Menu
ШАШЛЫКИ

Шашлык по- Свански

KEBABS
2 700

нежная печень молодого барашка в
жировой оболочке, лук, зелень

tender lamb liver fat in the shell, onion, herbs

3 000

Шашлык из курицы
(домашняя курочка, лук репчатый,
зелень)

Шашлык из овощей

2 800

Skewers of vegetables
(large onion,tomato,
aubergine,mushrooms,cauliflower)

3 700

(мякоть молодого барашка с
курдюком по древнему
рецепту,зелень,лук)

Люля- Кебаб по-Талышски

Skewers of chicken
(home chicken, onion, greens)

нежная печень молодого барашка в
жировой оболочке, лук, зелень

Шашлык по-чабански

Svanetian shashlik

Herder shashlik
(lamb meat with fat tail on an ancient recipe,
greens, onion)

3 500

(фарш из мяса молодого
барашка,лаваш,лук)

Lula Kebab on the Talysh
(minced lamb meat, pita bread, onion)

Шашлык из утки

4 100

Duck kebab

Шашлык из Ягненка поМасаллинский
Шашлык по-Аджарский

4 300

Skewers of young lamb
Masally

4 300

Shashlik in Adjara style

(большие сочные кусочки бараньей
мякоти с курдюком,лук,зелень)

(big, juicy lamb pieces with fat tail, anion,
greens )

Skewer in the Kakheti

Шашлык по-Кахетински

3 500

Шашлык из сёмги

8 100

Salmon Skewers

Шашлык из перепелок

11 000

Skewers of quail

(свиная корейка, зелень,лук репчатый)

(перепёлки,зелень,лук)

(pork koreika)

(quail, greens, onion)
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МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

HOUR MAKES

900

Хлебная корзина

(Bread floor troughs, kalachiki muffins, bagels,
bread Borodino)

(Хлеб подовый, калачики сдобные,
рогалики, хлеб бородинский)

1 600

Хычины
(тесто пресное, картофель, сыр)

(тесто пресное, картофель, сыр
сулугуни, петрушка, кинза )

Хачапури "Тбилисури"
(тесто слоёное,сыр сулугуни)

Хачапури по-аджарски

2 300

Khachapuri "Tbilisuri"
(puff pastry, cheese suluguni)

3 000

Khachapuri in Adjara
(hachаpuri - boat from yeast dough , cheese
Georgian suluguni , semi-liquid egg with a
slice of butter)

3 300

(пресное тесто,сыр сулугуни)

Хачапури по-мингрельски

Khychiniy with greens
(pastry, potatoes, cheese, parsley, coriander)

(хачапури-лодочка из дрожжевого
теста, грузинского сыра сулугуни,
полужидкого куриного яйца, с
кусочком сливочного масла)

Хачапури по-имеретински

Khychiniy
(pastry, potatoes, cheese)

1 600

Хычины с зеленью

Bread basket

Khachapuri in the Imereti
(unleavened dough, suluguni)

4 900

(тесто дрожжевое,сыр
сулугуни,брынза)

Khachapuri-Mingrelians
(yeast dough, cheese suluguni, cheese)

ПИЦЦА
Пицца Маргарита

3 700

Pizza Margarita

Пицца с курицей

4 300

Pizza with chicken

Пицца Овощная

3 800

Pizza Vegetable

Пицца Мясная

4 400

Pizza Meat
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ
БАРАНИНЫ

HOT DISHES MUTTON

Манты с тыквой

3 000

Mantу with a pumpkin

Манты с мясом

3 000

Mantу

Баранина жаренная

2 800

Mutton fried at home

Лагман жаренный

3 000

Mantу with a pumpkin

Бесбармак из
баранины
Куырдак

3 600

Besbarmak

4 400

Lamb roast

по-домашнему с картофелем

(Мякоть баранины, ребра
бараньи,лук,картофель,лук зеленый)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ
ГОВЯДИНЫ

with potatoes

(Pulp lamb, mutton ribs, onion, potato, green
onion)

HOT BEEF DISHES

Плов из говядины

3 000

Beef pilaf

Котлета подеревенски

2 800

Вurgers

Тибон стейк

9 800

Thibon Steak

Риб стейк

10 700

Rib steak

Бифстроганов

4 300

Beef Stroganoff

HOT DISHES MADE
WITH PORK

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ
СВИНИНЫ
Стейк свиной

(Свиная корейка с косточкой)

Кролик с картошкой и
грибами

(Лук репчатый, морковь, шампиньоны,
баклажаны жареные, чеснок, картофель, ,
перец, сливки домашние, кабачки жареные)

3 500

3 300

(Pork loin with bone)

Rabbit with potatoes and
mushrooms

(Onions, carrots, champignons, fried
eggplants, garlic, potatoes,, peppers, cream,
homemade, zucchini roasted)

TauSPA

стр. 3

Menu
СУПЫ

SOUPS

Лапша куриная

1 900

Chicken soup

Борщ

2 000

Вorscht

Чечивичный суп

1 900

Lentil soup

Окрошка на кефире

2 300

Okroshka on kefir meat

Пельмени

2 200

Dumplings

Солянка

2 300

Solyanka-Spisy soup

Лагман по домашнему

2 300

Lagman

мясная или с колбасой

из гоядины и баранины

(колбаса вареная докторская, язык
отварной,огурцы,маслины,помидоры
свежие,лимон,сметана)

(филе говядины с овощами, тянутая
лапша вручную, с острым соусом)

Уха рыбацкая
(Филе судака,картофель,лук,семга м/с
,бульон рыбный)

3 200

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ
РЫБЫ

meat and sausage
and mutton Beef

(Cooked sausage doctoral, boiled tongue,
cucumbers, olives, tomatoes, lemon, sour
cream)

(fillet of beef with vegetables,dough
stretched by hand and badhed in hot sauce)

Вroth soup

(Perch fillet, carrots, potatoes, onions, salmon
f/s, fish broth)

HOT DISHES FISH

Судак жаренный

3 700

Zander fried

Форель жаренная на
сковороде

4 500

Trout grilleg

Форель
припущенная

4 000

Trout poached

Семга жареная

9 000

Salmon fried
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ
ПТИЦЫ

HOT DISHES
POULTRY

Филе курицы запеченное
с сыром и помидорами

2600

Chicken fillet baked
with tomatoes

Филе курицы под
сливочным соусом

3 000

Chicken fillet with
sauce

(обжаривается с грибами,луком,
заправляется с сливочным соусом)

Стейк куриный

(Fried with mushrooms, onions, dressed with
cream sauce)

4 600

(куриное филе с окорочков, капуста по
грузинский , корншоны, помидоры )

Сhicken steak

(chicken fillet with legs, Georgian cabbage,
gherkins, tomatoes)
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СОУСЫ

SAUCE
1 000

Бажа

(walnuts, broth, spices Georgian 0,50)

(грецкий орех,бульон,грузинские
специи 0,50гр)

Ткемали
(дикая алыча,зелень,грузинские
специи 0.50гр)

Чесночная подливка

(свежий рубленый чеснок с бульоном
0,50гр)

Сацебели

(помидоры,чеснок,зелень,аджика,спец
ии 0,50гр)

Baja

250

Tkemali
(wild plum, herbs, spices Georgian 0.50)

350

350

The garlic sauce
(fresh chopped garlic with the broth 0,50)

Satsebeli

(tomatoes, garlic, herbs, adjika, spices 0,50)

Масло оливковое (0,50гр)

450

Olive oil(0,50)

Кетчуп

550

Ketchup

Майонез

450

Mayonnaise

Сметана

550

Sour cream
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ДЕСЕРТЫ

DESSERT

2 000

Када

Kada
(shortcare with walnuts honey,raising,dried
apricots)

(Рулет с грецким орехом,
изюмом,курагой)

Арарат

1 600

Ararat

Чиз-Кейк

2 800

Cheesecake

Тирамису

5 000

Ассорти из сладостей- 2пер

3 400

(слоёные подушечки со сливками и
клубнично-шоколадным сиропом)

Ассорти из сладостей-6пер

Tiramisu

Assorted candy-2 lane
(kada, kozinaki dessert Ararat, raisins, dried
apricots, prunes, walnuts,hazelnut)

(када,казинаки,десерт
Арарат,изюм,курага,чернослив,грецкий
орех, фундук )

(када,казинаки,десерт
Арарат,изюм,курага,чернослив,грецкий
орех, фундук )

(puff pastry with creams and strawberrychokolate surups)

8 300

Assorted candy-6 lane
(kada, kozinaki dessert Ararat, raisins, dried
apricots, prunes, walnuts,hazelnut)
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ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ

COLDSNACKS

Сыр чечел
Русская закуска

1 200
2 200

Chechel cheese
Russian snack

Бастурма копченная

3 200

Вasturma smoked

Грибочки под водочку

3 400

(филе м/с селедочки с картофелем и
соленным огургичком,лук
зеленый,пертушка)

(Fillet f/s herring with potatoes and pickles
ogurgichkom, green onion, pertushka)

Mushrooms with vodka
(Shiitake pickled mushrooms, pickled yellow
boletus)

(Грузди соленые, опята,маслята
маринованные)

3 200

Assorted vegetables (for 4
persons)

Ассорти овощное(на 2
персон)

2 400

Assorted vegetables

Ассорти мясное

4 000

Ассорти овощное (на 4 персон)

(tomatoes, cucumbers, peppers, herbs, feta
cheese, spinach, cilantro, lettuce)

(помидоры, огурцы, перец, зелень, сыр
брынза, шпинат, кинза, лист салата)

Ассорти рыбное
Семга м/с,семга х/к,Эскалар х/к)

Meat assortment
(beef toungue,chicken roulade,smoked pork)

(Язык отварной,казы,куриный
рулетик,)

7 300

Аssortment of fish
Salmon f/s, salmon c/k, Eskalar c/k)
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SALADS

САЛАТЫ

Малибу

(Сыр голландский,помидоры,лист
салата,сухарики чесночные,курица
копченная,майонез)

1 900

Овощи свежие

1 650

Оливье

1 600

Салат Греческий

1 900

Салат с жареной брынзой и
помидорами

2 000

(Свежие овощи , болгарский
перец,укроп.Заправляется по желанию
гостя)

(Говядина,отварной картофель, яйца,
морковь и консервированный горошек,
майонезом)

(Сыр,помидоры,огурцы,лист
салата,маслины,оливки,айзберг,масло
оливковое)

(Помидоры
свежие,брынза,базилик,кинза,лист
салата рукола, соус бальзамический)

Malibu

(Dutch cheese, tomato, lettuce, garlic
croutons, smoked chicken, mayonnaise)

Vegetables at home

(fresh cucumbers, tomatoes, onion, lettuce,
dressed to guest)

Olivie

(Olivier of beef,boiled potstoes,eggs,carrots
and canned peas bound with mayonnaise)

Greek salad
(Cheese, tomatoes, cucumbers, lettuce, olives,
Aizberg, olive oil)

Salad with grilled cheese
and tomato
(Fresh tomatoes, cheese, basil, cilantro,
arugula lettuce, sauce of balsamic)

Цезарь с курицей

3 000

Caesar salad with chicken

Цезарь с копченой семгой

4 200

Caesar salad with salmon

(Лист салата,айсбегр,сухарики,сыр
пармезан,соус цезарь,курица,,помидоры
черри, базилик фиолетовый)
(лист салата,айзбегр,сухарики,сыр
пармезан,соус цезарь,семга,,помидоры
черри, базилик фиолетовый)

Цезарь с креветками

4 600

(Lettuce, aysbegr, croutons, parmesan
cheese, Caesar dressing, chicken ,, cherry
tomatoes, basil, purple)

(Lettuce, aysbegr, croutons, parmesan
cheese, Caesar dressing, salmon, cherry
tomatoes, basil, purple)

Caesar salad with shrimps
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Сырные палочки жареные

(Сыр в панировке, масло растительное,
лист салата, горчица, соус для бургера)

HOTSNACKS

3 800

Куриные крылышки

3 600

Ассорти из колбасок на 3 персон

10 700

(Колбасы в собственной оболочке:
конские,куриные, говяжие ,баранина,
подаетсякартофельем, корнишоны, лук,
квашеная капуста, горчица )

ЗАКУСКИ К ПИВУ

Fried cheese sticks
(Breaded cheese, vegetable oil, lettuce,
mustard, burger sauce)

Chicken wings

Assorted sausages 3 - lane
(Sausages in their own casing: horse, chicken,
beef, lamb, served with potatoes, gherkins,
onions, sauerkraut, mustard)

BEER SNACKS

Кольцо луковые в панировке

2 550

Onion ring in breading

Кольца кальмара в кляре

4 200

Squid rings in batter

Наггетцы куриные в кляре

2 900

Nagets chicken in batter

Пивные креветки

9 800

Beer shrimps

Креветки тигровые

11 500

Tiger chrimp
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ЗАКАЗНЫЕ БЛЮДА
Бесбармак

25 000

Сазан запеченный с овощами (5кг)

34 500

(3-4 персон)
(мясо на выбор:баранина или конина,
или ассорти)

(5 персон)
(помидоры, лук, болгарский перец,
маслины и лимон)

Утка с картофельем и с грибами

(4-5 персон)

38 000

Окорок баранины с картофелем
(6-8 персон)

42 000

Гусь с гречкой и потрошками
(6-8 персон)

50 000

Семга запеченная целиком

120 000

(10-12 персон)

Барашек на вертеле

(гарнир овощи тушеные и свежие)
(20 персон)

170 000
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ОДНОРАЗОВЫЙ ВХОД

Билет в SPA VIP

15 000 тг.

Билет в SPA

10 000 тг.

Билет со вторника по четверг

7 000 тг.

Малышам до 4 лет

бесплатно

Малышам с 4 до 10 лет

4 000 тг.

Халат

3 000 тг.

Полотенце

1 500 тг.

Сланцы

2 500 тг.

Билет дает право на разовое посещение "ТАУ-СПА
Центра" включая VIP зону

Билет дает право на разовое посещение "ТАУ-СПА
Центра" в любой день недели, но без права посещения
VIP-зоны.

Билет дает право на разовое посещение "ТАУ-СПА
Центра" во вторник, среду, четверг, но без права
посещения VIP-зоны.
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