Меню кухня

Закуски/ Starters
Креветки к пиву «Улов Паспарту»
Большая порция атлантических креветок, отварных или жаренных - на выбор 2400
Куриные крылышки «Buffalo» маринованные в специях по рецепту Steam бар 1400
«Steam сэндвич» - традиционный клаб - сэндвич с начинкой из курицы или тунца, подается с
картофелем фри. 1200
Хрустящие картофельные дольки в кожуре со специями и соусом 500
Луковые колечки к пиву - 700
Картофель «фри» 500
Фисташки 750
Чипсы 750
Сыр Чечел 700

Салаты |Salads
«Цезарь Каскабель»
Смесь салата, айсберг, соус, сыр «Пармезан», крутоны
С курицей 1200 \ с креветками 1500
Салат из тунца «Наутилус»

1800

Микс - салата, тунец, перепелиные яйца, помидоры, фасоль с горчичной заправкой
Салат с морскими гребешками «37 параллель» 2900
Чука-салат
Чукка, Лимон, огурцы ореховый соус --1200
Греческий салат
Огурцы, помидоры, перец, сыр фета, оливки, соус
Шеф - салат от кока «Наутилуса»
Смесь листьев салата, ломтики жареной говядины, кедровые орехи, помидоры шери

1600

Супы | Soups
Мисо с морепродуктами «Вторжение моря»
Вакаме, водоросли, морепродукты, грибы

600

Мисо-широ

500

Бобы, макаме водоросли, творог соевый, грибы
Суп дня

400

Паста
Соба
Лапша гречневая, овощи, соус
Куриная - 1200
С телятиной -1400
С морепродуктами -1600
Удон
Лапша пшеничная с овощами и соусом терияки
Куриная - 1200
С телятиной -1400
С морепродуктами -1600
Тальятелли с курицей и грибами в сливочном соусе 1600
Тальятелли с креветками и пармезаном 1700

Основные блюда& Cтейки | Main dishes& Steaks
Семга на пару или на гриле «Плавучий остров» 2600
Ребрышки ягненка на гриле «Война миров» 2500
Пельмени собственного приготовления с маслом или сметаной 1200
Pepper steak
перченный стейк в соусе из красного вина и сливок, фламбированный коньяком, подается с
картофельными дольками
2400
Rib eye Любимый стейк Филиаса Фога
Стейк с микс - салатом, соусом из красного вина и розового перца
3990 тг
Veal Medallion от Жака Паспарту
Медальоны из телятины в сливочно-грибном соусе и картофелем «фри»
1930
T –bone steak

Стейк на косточке с кукурузными лепешками, овощами» гриль» и мексиканским соусом
3750

Пицца /Pizza
Пицца /Pizza

1. Маргарита / Margherita

1400

Томатный соус, сыр «Моцарелла», томаты, сыр «Пармезан», орегано.

2. Цезарь / Cezar

1800

Томатный соус, сыр «Моцарелла», микс листьев, куриное филе, томаты, сыр
«Пармезан», орегано.

3. Стим фирменная /Steam special 1900
Томатный соус, сыр «Моцарелла», томаты, салями, шампиньоны, перец, сыр
«Пармезан», орегано.
4. Пеперони / Peperoni 1900
Томатный соус, сыр «Моцарелла», cалями, перец холопеньо, сыр «Пармезан», орегано.

5. Прошуто / Prosciutto 2200
Томатный соус, сыр «Моцарелла», Пармская сыровяленная ветчина , красный лук, сыр
«Пармезан», орегано.

6. Фунги / Funghi

1700

Томатный соус, сыр «Моцарелла», шампиньоны, сыр «Пармезан», орегано.

7. Капричиоза / Capricciosa

1800

Томатный соус, сыр «Моцарелла», ветчина, шампиньоны, перец болгарский, сыр
«Пармезан», орегано.

8. Вегетарианская / Vegetarian

1600

Томатный соус, сыр «Моцарелла», шампиньоны, томаты, перец, лук красный, оливки,
руколла, сыр «Пармезан», орегано.

9. Венеция / Venezia

1700

Томатный соус, сыр «Моцарелла», томаты шерри, рукола, шампиньоны, сыр
«Пармезан», оливковое масло, орегано.

10. Кальцоне

/Каlzone

2000

Томатный соус, сыр «Моцарелла» говядина, помидоры, перец болгарский, орегано.
11 Четыре сыра

2000

Томатный соус, сыр «Моцарелла» , cыр с пллесенью, «гауда», «Пармезан», орегано.
12. Детская пицца

1400

Томатный соус, сыр «Моцарелла» ,сосиски, помидоры

13. Пиде с сыром

1400

14. Пиде ассорти

1600

фарш говяжий, сыр, помидоры, петрушка, лук , кукуруза
Дополнительно к пицце:
Говядина 200
Курица

180

Шампиньоны 160
Кукуруза 100
Салями

300

Ветчина

270

Помидоры 180
Балгарский перец 200

Холопеньо -180
Сосиски 200
Базилик свежий 150
Оливки черные/ зеленые 150
Сыр «Пармезан» 400

Блюда для больших компаний.
Ностальгические салаты- «оливье» или «мимоза» - 900 тг
Ассорти из копчённой и соленой рыбы – 3200 тг.
Мясное ассорти (язык отварной, жайя, казы) – 2900 тг.
Шампиньоны, запеченные под сыром -1900 тг.
Запеченный бараний окорок с чесноком (10 порций) - 15900 тг
Утка, запеченная с яблоками (5-6 порций) - 7900 тг.
Утиная грудка на гриле в ягодном соусе (порция) – 1900 тенге
Cемга запеченная

(10 порций)

-

19900 тенге

Торт (12 порций) - 9000 тг

Добавки | Additions
Лимон 300
Мед 300
Оливки черные или зеленые 700

Десерты | Desserts
Мороженное «Movenpick» 700
Десерт дня 750

Бар
Напитки | Beverages
Vermouth/Вермут (100 мл.)
«Martini» (Bianco, Rosso, Extra Dry) 900

Bitter/Биттер (50 мл.)

«Becherovka» 800
«Campari» 850

Wine/Вино (750 мл)
Белые
«Casasole Orvieto» 0,75л. 6900
«Gancia» 0,75 (Asti, Brut,) 5500
«Bordeaux» 0.75 (White/Белое) - 2900
«Prosecco» (Красное/п.сухое) 5500
«Sicilia Piccini Rosso» 0,75 (Red wine/Красное) 4200
«Сadet d’Oс Pino Noir» 0.75 -2900
«Baron de Senac» 0,75 (Red Wine/Красное) 2900
Домашнее вино 0,125 -1250
0,75 -3750

Brandy/Бренди (50 мл.)
«Казахстан»

- 390

«Арарат» ***

490

Whiskey/Виски (50 мл.)
«Chivas» – 12 Y.O. 1300
«Jack Daniels» 900
«Jameson»

900

«Ballantine’s Finest» 790
«Grants»

790

«Famouse Grouse»

680

Gin/Джин (50 мл.)
«Gordon’s» 800
«Finsbury» 690

Tequila/Текила (50 мл.)
«Sierra» (Gold) 800
«Sierra» (Silver) 750

Rum/Ром (50 мл.)
Bacardi «Superior» 700

Bacardi «Black» 800
Bacardi «Gold» 800

Vodka/Водка (50 мл.)
«Nemiroff Lex» 800
«Русский стандарт» «Оригинал» 600
«Русский стандарт» «Gold» 700
«Байкал» 400
«Хозяин тайги» 300

Liqueurs/Ликеры (50 мл.)
«Sambuca» 800
«Bailey’s» 900
«Kahlua» 900
«Cointreau» 900
«Malibu» 900
«Absithe» 800

Beer/Пиво ( 0,5 л.)
Heineken 850
«Kronenburg» (Bottled beer) 750
«Zatecky Gus» 600
«Steam beer» 500

Snaсks/ К пиву
Чипсы “Pringles”600
Фисташки 750
Чечил 700

Lemonades/Лимонады собственного производства (1л.)
Мандариновый 1200
Гранатовый 1200
Огуречный 1200
Цитрусовый 1200
Личи-Манго 2000

Дыня-Маракуйа 2000
Яблоко-Имбирь 2000
Груша-Корица 2000
Клубника-Базилик 2000
Грейпфрут-Кардамон 2000

Cocktails/Коктейли
«Campari Orange» Кампари, апельсиновый сок 1200
«Mojito» Ром светлый, мята, лайм, тростниковый сахар, содовая 1300
«Pina Colada» Ром светлый, ананасовый сок, кокосовый сироп, сливки 1200
«Long Island Ice tea» Водка, ром, текила, апельсиновый ликер, джин, сок лайма, кола 1500
«Margarita» Текила, апельсиновый ликер, сауэр микс 1500
«Daiquiri» Ром светлый, сок лайма, сахарный сироп 1200
«Tequila Sunrise» Текила, апельсиновый сок, гренадин1200
«Cuba Libre» Ром темный, кола, сок лайма1200
«Black Russian» Водка, кофейный ликер 1300
«White Russian» Водка, кофейный ликер, сливки 1300
«Blue lagoon» Водка, блю кюрасао, спрайт, сок лимона 1200
«Mega Tequila boom» Текила, игристое вино 1300
«Cosmopolitan» Водка, куантро, клюквенный морс, сок лимона 1200
«B-52» Кофейный ликер, сливочный ликер, апельсиновый ликер 1200
«Steam» Виски, карамельный сироп, корица, сок лимона 1200

N-A Cocktails/Безалкогольные коктейли
Vanilla (клубника, сок персиковый, апельсиновый, сироп ванильный)
Milk shake (ванильный, шоколадный, ягодный)
«90-60-90» Банан, ананасовый сок, клубничный сироп 700
«Milkshake» Молоко, мороженное, сироп на выбор 600
«Mojito N-A» Мята, лайм, тростниковый сахар, содовая 800
«Peach cream» Сок персиковый, сливки, сироп апельсиновый 700
«Sex on the beach N-A» Апельсиновый сок, ананасовый сок, клюквенный морс, персиковый сироп,
гренадин 700
“1001 watt” Грейпфрутовый сок, грецкий орех, мед, вишневый сироп 800

Fresh/Фреш (250 мл.)

Апельсин 700
Яблоко 700
Лимон 700
Морковь 700
Грейпфрут 900
Мультивитамин 900

Refreshment drink/Прохладительные напитки
Shweppes tonic (250 мл.) 550
Ice Tea (350 мл.) 500
Pepsi (250 м л.) 250
Pepsi (1,0 л.) 700
Red Bull (250 мл.) 900
Сок Gracio (250 мл) -250
Gracio (1,0л.) в ассортименте 900

Water/Вода
Asu (250 мл.) 200
Asu (1 л.) 500
Боржоми (0.33) 600

Coffee/Кофе
Espresso

30 мл 450

Americano 120 мл 500
Cappuccino 300 мл 650
Fredo (эспрессо, взбитый со льдом и сливками) 350 мл 900
In Venna (эспрессо, ванильный сироп, сливки)

250 мл 800

Сaramelita (эспрессо, карамельный сироп, сливки)

250 мл 750

Latte 300 мл 700
Glace 350 мл
Irish coffee

(эспрессо, мороженное, сливки) 900
250 мл (эспрессо, виски, сливки) 950

Горячий шоколад 300 мл 800

Tea/Чай (200 мл.)
Черный 250
Зеленый 250
Жасмин 250

Чайник (800 мл.)
Черный цейлонский 850
Зеленый классический 850
Зеленый Жасмин 850
Марокканский 1100
Фруктовый 1200

