
TEA

НАПИТКИ
Минеральная вода 
ASU  1л. 500 тг.
Газированная, 
негазированная

Лимонад из свежих 
фруктов 1 л.  1500 тг.
Лимон, лайм, апельсин, 
яблоко

Боржоми 0,5 л. 
1000 тг.

Red Bull 1200 тг 

Pepsi, Mirinda, 
7-Up 1л. 1000 тг.

Натуральный сок 
Gracio 1л. 1200 тг.
Яблоко, томат, вишня, 
апельсин., ананас, 
мультифрукт

КОФЕ
Кофе «Эспрессо»..............600 тг

Кофе «Американо»..........600 тг 

Кофе «Капучино».............700 тг

Кофе «Латте»...................700 тг

ЦЕЙЛОНСКИЙ ЧАЙ В СИФОНЕ (ШРИ-ЛАНКА) 

Чай «Фруктовый»
(яблоко, апельсин, мята, смородина, клюква, листья 
малины)...............................................1900 тг 
Чай «Горный» 
(ромашка, мята, мелиса, облепиха, лимон, черника, 
листья малины и клубники)........................1900 тг
  

Чёрный чай.........................................700 тг 
Зеленый чай........................................700 тг
Чашка чая (черный, зеленый).................400 тг

ВИНА

Frontera 
Sauvignon Blanc 0,75
(белое, сухое)
4500 тг

Frontera Cabernet  
Sauvignon 0,75
(красное, сухое)
6000 тг

Bordeaux 0,75
(белое, сухое)
6000 тг 

Cаbernet Sauvignon 
(красное, сухое)
7500 тг 

Chablis 0,75
(белое, сухое)
8000 тг 

Алазанская долина  
0,75 (белое, полусладкое) 
4500 тг
Алазанская долина 0,75 
(красное, полусладкое)
4500 тг

ВОДКА 
Хортица
(0,05)...................700 тг 
Финляндия
(0,05)..................1000 тг
Айдабульская
(0,05)...................700 тг 
ABSOLUT 
(0,05)..................1000 тг

ВИСКИ
Red Label  
(0,05).................1000 тг 
Jameson 
(0,05)..................1200 тг 
Jack Daniels
(0,05)..................1200 тг 
Chivas Regal 12 YO
(0,05).................2300 тг

ИГРИСТЫЕ ВИНА

Советское 0,75 ..............2300 тг

Asti Martini 0,75 ............7000 тг 

Martini 0,75 ...................7000 тг

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
Carlsberg 
0,5...................900 тг
Heineken
0,5...................900 тг
Жигули Барное
0,5...................700 тг
Kozel (светлое, темное)
0,5...................700 тг
Неправильный мёд
0,45................900 тг

К ПИВУ
Чечил 
100 гр...............700 тг
Чипсы Pringles
40 гр................700 тг

ТЕКИЛА
Olmeсa blanco 
(0,05)     1000 тг

РОМ
Malibu (0,05)    1200 тг

Bacardi Superior 
(0,05)     1200 тг

КОНЬЯК

Казахстанский 0,05.......400 тг

Старый Кахети 
(грузинский) 0,05.........1100 тг 

Женис 0,05...................1500 тг

СИГАРЕТЫ

Kent 4..............800 тг
Esse Slims.........800 тг
Parliament........800 тг

COGNAC
ЧАЙ В ЧАЙНИКЕ

Яблочный и грушевый сидр 
Слабоалкогольный напиток, который получают 
брожением яблочного или грушевого сока
0,375..........................................................1500 тг
0,75............................................................2100 тг
Чехов (Вишневый эль)
Вид пива, производимый верховым брожением, при 
более высокой температуре
0,375..........................................................1500 тг

ЭЛЬ И СИДР NEW

NEW

МОРОЖЕННОЕ
Пломбир 
1 шарик............300 тг 
Шоколад
1 шарик............300 тг 
Клубника 
1 шарик............300 тг 

К ЧАЮ
Чизкейк (200 гр.):
Тирамису............800 тг 
Нью-йорк............800 тг
Мед (40 мл.)..........300 тг 
Шоколад «Казахстан» 
(100 гр.)...............1000 тг
Шоколад «Alpen Gold» 
(100 гр.)................1000 тг



МЕНЮ

Закуска «Русская» 
2400 тг.
Селедка, квашеная капуста, 
маслята - грузди, огурцы 
маринованные, картошка 
отварная, лук репчатый 

Закуска по-грузински 
2400 тг.
Брынза, зелень, помидор, 
огурец свежий, перец 
болгарский

Закуска по-немецки 
2400 тг.
Разносол. Черри 
маринованные, корнишоны, 
патиссоны, квашеная 
капуста

Капуста по-домашнему  
800 тг.
Квашеная капуста, лук 
репчатый

Грузди соленные 
2500 тг.
Грузди, лук репчатый

САЛАТЫ
Горный (огородный) 
2200 тг.
Огурцы, помидоры, перец 
болгарский, зелень, 
заправка по вкусу

Греческий 2200 тг.
Лист салата, помидор, 
огурец, брынза, маслины, 
масло оливковое

Малибу 1800 тг.
Куриное филе копченое, 
помидор, сухарики, сыр, 
майонез

Восточный (Пхеньян) 
2300 тг.
Говядина, огурцы, перец 
болгарский, морковь, 
чеснок, масло оливковое, 
растительное

Цезарь 2300 тг.
Куриное филе, салат айсберг,
помидоры черри, соус цезарь 

ПЕРВЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Лапша домашняя 
с курицей........................1800 тг 
Суп грибной....................1800 тг 
Борщ с мясом..................2000 тг 
Уха из семги....................2200 тг 

Хлебная корзина 
(белый, бородинский).......300 тг 
Гренки чесночные (8 шт).. 500 тг 

Домашние вареники с 
картофелем (15 шт)...........1600 тг 
Домашние пельмени с 
говядиной (20 шт)............2200 тг 

ЗАКУСКИ

ГОВЯДИНА
Баварские колбаски 
2300 тг 
C картофелем 
по-домашнему

Говядина в 
сметанном соусе с 
грибами 2900 тг.
Говядина, сметана, грибы, 
лукСтейк Форестер 

3300 тг.
Говядина, помидор, сыр, 
майонез

Стейк Альпийский 
3500 тг.
Говядина, филе куриное, 
сыр, лук репчатый, грибы, 
майонез

БАРАНИНА
Жаркое из баранины 
с картофелем       
2900 тг.
Баранина, картофель, лук 
репчатый

Баранина с овощами 
3300 тг.
Баранина, помидор, 
чеснок, лук репчатый, 
перец болгарский

СВИНИНА
Свинина по-берлински  
2500 тг.
Свинина, помидор, огурец, 
лук репчатый, лимон, сыр, 
огурец

Барбекю из свинины    
3500 тг.
Свинина, лук репчатый, 
зелень, майонез, соус 
барбекю

КУРИЦА
Курица с овощами   
2200 тг.
Филе куриное, лук репчатый, 
морковь, помидор, перец 
болгарский, огурец свежий, 
соевый соус

Куриное филе в 
лимонном соусе    
1900 тг.
Филе куриное, лимон, 
сметана

РЫБА
Форель «Альпийская»
3400 тг.
Форель, лимон, соус 
вотчерский, картофель

Семга в сметанном 
соусе
3700 тг.
Сёмга, вегета, сметана, 
зелень

ШАШЛЫК

Куриное филе...................1800 тг  

Куриные крылышки........2000 тг 

Баранина..........................2500 тг

Баранина антрекот...........2800 тг 

ЗАВТРАК 
Каша          550 тг. 
манная, рисовая, овсяная, 
гречневая, пшеничная

Нарезка на завтрак  
1100 тг.
Хлеб, масло сливочное, сыр, 
колбасы

Яичница из 2-х яиц   
500 тг.
Яичница из 2-х яиц 
с колбасой
700 тг.
Омлет с колбасой 
700 тг.

Бутерброд горячий 
1200 тг.
Батон нарезной, масло 
сливочное, сыр, колбаса, 
помидор

*Завтраки включены
 в стоимость номеров.(08:00 - 11:00)

СЭНДВИЧИ
Сэндвич с куриной грудкой     1900 тг 
Филе куриное, помидор, листья салата, майонез, кетчуп, 
фри, маринованый огурец

Классическое фондю 
с сыром 8000 тг. (4 чел)
Расплавленный сыр с белым 
вином и специями, подается с 
кубиками хлеба

Шоколадное фондю с 
фруктами 4000 тг. (4 чел)
Расплавленный шоколад, подаётся 
с сезонными фруктами

Дополнения:
Овощная нарезка 1500 тг
(шампиньоны, молодой картофель, 
перец, корнишоны)
Фруктовая нарезка 1500 тг
(банан, яблоко, апельсин)

СОУС
Кетчуп..........200 тг. 
Майонез.......200 тг.
Сметана........200 тг.
Горчица.........200 тг.
К шашлыку...200 тг.

ГАРНИР
Картофель 
по-домашнему.....400 тг. 
Рис.......................400 тг. 
Овощная 
палитра................700 тг.
Картофель 
«фри»..................700 тг.
Овощи на 
гриле..................1100 тг.

NEW


