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В - Вегетарианское блюдо    Ш - Блюдо от Шеф-повара

Сообщите заранее об имеющейся пищевой аллергии персоналу ресторана перед заказом блюда. 
Цены указаны в тенге с учетом НДС и 10% за обслуживание будут добавлены к общей стоимости счета.

Летний салат
Микс листья, чесночные крутоны,
жареная куриная печень, гранатовый соус (В)

Бэби кальмары на гриле
Томаты черри, оливки каламата, жареный чеснок 309 ккал

Нисуаз салат
Листья, картофель, стручковая фасоль,
оливки, яйца, тунец, анчоусы, лимоный соус

Киноа салат
Запеченная тыква, свежий шпинат,
спаржа, тыквенные семечки, домашний соус (В)

Суп из морепродуктов
С чесночным хлебом на гриле и оливковое масло

Крем-суп из лука-порея и горошка    
Чесночный крутон с сушеной мятой (В)

2 500

3 000

2 800

3 500

3 000

2 000

Паста на выбор: пенне, лингвини, феттучини
Соус на выбор:
Томатный соус с базиликом (В)

Соус с курицей и свежим шпинатом
Чери томаты, белое вино

Алио олио с морепродуктами

Ризотто с запеченой свеклой и сливочным сыром
Апельсин, кедровый орех (В)

Ризотто с лососем   
Лосось на гриле, лимон и зеленый гороше   к                          

3 000

3 500

4 000

3 000

4 000

Паста без глютена предоставляется по запросу
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Казах а есы  Холодная закуска ские делик т
Казы, жая, говяжий язык

Самса в ассортименте Горячая закуска  
Сыр-шпинат, курица, баранина     

Кеспе из конины С лапшой по-домашнему и овощами 
    

Суп говяжий Мампар

Манты с говядиной        Основное блюдо 

Куырдак         Основное блюдо 
Конина, говяжья печень, картофель

Баллантин из куриной ножки   
Запеченный картофель, спаржа на гриле, грибной соус

Томленая баранья лопатка   
Летние овощи, картофель, мятный соус 757 ккал

Говяжье филе на гриле
Грибы шампиньоны, чери томаты,
пюре из цветной капусты, ягодный соус

Лосось филе
Томатное рагу, каперсы, оливки, укропное масло

Жареный тофу и шпинат
Жареное яйцо и овощи с легким соусом карри (В)

4 800

6 000

6 000

6 000

3 000

3 000

2 000

2 000

2 000

3 500

3 500

Рибай стейк

Филе говядины

Филе конины

иная грудкаУт

уриная грудкаК

Лосось

Сибас

250 г

200 г

200 г

200 г

200 г

200 г

200 г

8 500
7 000
5 600
4 800
4 000
6 500
5 500

Все стейки включают 2 вида гарниров и соус



Торт Марриотт

Лимонный пирог

Кокосовый крем брюле

Вишнево-йогуртовый парфе

Фруктовая нарезка

2 500
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Картофель фри

Картофельное пюре

Рис басмати

Соте из шпината

Овощи на пару

Микс салатных листьев

Беарнез 
Перечный

Демиглас

Бер Бланк

2 000

2 000

2 500

2 500
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