
(фирменная композиция из фруктового ассорти)



Салаты и холодные закуски
Малибу 1550
(курица копченая, сыр, помидоры, зелень, перец)
Оливье 1450
(курица, картофель, горох, соленые огурцы, морковь, майонез)
Селедка под шубой 1450
(сельдь, свекла, морковь, картофель, яйцо, майонез)
Уч-кудук 1550
(говядина, баклажаны, перец болгарский, чеснок, зелень, масло)

Мясное ассорти (свинина) 2500
(свиная шейка, карбонат, корейка)

Горячие блюда и выпечка
Манты с бараниной и тыквой (1 шт.) 270
Манты с бараниной и курдюком (1 шт.) 280
Казахская домашняя лапша 700
(сочни под припущенным луком, 1 табак на 5 персон)
Плов 1 табак 9700
Бешбармак из говядины, конины, жая и казы 12900
(1 табак на 5 персон)

Бешбармак из баранины, конины, жая и казы 12900
Баранья ножка 22000
Коктал из амура (запеченный целиком амур с овощами) 24000
Коктал из сазана  (запеченный целиком сазан с овощами) 15000
Ягненок жареный 42000
Куырдак 11500
(классический куырдак из баранины с картофелем)

Запеченная индейка на 12 персон 29000
(индейка, яблоки, грибы, крокеты, брокколи, капуста цветная,  картофель фри, 
клюквенный соус, зелень )
Запеченная утка на 4-5 персон 11500
(утка в собственном соку с тушеной краснокочанной капустой,                   
яблоками, картофелем и кисло-сладким ягодным соусом)

Яблочный пирог 2100
Баурсаки 350
Лепешки (шелпеки) 300
Сырное плато 2900
(ассорти из Маасдама, Ламбера, Блю и Голландского сыра - подается с медом, 
виноградом и орешками)

Банкетное меню



           Красные вина           750мл Белые вина 750мл
Грузия Грузия

Мукузани 8500 Цинандали            6300
Киндзмараули 8500 Санатрели кувшин                6500
Киндзмараули кувшин 9500 Chateau Mukhrani Tavkveri (розовое) 7100
Саперави Шато Мухрани 11500 Твиши 9000
Хванчкара 16000 Chardonnay Chateau Mukhrani 9900
Мухрани Мускат десертное 18000 Chateau M.Muskat 18%    9900

Франция Италия
Chateau les Jourdis AOC Bordeaux 7200 Lambrusco dell'Emilia IGT 6800
Beaujolais Chateau de Jarnioux 7500 Mandorla Pinot Grigio 7800
Bourgogne Pinot Noir Chateau 13300

Италия    Вермут 100мл

Lambrusco Rosso dell'Emilia IGT 6800 Cinzano Bianco, Rosso, Rose 1100
Le Serre Nuove VinoRosso 34000 Martini Bianco, Rosso, Rose 1400
Amarone Valpolicella 28000 Martini Extra Dry 1400

  Биттер 50мл
Campari 850

    Игристые вина 750мл    Шампанское 750мл

Prosecco Treviso Brut 9800 Moet&Chandon 43000
Asti Spumante 9500 Dom Perignon 99000
Asti Martini 9800

Барное меню



Джин 50мл Ликеры 50мл

Bombay Sapphire 950 Amarula 800
Beefeater 1200 Kahlua 900

Baileys 900

50мл Malibu 900
Текила 50мл Sambuca 900

Olmeca Gold 950 Cointreau 2200
Sauza (gold, blanco) 950
Olmeca Blanco 970
Cabo Wabo Blanco 1400              Коньяк           50мл

Cabo Wabo Reposado 1550 Женис 1500
Hennessy VS 1900
Hennessy VSOP 2900

Ром 50мл A. de Fussigny XO FC 3600
Bacardi Carta Negra 750 Remy Martin XO 4200
Bacardi Oro 750 Hennessy XO 7900
Bacardi Gold 1100

Виски 50мл
Absinth  1400 J & B 700

Jim Beam 850
Red Label 950

Водка 50мл Blue Lable 1050
Байкал 450 Jameson 1300
Беленькая люкс 600 Jack Daniels 1500
Русский Стандарт Оригинал 950 Black Label 1500
Русский Стандарт, Platinum 1200 Chivas Regal 12y.o 2200
Nemiroff Lex 1350 Glenfiddich 12y.o 2400
Белуга 2100 Macallan 12y.o 3200
Водка с серебром Премиум (0,500 мл)  4500 Chivas Regal 18y.o 3600
Хортица De Luxe (0.750 мл) 16000
Чача Мухрани          (0.700мл) 18000
Золотая симфония ( 0.750 мл) 28500



     Бутылочное пиво                Свежевыжатые соки        250мл
Miller                                  330  мл 850 Морковный 900
Hoegaarden                       500 мл          850 Апельсин, Грейпфрут, Яблоко 1000
Stella Artois                        500 мл 900 Ананасовый  (подается в ананасе) 3000
Bitburger (0 %)                  330 мл 1300

     Розливное пиво      Kофе и согревающие напитки
Kozel                                   300 мл          500 Эспрессо 700
Kozel                                   500 мл          700 Американо 700
Stella Artois                        500 мл 1800 Каппучино 700

Лате 700
Закуски к пиву Какао 900

Арахис чищеный, соленый 400 Айриш кофе 1000
Фисташки 900
Сыр Чечел 900        Чай листовой  (чайник)  
Креветки отварные, жареные 1490 Облепиховый чай с имбирем 1500
Бастурма (говядина солена-вяленая в специях)1980 Брусничный чай с клюквой и мятой 1500

Марокканский чай 1500

               Соки и напитки    250-500 мл Чай яблочный 1500
Coca-Cola, Sprite    200 Ташкентский чай 1500
Сок Gracio в ассортименте  200 Японская Липа 1500
Тоник Schweppes   500 Храм Неба 1500
Лимонад (буратино, дюшес)  500 Сливки (зеленый) 1500
Red Bull  1200 Зеленая долина 1500

Жасмин Макки кинг 1500
Минеральная вода Эрл Грей    (зеленый) 1500

Тassay                                      1 л 380 Английский завтрак 1500
Тassay                                     0,5 л 350 Цейлон Димбула 1500
SPA                                      330мл 700
Набеглави                           500мл 900           Пакетированый Riston
Perrier                                 330мл 900 Черный, зеленый (чашка) 300
SPA                                       500мл 900 Черный, зеленый (чайник) 600
Тassay Premium             0,750 мл 1500

            Молочные и безалкогольные
                Напитки домашнего приготовления                  коктейли

Клюквенный морс  360/1440 Шоколад, ваниль, клубника               800
Ice tea (в ассортименте) 590/1500 Белиссимо                                                                   800
Лимонад домашний 590/1500 (сок яблоко, апельсин, сливки, гренадин)
Лимонад  Грейпфрут 650/1800 Moхито 800
Лимонад барбарисовый 750/2000 Светофор 800
Лимонад Тархун 900/2500 (яблочный сироп, вишневый, апельсиновый сок)



Прохладительные напитки        Лонг дринки по 800 тенге

Сорбетта капучино 800 Gin & tonic
(капучино, сахарный сироп, сливки, лед) (джин Биффитер, тоник Швепс, лимон)
Кофе сорбетто 800 Malibu & Cola
(американо, сахарный сироп, лед) Rom & Cola
Гранита капучинно 800 Martini & Orange
(капучино, сахарный сироп, лед) (мартини Roose, апельсиновый сок)

Campari & Orange
(кампари, апельсиновый сок)
Screw-Driver
(водка Ржаная, апельсиновый сок)
Whisky & Cola

Алкогольные коктейли (виски Ред Лейбл, кока-кола)

Б-52  990 Apple & Whisky
(ликер Калуа, ликер Бейлиз, ликер Куантро) (виски Jameson, яблочный сок)
Текила Санрайз 990 Red- Bull &Vodka
(текила Сауза, сок, сироп) Куба Либре
Космополитен 990 (ром, кола)
(водка Ржаная, ликер Куантро, сироп, морс)
Пино Колада 1190
(ром Бакарди, ликер Малибу, сок, сироп, сливки)
Маргарита 1190
(текила , ликер Куантро,гренадин, лим.сок) Сигареты

Moхито 1200 Dunhill Fine Cut 800
(ром Бакарди, сироп, лим.сок) Marlboro Filter+ 800
Long Beach – Ice Tea 1300 Muratti 800
(ром ,джин, водка, куантро, текила, Kent 800
 ликер, лим.сок ,клюквенный морс) Esse 800
Long Island – Ice Tea 1300 Vogue 800
(ром ,джин, водка, текила, ликер, лим.сок ,кока-кола) Camel 800
Strawberry Ice 1300 Parliament 800
(клубничный ликер, текила Olmeca, спрайт, лайм) Davidoff 800


