
Бесбармак "АСТАНА" 82900

баранина отварная, казы, жая, жал, жамбас, 
катык, бульон Блюдо для компании из 10 
персон

Бесбармак "Тау" 29400
баранина отварная, казы, жал, жая, жамбас, катык,

подается с наваристым бульоном

блюдо на компанию до 4-5 персон

Ханская охота 111600

великолепное сочетание мяса индейки,
фазана, утки, перепелок, печени зайца и
перепелинных яиц с запечёным картофелем,
блюдо на 8-10 персон

ягненок на вертеле 170000
гарнир - свежие и тушеные овощи Блюдо для 
компании   из 15 персон

сырне из ягненка 180 000
мясо молодого барашка, томленного в
собствнном соку с добавлением овощей,
Блюдо для компании из 20 персон

Осетрина по-королевски 45000

Семга запечаная целиком 122000
блюдо для компании из 15 персон

Олень по-царски 109200

спинка оленя по-баденски с ягодно-можжевеловым соусом

блюдо на компанию до 4-5 персон

              блюда на компанию



Салаты
Воздушный салат из свеклы 6050
в сопровождении козьего сыра, рукколы и кедрового ореха

Салат "Флёрдоранж" 5500
отварное филе семги, нарезанный омлет, шпинат, сельдерей

сыр "Альпен Блю" на подушке из хрустящей зелени под сырным соусом

Салат "Бретонский" 6700
ломтики подкопченной семги в сочетании листьев салата, корнишонов

молодого жареного картофеля и перепелинных яиц  

со сливочной заправкой и красной икрой

Салат "Капри Дюмер" 7500
креветки, кальмары, мидии, бэби-осьминоги с чесноком

и болгарским перцем с микс салатом под кисло-сладкой заправкой

Салат "Хориатики" 4000

обжаренная домашняя брынза с томатами и огурчиком, маслинами

и каперсами, вяленые томаты и листья мяты

Салат "Цезарь"
листья салата, румяные крутоны 

под соусом "Цезарь", черри и сыром "Пармезан"

*С обжаренной куриной грудкой 5000

*С подкопчеными ломтиками сёмги 5200

*С жаренными крЕветками 5990

Салат деревенский 3500
Заправка на выбор
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Салаты

Салат из хрустящих баклажан 6650
в дуэте с вяленой куропаткой

Нежный салат 
с паштетом из гусинной печени 5300
в сочетании с обоженным картофелем и битыми огурчиками 

Салат "Бриндизи" 5000
брокколи, брюссельская капуста с болгарским перчиком 

маринованные в оливковом масле 

с чесночком бальзамическим соусом

хрустящим микс салатом, черри и сыром "Фета"

Салат "Оливье" из дичи 4000
всеми любимый салат с пикантной дичью

Салат "Доломити" 5000
тёплый салат с обжаренным языком, 

стручковой фасолью,болгарским перцем, добавлением 

черри и красным луком шалот 

в кисло-сладкой заправке

Салат "Мерано" 5000
нежное филе телятины обжаренное 

в соусе "Терияки", руккола, шпинат,черри,

 чернослив и сыр "Пармезан" 

подается с хрустящими тостами

4700Салат с паштетом из печени 
медведя
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       Холодные  закуски

Студень из говядины 2700

Грибная корзина маринованные грузди, маслята, 

опята 3600

Разносолы домашние 4000

капустка квашеная, томаты бурые, патиссоны и огурчики

малосольная  селёдочка 4000

Ассорти из сезонных овощей 4680
Ассорти  из  конских деликатесов 6950

популярное  мясо - казы, жал, жая

Филе малосольной семужки 8350

с отварным  картофелем, зеленым лучком и маринованными корнишонами

Ассорти "Горная баллада" 8600

казы, рулет куриный, язык, ветчина, козий сыр, свежие овощи, разносолы

Ассорти из благородных рыб 10900
ломтики малосольной семги и припущенной масл.рыбы, эскалар 

хол.копчения, филе форели хол. копчения, подкопчёный лосось, палтус и угрь

Композиция из лучших сыров 15000

подаётся с сочным виноградом и хрустящими сырными палочками

Икра   красная  сахалинская 50 гр 6500
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          Горячие   закуски

Жуанвиль 5900
говяжий язычок томлённый в сливочном соусе

подается с тремя видами соусов

Креветки тигровые 9900

обжаренные креветки на топлёном масле с острым соусом 

Креветки норвежские 27500

на Ваш выбор: 

       *отварные, подаются на льду с лимончиком

       *обжаренные с чесночком и лимоном 

Мидии запеченые 16700

блюдо на 2 персоны

Наггетсы куриные 4000

Жульен 
с шампиньонами по-французски 4440

шампиньоны, томленные в сливках, запеченные в кокотнице 

под нежным сыром гауда
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борщ с гусятиной и черносливом 4440

чечевичный крем-суп                            3000
приготовленный по рецепту средиземноморской  кухни 

с сушеной мятой, Подается с лимоном и крутонами

Грибной крем-суп 2500
сочетание ароматов белого гриба, шампиньонов и вешенки, со 

взбитыми сливками и перцем «розе». Подается с румяными тостами

Щи альпийские томлёные 3600

Супчик по -андалузийски 2000 4000
лапша домашняя с курочкой и фазаном

Уха рыбацкая 2000 4200
наваристый бульончик с судаком и семгой

Солянка из дичи 2000 4000
(филе нежного подкопчённого кабанчика, охотничьи
колбаски, карбонат, белое мясо фазана, ароматные кусочки
кеклика и нежное мясо дикой утки кряквы)

филе подкопчённого кабанчика, охотничьи колбаски, карбонат,

белое мясо фазана, ароматные кусочки кеклика и нежное 

мясо дикой утки кряквы

Супчик "Осенняя охота" 3480 6840
наваристый супчик  с мясом гусятины, фазана, перепелки,

потрошками дичи, ароматными грибами

Густой морской супчик "Торнадо" 4560 9120

бейби-осьминоги, креветки салатные, филе морского окуня

пельмени из марала с ребрышком 3360
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          Первые  блюда

наваристый рыбный бульон, королевские креветки, 

и  сёмги,  со слегка  острым соусом



   Рыба   и   морепродукты

жаренная речная форель 7500
подается с обжаренным на сливочном масле
картофелем  и сливочно-имбирным соусом

Трио из любимых рыб 10500
филе дорадо, семги и форели подаётся с
овощами

семга по - ньюбургски 11600

нежное филе семги, обжаренное на гриле с легким

гарниром из овощей

Дорадо с тосканским соусом                                              10320
филе среднеземноморского дорадо с 
итальяскими томатами, стручковой фасоли и 
бобами эдомамэ

нежный судак в рулете 7300

Палтус на подушке из шпината 12200
сочный палтус в сочетании с обжаренным 
шпинатом, томленным в сливках.

Дары моря 18000
дорадо, семужка, тунец и гребешки в чесночно - 
сливочном соусе
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Бифштекс рубленный из марала 7260
Подаётся с яйцом и пастой и соусом песто

Оленина с фруктами и броколи 20800

Фазан по – альпийски 34500
жаренный до  золотистой  корочки с лесными  травами,  
под  соусом «шофруа»

Уточка  по - флорентийски 43600
подается с гарниром на ваш выбор: рис, чернослив и курага 
или с картошечкой и грибами

Гусь  померанский 60500
подается с гарниром на ваш выбор: рис, чернослив и курага 
или с картошечкой и грибами

жаркое из дичи 9600

томлёные щёчки лося 8100

подается с пюре из цветной капусты и пюре корня сельдерея 

фрикасе из дичи 10200

Котлеты из зайчатины 8000
под грибным соусом, кеноа и лесными грибами 

Тушенное мясо медвежатины 12960
с шампиньонами и картофелем

блюдо на 2 персоны
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                       дичь!

нежное мясо оленины с гарниром из микса фруктов



томленое ребро из телятины 8100
подается с овощами и картофелем и попкорном
из гречки

Медальон из конины 10200

подаётся с пюре из овощей

сочные ребрышки ягненка 7200

Риб стейк  ( 360/500 гр ) 11280

Стейк "т-бон"    ( 325/500 гр )           10680

Миньоны из вырезки ягнЁнка  7320
подаётся с пастой птитим, шпинатным соусом и
икрой палтуса

разворная лопатка ягнёнка 25100
подаётся с молодым картофелем, шампиньонами и соусом

медальоны из говядины 8000
сочные кусочки говяжьей вырезки обжаренные
на гриле с молодым картофелем

Миньоны из вырезки ягненка 7320

подаётся с пастой птитим, шпинатным соусом и икрой палтуса

Цыпленок с золотистой корочкой 5400

с соусом "Айоли" и гранатом
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Мясо на гриле



Шашлык из овощей 3000

Шашлык из грибов 2800
шампиньоны, маринованные лесными травами

Шашлык из курицы 3000

шашлык по-кахетински 3500
свинная корейка

Шашлык из ягненка 4200

Шашлык по-Аджарски 4300

горные перепела 14000

три сочных перепела, фаршированные
потрошками и рисом, заправленные
ароматными специями, обжаренные на
открытом огне до золотистой корочки

шашлык из оленя 21500
нежная оленина, маринованная по рецепту
старого егеря, приготовленная на открытом
огне

Шашлык из сёмги 8100

шашлык из утки по джалалобадски 4100

шашлык по свански из печени 2700

Люля-Кебаб по-Талышски 3500
фарш из молодого барашка

шашлык чабанский 3700

   Шашлыки

болгарский перец, грибы, томаты, красный лук и резаные баклажаны

большие сочные кусочки бараньей мякоти с курдюком
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Картофельное пюре 1200

Картофель фри 1500

Картофель по-домашнему 1080

Картофель жаренный 2400

с лучком и грибами

Рис припущенный 1650

Овощи припущенные 1320

Овощи гриль 2750

Капуста брокколи 2300

Капуста брюссельская 1500

Тальятелли 

с куриным филе и грибами 5800

Тальятелли с сёмгой 7500

Спагетти Болоньезе 4200

Паста с медвежатиной 8640

Паста сырная 4500

Паста с морепродуктами 16000

Гарниры

Паста
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Хлебная корзина 1500

Французский багет 2300

с чесночной начинкой

Баурсаки 1000

подаётся с куртом

Брускетта
на Ваш выбор:

        *с паштетом из медвежатины 1800

        *с паштетом из гусиной печени и шампиньонами 2800

        *с грибами 1800

        *с телятиной 2700

        *с крЕветками 1800

        *с сёмгой 2700

Хачапури по-мегрельски 5100

пышная хачапури из дрожжевого теста с двойным сыром
из сулугуни и брынзы

Хачапури по-аджарски 3000

лодочка из дрожжевого теста и сыра сулугуни

подаётся с полужидким куриным яйцом

 и кусочком сливочного масла

Хычины 2000

на пресном тесте с начинкой на Ваш выбор

         *с картофелем и сыром сулугуни

         *с сыром сулугуни и брынзой с добавлением зелени 

Пирог Альпийский 10920

Пирог с сёмгой и рисом 7600

Хлеб всему голова
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Десерт

яблочный штрудель 4000
Брауни Рок слайд 4000
чиз-кейк(лайм)  3850

чиз-кейк(Малиновый) 4000

чиз-кейк(Шоколад с орехами) 4100

Манго С маракуя  7400

Шоколадно-миндальный  4300

три шоколада"  3700
Зелёный чай с белым шоколадом 3500

Чёрная смородина 4300

Тирамису 6000

яблоко печеное с корицей 2750

Movenpick 1 шарик  2000

Movenpick 3 шарика 5450
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Мороженое



  безалкогольные  коктейли

мохито                                /мята, лайм, сироп, мин.вода/ 1800
блюстар                             /содовая, блю курасао, лимон/ 1100
флюгер                                /яблочный сок,  киви, лимон/ 1100
вишневый шприцер/вишневый сок, лимонный фреш, содовая/ 1100

молочные коктейли 

кокос-банан /на основе кокосового молока/ 1980

ванильный, клубничный, шоколадный 1850

                                      СМУЗИ
Ягодный /брусника, голубика, смородина, сок/ 1750
Фруктовый тропик   /ананас, банан, сок/ 1750

                     ЛИМОНАДЫ ДОМАШНИЕ
ЛИМОНАД   /Фруктовый, Ягодный, киви, клубника, маракуя/          0,4 L 1140
ЛИМОНАД   /Фруктовый, Ягодный, киви, клубника, маракуя/          1 L 3240
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Свежевыжатые соки  и  нектары

Морковный Фреш 1500

Морковный со сливками 1800

Нектар Киви 1560

Ананасовый Нектар 1650

Яблочный Фреш 2880

Грейпфрутовый Фреш 3840

Апельсиновый Фреш 3700

Лимонный Нектар 3240

Ананасовый Фреш в Ананасе 6600

                      Фрукты

фруктовое ассорти  / на 2-персоны / 8000
фруктовое ассорти  / на 4-персоны / 14000
фруктовое ассорти / на 6-персон / 17000
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Апероль  шприц /апероль, игристое вино, содовая/ 3200

Кровавая мери /водка, сок лимона, табаско, томатный сок/ 1500

Дайкири /ром, лайм, тростниковый сахар/ 2750

Гибсон /сухой вермут, джин Beefeater/ 1950

Мохито /ром, мята, лимон, сироп, мин.вода/ 3200

Пина-колада /малибу, сок ананаса, сливки/ 3540

Маргарита /текила, сок лимона, куантро/ 4200

Б-52 /калуа, бейлис, куантро/ 5950

Космополитен /куантро, водка, клюква, сироп/ 1800

Джин-тоник 2950

Лонг айленд /ром, текила, джин, куантро, кола/ 5000

Сет из шотов /мексиканец, эскимо, медуза, пчелка, Джек Воробей/ 9900

Глинтвейн "Классический" /вино, мёд, пряности/ 2800

Грог "Ямайский" /ром, мёд, специи, сок лимона/ 2100

Пунш "Ирландский" /виски, сок лимона, специи/ 2900

Канелазо 2700

Рождественский 2950

Алкогольные коктейли



Myzart /игристое вино/ 14000

Ainala Arba Gewurztraminer /белое сухое вино/ 25100

Pino Arba Pino Noir /красное сухое вино/ 31500

Ak Bastau 2015 0,15l 2900

Kyzyl Bastau 2015 0,15l 2900

Martini /Extra Dry, Bianco, Fierro/ 0,7l 15100

Martini /Extra Dry, Bianco, Fierro/ 0,1l 2100

Предложение 
от                

Arba Wine

Arba Wine - это уникальные органические вина, выращиваемые 

античным способом в долине Асса. Выдерживаются в дубовых бочках 
известных французских и итальянских производителей в сторо 

стабильной температуре, что определяет их соответствие с мировым 
стандартом виноделия. Впечатляющей особенностью является 

насыщенный цвет, аромат и вкус

Вермут
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warsteiner 0,3l 1950

warsteiner  0,5l 2950

bitburger                    безалкогольное   0,33l 2520
Paulaner - lager         алкогольное 0,3l 2760
Paulaner - weissbier   алкогольное 0,3l 2760
estrella damm            алкогольное 0,3l 3450

Heineken 0,3l 1750

Corona extra 0,3L 3500

чипсы Lays 140 гр 4600

фисташки 50 гр 2160

орешки арахис 50 гр 850

чечил 2000

Закуски к пиву

пиво разливное

пиво бутылочное
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                                    Текила
olmeca  blanco 5сL 1980

olmeca  gold 5сL 2150

                                         Ром
bacardi blanka 5сL 1750

bacardi black 5сL 1750

                           Джин
beefeater 5сL 1850

                          Коньяк
hennessy vsop 5сL 6360

hennessy хО 5сL 21000

                          Бренди
арарат 3 года 5сL 1350
Арарат 5 лет 5сL 1650
батыр  /казахстан/ 5сL 5100
женис /казахстан/ 5сL 3700

                         ликеры        5сL

lillet                /французский аперитив/ 1800
aperol              /итальянский аперитив/ 2000
limoncello       /итальянский лимонный ликёр/ 1100
jagtrmeister   /немецкий ликер настоянный на травах / 2150
baileys             /ирландский сливочный ликер/ 2500
malibu              /ромосодержащий напиток из кокосового ореха/ 2250
kahlua             /мексиканский кофейный напиток/ 2250
cointreau        /ликер на основе апельсинов/ 2150
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                      водка   
Кызыл-Жар 5сL 1200

зерно 5сL 1100

белуга 5сL 3650
царская золотой снег /премиум водка/ 5сL 2300
царская золотая /премиум водка/ 5сL 2200
царская оригинал  5сL 1600

Зёрна севера 5сL 1500

органика 5сL 1800

чистые росы 5сL 2900

органика - Life 5сL 2820

Абсолют 5сL 1600

Титос 5сL 2700

серый гусь            5сL 3000
Sobolinaya                                                              0,5L BOTTLE 50000

Смирнофф 5сL 1600

Царское село BOTTLE 42500

Баржа 5сL 1500

dalmore 12yo 5сL 7800
maccalan 12yo 5сL 8000
maccalan 15yo 5сL 14000

loch lomond 5cl 3000

Jameson caskmates 5сL 2630

Jameson black barrel 5сL 3360

Jameson original 5сL 2500

Американский бурбон

jack daniels 5сL 3000

Шотландский купажированый

Chivas regal 12yo 5сL 3400

Виски
Шотландский односолодовый

Ирландский купажированый

Обслуживание в ресторане -12%                    в отеле "Tau-House"-20%



Отвар из клюквы /клюква, мёд, апельсин, специи/ 1320

Отвар из облепихи /с имберём / 1320
Горячий шоколад 1850

Какао с воздушным зефиром 1200

Пунш вишнёвый / вишнёвый сок, фрукты, мята/ 1200

Пунш имбирный /сок апельсина, имбирь, смородина, сироп/ 1850

Глинтвейн
 "Витаминный"/облепиха, сок апельсина, лимон/ 2300

Эспрессо /ристретто, эспрессо, лунго/ 1100

Лате-макиатто 1500

Американо 1200

Капучино /на Ваш выбор: шоколад, корица, какао/ 1500

Кофе со сгущеным молоком и воздушным зефиром 1500

Айриш 3300

Горячие безалкогольные 
напитки

Кофе



            Чайная лавка

Жасмин "Манки Кинг" 2800
Японская липа /сорт японского чая Гиокунго/ 2800
Храм неба /с чарующим ароматом и легкостью во вкусе/ 2800

Чай черный Экзотик 1,0l 2000

Чай черный Экзотик 0,5l 1500

Чай "Сосновый Элексир" 4100

/сосновая шишка в отваре, подается с кедровым орехом и мёдом/

Чай по-казахски /наваристый черный чай с молоком и сладостями/ 3200
Чай по-ташкенски /два вида чая, лимон, душистая мята/ 3200
Чай по-мароккански /с мятой, прянностями, цитрусами/ 2800
Чай "Лемонграсс" /лемонграсс, листья лимона и мяты/ 2800

Чай "Имбирный" 3800

Чай "Облепиховый" 3200
Чай "Чадар" /черный чай, черная смородина, мята, апельсин/ 3200
Чай "Бархат Востока" / шиповник, листья смородины/ 3200
Чай "Альпийский" /на основе душистых горных трав/ 2800

Чай "Антиковид 21" 3800
Чай "Ягодный" /церемония на "шотландском сифоне"/ 3200
Восточные сладости /курага, изюм, кешью, миндаль/ 4300

Мёд 500

Лимон 500

Молоко 400

Шоколад 1560

Орбит 550

Чай зелёный

Чай чёрный

Чай фирменный

Обслуживание в ресторане -12%                    в отеле "Tau-House"-20%



          Прохладительные  напитки

coca-cola                                                     0,25 L 990

лимонад -Натахтари                                    0,5 L 1650

Red bull   энергетический напиток           0,25 L 1950

schweppes tonic                                          0,2 L 1320

Морс клюквенный 0,2 L 700

Соки
Swell в ассортименте 0,25L 1850
Swell в ассортименте 0,75L 3900

Минеральная вода
tassay в ассортименте 0,25L 900
tassay в ассортименте 0,5L 1200

tassay   Excellent 0,75L  б/г 2880

БОРЖОМИ 0,5L 1740
san benedetto в ассортименте 0,25L 2100
Turan с газом 0,5L 1000

Обслуживание в ресторане -12%                    в отеле "Tau-House"-20%



                       Сигареты
lm 2500
parliament в ассортименте 2500

marlboro 2500

kent 2500

davidoff 2500

winston 2500

Richmond 2500

     нагреваемые табачные изделия

Стики heets в ассортименте  2200

Стики Neo В ассортименте 2200

Neo  - предназначен только для использования

с системой нагревания табака glo

heets  - предназначен только для использования

с системой нагревания табака iqos


