


Салат с жареным лососем, молодым картофелем и оливками c легким дрессингом  3580   
Салат с тигровыми креветками и авокадо под бальзамическим соусом  4670   
Салат из свеклы и миксом сыров с добавлением рукколы и овощей   2280   
Салат CRUDO с фингер-рибс и микс-салат с горчично-бальзамическим соусом  4230   
Салат «Цезарь» с курицей, обжаренной в Josper, и хрустящими гренками  3270   
Микс-салат с обжаренной вырезкой конины, грибами и овощами под устричным соусом  3170   
Греческий с сыром «Креметте»   3270   
Айоли с брискетом, грибами и томатами  4230   
Креветки с микс-салатом под азиатским соусом  4350   
Ассорти отборных томатов со страчателлой  3280   
«Зеленый» – новый хит сезона  4280   

Лапша собственного приготовления на курином бульоне  1860   
Мексиканский томатный суп с фасолью, перцем чили и рубленой говядиной  2280   
Наваристый бульон из телятины с брискетом и молодым картофелем  2990   
Острый суп с креветками на кокосовом молоке  2970   
Гаспачо из розовых томатов с брискетом и кремом из авокадо и юдзу  3980   
Пикантный суп из карамелизированной брокколи в азиатском стиле                                            2990   
Суп с перепелкой, белыми грибами и молодым картофелем                                              4880   

Ассорти из мясной нарезки  4200   
Буррата на подушке из руколы с отборными томатами                                                                    5800   
Легкий паштет из фуа-гра, хрустящие тосты  3150   
Мясные чипсы из вырезки абердин ангуса (говядина, конина)  2580   
Лосось гравлакс и овощные слайсы под медово-горчичным дрессингом  3980   
Ростбиф с соусом «Винегрет шисо»  4580   
Малосольная скумбрия с молодым отварным картофелем  2980   
Тартар из телятины, каперсы, крем из авокадо, соус «Ворчестер», хлеб кукурузный             4500   
Ассорти из хумусов   2200   
Сырное ассорти   8000   

Баклажаны, запеченные в Josper, со страчателлой  4180   
Тигровые креветки, азиатский соус с ароматной зеленью  4120   
Жареные куриные крылья BBQ с соусом «Блючиз»  3280   
Мозговые косточки, запеченные в Josper  3740   
Говяжий язык с хрустящими баклажанами  3120   
Бриуаты с моцареллой, шпинатом и соусом «Тартар»  2440   
Мидии в соусе «Том ям»  4180   

ÑÀËÀÒÛ

ÑÓÏÛ

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ

ÃÎÐß×ÈÅ ÇÀÊÓÑÊÈ

Печеная цветная капуста с паприкой  1360   
Брокколи, обжаренные с устричным соусом и 
соусом «Чили»

 1360   

Шпинат со сливками и пармезаном  1930   
Южные овощи, запеченные в Josper  1930   

Сладкая молочная кукуруза гриль  1130   
Пюре из молодого картофеля с трюфельным маслом  1130   
Запеченный на огне картофель, сырный соус  1130   
Спаржа гриль на хрустящей чиабатте с пармезаном  3660   
Картофель, жаренный с шампиньонами и луком  1130   
Картофельные дольки  1130   

ÃÀÐÍÈÐÛ



Томленая лытка ягненка с пюре из молодого картофеля, вяленые томаты  6580   
Колбаски гриль из мраморной говядины, молодой картофель, кабачки гриль  4580   
Запеченное ребрышко молодого ангуса с виноградной глазурью  6980   
Бифштекс из мраморной говядины, овощная подушка  4580   
Бефстроганов из вырезки мраморной говядины, грибы, сливочный соус  4580   
Котлеты из мраморной говядины в панировке из миндальных слайсов с пюре из картофеля  4580   
Томленое мясо ягненка в собственном соку  5980   
Брискет в дровяной печи, луковые полусферы, гель из моркови с салатом «Коул слоу»  4980   

Французский цыпленок 
кукурузного откорма

4580

Стейк из цыпленка, запеченный в 
Josper

3320

Утиная грудка под ягодным 
соусом с печеными яблоками

5380

ÏÒÈÖÀ

Каре ягненка, обжаренное на углях, 
с соусом из сладких томатов 

500 г  8160   

Рибай на кости
Рекомендуемая прожарка: medium

500 г  7980   

Т-боун      
Рекомендуемая прожарка: medium

500 г  7980   

Филе миньон   
Рекомендуемая прожарка: medium rare

250 г  6120   

Стейк из конины 
Рекомендуемая прожарка: medium rare

250 г  6120   

Рибай Wagyu  
Рекомендуемая прожарка: medium;
для особо мраморных кусков: medium well

100 г 9580

Рибай США Прайм  
Рекомендуемая прожарка: medium;
для особо мраморных кусков: medium well

100 г 5680

Нью Йорк США  
Рекомендуемая прожарка: medium

100 г 4880

Т-боун Прайм         
Рекомендуемая прожарка: medium

700 г 18840

Томагавк New        
Рекомендуемая прожарка: medium

100 г 2680

Рибай
Рекомендуемая прожарка: medium;
для особо мраморных кусков: medium well

100 г 3770

Филе миньон  
Рекомендуемая прожарка: medium rare

100 г 3890

«Нью Йорк»        
Рекомендуемая прожарка: medium

100 г 3890

Скерт-стейк
Рекомендуемая прожарка: medium

100 г 2280

Фингер-рибс cтейк из межреберной 
мякоти 
Рекомендуемая прожарка: medium

100 г 2280

Фланк-стейк       
Рекомендуемая прожарка: medium

100 г  2280   

ÃÎÐß×ÈÅ ÁËÞÄÀ

KazSteak Prime

Classic Steak CrudoSteak

ÐÛÁÀ
Средиземноморский сибас на гриле целиком 7640   
Средиземноморская дорадо на гриле целиком 7640   
Жареное филе палтуса с пюре из шпината и соусом 
«Терияки» 

6530   

Стейк из норвежского лосося с бланшированной 
брокколи 

7880   

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%

Бургер с малосольными огурчиками и 
соусом «Нью-Йорк» 
(говядина, конина, курица) 

 3890   

Мини-бургеры с картофельными дольками  3380   
Бургер CRUDO с печеными овощами  3890   

BURGER BY CRUDO

«Нью-Йорк»  670   
Перечный  670   
Грибной  670   

ÑÎÓÑÛ
Сальса  670   
Crudo  970   
Острый соус «Кимчи»  670   

Привилегии для держателей премиальных карт 
Visa Infi nite, Visa Platinum, Visa Signature
 в сети ресторанов Parmigiano Group:
• -10% при оплате премиальной картой Visa 
• коктейль Peach Bellini в качестве комплимента 

за каждые 10 000 тг по счету в баре Barmaglot
• специальный сет снеков гостям отеля S.N.e.G




