
Напитки, которые
поднимают

 

настроение

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Меню напитков 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Основные блюда 
 
Большой выбор любимых классических блюд на все времена. Можно 
насладиться ими за столиком в ресторане  или взять с собой. 

 
 

Медальоны из говядины  6500 
Медальоны из филе говядины под сливочно- 

грибным соусом Диана  с овощным сате 
 

  Фрикасе из индейки                             4500 
 Обжаренные ломтики индейки с шампиньонами,   

 цветной капустой  и стручковой фасолью в томатном   

 соусе Маринара  

  Форель по-деревенски   6100 
Радужная форель, обжаренная на сковороде. Подаётся 

со сливочным маслом и лимоном 

 

 

 Рулька барашка                                5700 
Рулька, томленая с овощами, подается на постаменте из 

восточного риса 

 
   Куриные медальоны                         2900                                               
  Обжаренные кусочки куриной грудки в томатном 

   соусе Маринара  

   Фиш-энд-чипс        3500   
  Кусочки рыбы в пивном кляре, обжаренные во 

  фритюре, в томатном соусе Маринара 

  

               Бургеры 
 

Сочные котлеты с пылу с жару 

в мягкой булочке. Подаются с 

картофелем фри и соусом.  
 

 

  Гамбургер                   5100 
                                      Говяжья котлета на свежей  булочке  с               

           помидорами и маринованными огурцами 
 

                             Чизбургер                     5400    
                                           Говяжья котлета с сыром на свежей 

булочке                            

                             Чикенбургер              4000 

                                                                   Обжаренное куриное филе на булочке       

  

 
 

 
 
Гарниры Выберите гарнир для основного блюда 

 
 

Рис припущенный  1100 

Овощи гриль  1700 

Картофель Фри  1500 
Запечённые картофельные дольки         1500 

 

Цветная капуста в кляре  1700 

Рис с карри и овощами  1500 

Рататуй из овощей  1700 
Брокколи обжаренные                               1900

        Побалуйте  себя! 
Не забудьте оставить место для наших 

потрясающих десертов! 

 

Черничный творожный пирог  1800          
Открытый пирог из песочного теста с начинкой из  
творога с черникой и сливками 

Тирамису  2000 
Итальянский нежный десерт из бисквитного печенья                       
«Савоярди» и сливочного сыра 

Крем - Брюле  2200 
Классический десерт из заварного крема с 
карамельной корочкой 

Шоколадно-ягодный мусс  3900 
Два вкуса в одном десерте. Очень изысканное 
сочетание 

 
Чизкейк «Нью-Йорк»                            2300 
Классический, самый популярный рецепт десерта 

Торт «Медовый»                                        1600 
Классический медовый торт 

Блинчики с ягодным соусом и свежими 
ягодами                                                         800 
Сезонное блюдо на десерт для гурманов 

Мороженое «Movenpick»                         1500 
Шарик мороженого на выбор:  шоколадный, клубничный или 

ванильный вкус 

Фруктовая тарелка                                   4500 
Нарезанные сезонные фрукты 

     

 

 
 

 
соусы 
   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Tell us what you 
have. You’re 
drooling. Aprons 
are on , shoulder 
blades in hand - 
we are ready! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Основное  меню  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еда для 
отличного 
настроения 



Добро 
пожаловать 

Чего бы вам хотелось сегодня? 

У нас есть предложения на любой вкус. Поэтому 
садитесь поудобнее и хорошенько изучите меню. 

 
У Вас есть еще вопросы?  Мы всегда рады помочь. 

Не стесняйтесь  задавать  вопросы персоналу.  

 

Где можно сделать заказ? 

Заказ можно сделать в  баре  или  посетить наш 
ресторан — где Вам будет удобно! 

 

Мы доставим ваш заказ в номер. 

Хотите попробовать обслуживание в номерах? 
Просто позвоните нам и сделайте заказ! 

 
 
 

. 
Попробуйте оба варианта и узнайте, какой 

подходит именно Вам! 

 

 

Welcome 

What takes your fancy today? 

There’s something for everyone, so please 
take a seat and check out the menu. 

 
 
 
Still have questions? We’re here to help you out, 
feel free to grab any member of the team. 

 

Where do I order? 

You can make an order  at the bar  or visit our 
restaurant – where  it will be convenient for you. 

 
Take-in or wait-in. 

Room service to suit you. 

Want to try our take-in service? 
We’re ready when you are, so give 

us a call to place your order. 

 

 
 

Try both options and find out which one is 
right for you!



 
Спросите, 

Какое  
специальное 
предложение 

сезона  
 

 
 
Не можете найти в 
меню то, что хотите? 

 Скажите нам 
и наш шеф-повар приготовит ваше 

блюдо, если в наличии будут 
необходимые ингредиенты. 

 

 

 

         Can’t see what  
        you want? 

  Tell us!  

If we’ve got it, our 
Chefs will make it 

Ask, what a 
special offer of 
the season 



 

 
Цезарь с курицей/ 
с креветками 
Классический, всеми любимый, рецепт 
салата из айсберга, обжаренного куриного 

филе или с креветками, помидорок черри, 
перепелиных яиц, белых крутонов с 
оригинальным соусом Цезарь. И в 
завершении - корона из пармезана 

 
Салат с рукколой, подкопченной 
уткой, молодым сыром и винной 
грушей 
Салат заправляется дрессингом из масла, 
бальзамического уксуса и пряных трав. 

 
Греческий салат 
Лучшее, что можно сделать со свежими 

овощами это - подать их  с белым сыром, 
маслинами и заправить оливковым маслом, 
орегано с капелькой  винного  уксуса  

 

Салат из свеклы  с сыром 

Нежный  свекольный салат с микс салатом,  

и козьим сыром, заправляется  пряным 
маслом и орешками 

  
Тёплый салат из жареного 
лосося и свежих овощей 
Кусочки зажаренной рыбки на подушке из 
микса салатов, свежих огурцов и зелени под 

японской заправкой и кунжутом 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Пицца 
 

 

Маргарита                                      2500 

Пепперони                                     3500 

С курицой и грибами                     3000 

Болоньезе                                      3300                                                                                                
     С семгой                                    4700 
    
 

Сэндвичи  
 

Клаб-сэндвич  4700 
Классический трехъярусный сэндвич с куриным 

филе на гриле, копченым беконом, яйцом,помидором          

сорта  «Бычье сердце» и  листьями салата-латук 

Сэндвич «Субмарина»  3500 
Популярный рецепт для  «перекуса» из багета,    салями и 

сыра с коктейльным соусом, томатами, красным луком и 

листовым салатом 

Сэндвич с курицей   2900 
Классический сэндвич с запеченным куриным филе и 

свежими овощами, сыром под хрустящим тостом 

Сэндвич с тунцом  3700 
Консервированный тунец с яйцом, красным луком и сыром 

на листе салата и хрустящих тостах 

Супы 
 

Солянка мясная «Сборная»          1900     

Классический рецепт на мясном наборе, с корнишонами и 

томатами.Подается с лимоном и сметаной                                                                 

Шурпа из баранины                      2300                                                                                                                                              
Крепкий прозрачный бульон с корейкой ягненка, овощами 

и зеленью 

         Ассорти «Алматинское»                    6500 

     Ассорти из любимых деликатесов:  

      Қазы, язык говяжий, жареная курочка, брынза 

Спринг роллы с креветками                 3500 
     Обжаренные роллы с овощами, подаются с  

      кисло-сладким соусом 

Разносолы                                             2300 
     Ассорти из маринованных корнишонов, помидор,      

      патиссонов, грибов и лука 

  

 

Паста 
 

Классические виды пасты, заправленные 

настоящими итальянскими соусами. На Ваш выбор 

пенне, спагетти, фетучини. Bellissimo! 
 

 

Маринара  2900 

Болоньезе  3700 

     С морепродуктами и  сливками  5700 

Карбонара  4000 

С курицей и грибами                                   3500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Острый суп Рамён                               2400 
 Популярный острый суп с лапшой,                                             

подаётся с перепелиным яйцом и зеленью 

 Пельмени с бульоном                                3500 
 Насыщенный домашний бульон с пельменями  

 собственного приготовления  
 Уха ханская                                    2500 
 Уха из двух видов рыбы, подается с помидорами,  

  картофелем и зеленью, дольками лука и лимона 
 Крем-суп грибной                              1800 
 Крем-суп из шампиньонов со сливками                                                                                                                                     

 
 

 
 
 

 
 

Сообщите заранее одному из наших сотрудников об аллергии на какие-либо продукты или пищевую непереносимость перед тем, как заказывать еду. Вся еда готовится 
в помещении, где присутствуют аллергены. Цены с НДС. «Дети проживают и питаются бесплатно» означает, что дети в возрасте до 13 лет получают бесплатный завтрак. 

Обед и ужин из детского меню также бесплатны, если    ребенок пришел в сопровождении хотя бы одного взрослого, который заказал минимум одно основное блюдо. 
Это предложение действует в отеле, в котором остановилась семья этого ребенка. 

Холодные закуски Начните с аппетитных закусок. 

Овощная тарелка из ломтиков помидора, 

огурцов, болгарского перца, редиса и букетика 

зелени 

2 классических сорта и 2 местных для   

ознакомления, подаются с мёдом и орешками  

Мелко нарезанный лосось с красным луком

 
 Филе сельди с картофелем, поджаренным на 

сливочном масле,  и ржаным хлебом   

 

 

 
 

 
 


	Страница 1
	Страница 2
	Еда для отличного настроения
	Фрикасе из индейки                             4500  Обжаренные ломтики индейки с шампиньонами,    цветной капустой  и стручковой фасолью в томатном    соусе Маринара    Форель по-деревенски   6100
	Рулька барашка                                5700
	Куриные медальоны                         2900
	Бургеры
	Чизбургер                     5400                                               Говяжья котлета с сыром на свежей булочке                                                         Чикенбургер              4000
	Рис припущенный  1100
	Картофель Фри  1500 Запечённые картофельные дольки         1500
	Цветная капуста в кляре  1700
	Рис с карри и овощами  1500
	Тирамису  2000
	Крем - Брюле  2200
	Шоколадно-ягодный мусс  3900
	Чизкейк «Нью-Йорк»                            2300
	Торт «Медовый»                                        1600 Классический медовый торт Блинчики с ягодным соусом и свежими ягодами                                                         800 Сезонное блюдо на десерт для гурманов Мороженое «Movenpick»   ...


	Еда для отличного настроения (1)
	Добро пожаловать
	Чего бы вам хотелось сегодня?
	Где можно сделать заказ?
	Заказ можно сделать в  баре  или  посетить наш ресторан — где Вам будет удобно!  Мы доставим ваш заказ в номер.

	Welcome
	What takes your fancy today?
	There’s something for everyone, so please take a seat and check out the menu.

	Where do I order?
	Take-in or wait-in.
	Want to try our take-in service? We’re ready when you are, so give us a call to place your order.

	Can’t see what          you want?
	If we’ve got it, our Chefs will make it
	Пепперони                                     3500
	С курицой и грибами                     3000

	Сэндвичи
	Сэндвич «Субмарина»  3500
	Сэндвич с курицей   2900
	Сэндвич с тунцом  3700
	Спринг роллы с креветками                 3500
	Разносолы                                             2300

	Паста
	Болоньезе  3700
	С морепродуктами и  сливками  5700
	Карбонара  4000





