


Салат с тигровыми креветками и кабачками гриль под сливочно горчичным соусом 3300
Салат с Пастрами из индейки со свеклой и яблоком                           2500
Салат с мраморной говядины с печенной тыквой 2680
Салат с жареным лососем, молодым картофелем и оливками под легким дрессингом 3150
Салат с тигровыми креветками и авокадо с бальзамическим соусом 4350
Салат CRUDO с фингер-рибс и листьями салата корн с горчично-бальзамическим соусом 4230
Салат «Цезарь» с куриным филе, обжаренным в Josper, и хрустящими гренками 3270
Микс-салат с овощами и грибами, обжаренной вырезкой конины под устричным соусом 3170
Салат из свеклы и микса сыров с добавлением овощей и микс-салата 2280

Мисо cуп с норвежским лососем  2480
Лапша собственного приготовления на курином бульоне 1860
Суп из белых грибов и шампиньонов со сливками 2280
Суп тыквенный с креветками  2280
Мексиканский томатный суп с фасолью и перцем чили 2280
Крепкий бульон из телятины с картофелем 2140
Острый суп с креветками на основе кокосового молока 2970

Лосось малосольный с  икрой тобико 2700
Пастрами из мраморной говядины с баклажанными  2200
Мясное плато с вяленной и копченной нарезкой 3200
Страчателла с помидорами черри и соусом песто 2540
Угорь холодного копчения с авокадо на хрустящей лепешке тортилья 3480
Капрезе с помидорами черри и соусом песто 4120
Легкий паштет из фуа-гра с хрустящими тостами 3150
Мясные чипсы из вырезки абердин ангуса (говядина, конина) 2580

Куриные наггетсы в сливочным соусом 1800
Эмпанадас с мясом краба и креветок, соус унаги 2505
Баклажаны запеченные в  Josper с сыром страчателла 3760
Тигровые креветки под азиатским соусом с ароматной зеленью 3760
Жареные куриные крылья BBQ с соусом блючиз 3280
Мозговые косточки, запеченные в Josper 2740
Говяжий язык с хрустящими баклажанами 2980
Бриуаты с сыром моцарелла, шпинатом и соусом тартар 2440
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Печеная цветная капуста с паприкой 1360
Брокколи обжаренная с устричным и чили-соусом 1360
Рис с обжаренными овощами гриль 1130
Шпинат со сливками и сыром пармезан 1930
Южные овощи, запеченные в Josper 1930

Сладкая молочная кукуруза гриль 1130
Пюре из молодого картофеля с трюфельным маслом 1130
Запеченный на огне картофель под сырным соусом 1130
Спаржa гриль на хрустящей чиабатте с сыром 
пармезан

3660

Картофель, жаренный с шампиньонами и луком 1130
Картофельные дольки 1130

ÃÀÐÍÈÐÛ



Лытка ягнека печенная в капусте 4600
Мясо молодого бычка от Шефа с брокколи под фирменным соусом                                 3500
Антрекот де Пари с французским соусом        6780
Колбаски гриль из мраморной говядины с картофелем и кабачком гриль 4580
Запеченное ребрышко молодого ангуса под виноградной глазурью 6980
Бифштекс из мраморной говядины на овощной подушке 4580
Бефстроганов из вырезки мраморной говядины с грибами под сливочным соусом 4580
Медальоны из телятины и тыквенным хлебом в стиле Crudo 5980

Французский цыпленок 
кукурузного откорма

4580

Утиная ножка «Магре» 
с запеченной сладкой тыквой

5380

Стейк из цыпленка, запеченный 
в Josper

3320

ÏÒÈÖÀ

Каре ягненка, обжаренное на углях 
с соусом из сладких томатов 

400 гр 8160

Рибай на кости
Рекомендуемая прожарка medium

500 гр 6780

Т-боун      
Рекомендуемая прожарка medium

500 гр 6780

Филе миньон   
Рекомендуемая прожарка medium rare

250 гр 5740

Стейк из конины 
Рекомендуемая прожарка medium rare

250 гр 5740

Рибай Wagyu  
Рекомендуемая прожарка medium

100 гр 9580

Рибай США Прайм  
Рекомендуемая прожарка medium

100 гр 5680

Нью Йорк США  
Рекомендуемая прожарка medium

100 гр 4880

Т-боун Прайм         
Рекомендуемая прожарка medium

700 гр 18840

Томагавк New        
Рекомендуемая прожарка medium

100 гр 2680

Рибай
Рекомендуемая прожарка medium
(для особо мраморных кусков medium well)

100 гр 3770

Филе миньон  
Рекомендуемая прожарка medium rare

100 гр 3890

Нью Йорк        
Рекомендуемая прожарка medium

100 гр 3890

Скерт стейк
Рекомендуемая прожарка medium

100 гр 2280

Фингер Рибс Стейк из межреберной мякоти 
Рекомендуемая прожарка medium

100 гр 2280

Пиканья        
Рекомендуемая прожарка medium

100 гр 2280

ÃÎÐß×ÈÅ ÁËÞÄÀ

KazSteak

Prime

Classic Steak

CrudoSteak

ÐÛÁÀ
Средиземноморский сибас на гриле целиком 7340
Средиземноморская дорадо на гриле целиком 7340
Жареное филе палтуса с пюре из шпината и соусом 
терияки

6530

Стейк из норвежского лосося с припущенными 
маслинами и черри

6530

Кальмар, фаршированный лососем и луком кофи 4070

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%

Бургер с малосольными огурчиками и соусом Нью-Йорк (говядина, конина, курица) 3890
Мини бургеры с картофельными дольками 3380
Бургер Сан-Паула с трюфельной пастой и грибами 3890
Бургер из мраморной говядины с сыром горгонзола и соусом Тартар 3890

BURGER 
BY CRUDO

Нью-Йорк 670
Перечный 670
Грибной 670

ÑÎÓÑÛ
Сальса 670
Crudo 900
Острый соус кимчи 670




