СЕТЬ РЕСТОРАНОВ
Амбрелла

steak burger sausages
«Grill&Bar» пр. Туран, 24,
ТРЦ «Сарыарка», 1 этаж,

8 (7172) 515-609
www.ambrella.kz

ambrella.kz

ambrella
trattoria.ambrella
kissaten.ambrella

Фирменный
бургер

закуски

САЛаты
салаты
Салат из рукколы

1399

нисуаз

1699

Салат цезарь с
куриной грудкой

1499

Острые куриные крылышки 1999

айсберг, листья салата, сыр пармезан,
куриная грудка, соус цезарь и гренки

Ангус бургер

1999

Шеф салат с телятиной

1599

Фирменный бургер

1499

Бургер салат

1699

Салат с тунцом

1499

Пивная тарелка

2999

руккола, помидоры черри, сыр пармезан,
оливковая заправка

мойва жареная, пивные креветки, кольца
кальмара, сырные палочки, картофельные
крокеты, луковые кольца, гарлики ржаные

закуска «Джиби»

куриные крылышки, куриные наггетсы,
гарлики ржаные, мини пельмени жареные,
чечил, картофель фри, соус томатный,
соус тар-тар

айсберг, руккола, сладкая кукуруза , тунец
консервированный, свежие томаты, яйцо,
пармезан, лимон, оливковая заправка)

1799

котлета из говядины Ангус, айсберг, огурцы
маринованные, лук красный, сливочный соус, сыр,
лист салата, перец халапенью, картофель фри,
тар-тар
говяжья котлета, помидоры, айсберг,
огурцы маринованные, лук красный, сыр,
сливочный соус, картофель фри, кетчуп,
тартар

Чикенбургер

куриная котлета, помидоры, айсберг,
огурцы маринованные, лук красный, сыр,
сливочный соус, картофель фри, кетчуп,
тартар

Клаб~сэндвич

1499

1299

печенный белый хлеб со сливочным и тар-тар
соусом, айсберг, огурцы маринованные, свежие
томаты, грудка цыпленка, картофель фри,
кетчуп

айсберг, руккола, листья салата, телятина,
запеченный болгарский перец, свежая
морковь, красный лук, стручковая фасоль,
черри, оливковая заправка

Пивная
тарелка

сочная котлета из телятины/курицы,
руккола, айсберг, листья салата, помидоры
черри, болгарский перец, оливковое масло,
крем - бальзамик, сыр пармезан

пюре из брокколи с добавлением авокадо,
томат конкассе, тунец консервированный, зелень

Свекольный салат

799

Овощной

799

свекла, яблоко, сыр гауда,
оливковое масло, грецкий орех
огурец, дайкон, морковь, пекинская
капуста, салатная заправка

Оливье на ржаном тосте “GB” 999

Сырная тарелка

2699

моцарелла в молочке, дор блю, рикотта,
пармезан, грана падано, мед, грецкий орех

картофель, морковь, телятина, яйца,
зеленый горошек, лук репчатый,
томат черри, зелень

Пивные креветки жареные
Сырные палочки
Мойва жареная
Мойва в сухарях
Вобла вяленая

1299
1199
1199
799
1499

Салат из свежих овощей

спинки воблы, чечил, гарлики ржаные

Салмон скин

кожа лосося, сыр чечил

559

799

томаты, редис, огурцы, листья салата,
зелень, заправляется растительным маслом

Капрезе

1999

Греческий

1499

моцарелла в молочке, томаты в соусе
бальзамик, соус песто
помидоры, огурцы, перец болгарский,
маслины, лук красный, салат айсберг,
фета, лист салата, оливковая заправка

Шеф
салат с
телятиной

Суп гуляш
из конины

роллы

супы
Суп крем с лососем

лосось, томаты, бульон, сливки

Калифорния

Дракон

Суп крем из грибов

шампиньоны, белые грибы, лук,
оливковое масло, кедровые орешки

Мисо широ	

угорь, огурец, тобико, креветки,
сливочный сыр, унаги соус, кунжут

899

голень куриная, лапша домашняя,
без картофеля, с зеленью

Инь~Янь
1699

мисо паста, грибы шитаке, тофу, вакаме

599

2199

креветки, огурец, авокадо, сливочный соус,
икра летучей рыбы

1099

Суп из курицы с лапшой

теплые роллы

Суп из
курицы с
лапшой

лосось, угорь, ролл символизирующий
гармонию души и тела

2999

1599

Филадельфия

2299

Мариавасе «GB»

999

окинава, калифорния, филадельфия,
канада, инь~янь

тыква, морковь, лук, сельдерей, картофель,
овощной бульон, сливки, семена тыквы, гренки

Суп гуляш из конины
с чили перчиком

Пресс унаги

2199

Окинава

1799

Поцелуй гейши

2099

Масаго

1799

угорь, авокадо, сливочный соус с
сыром моцарелла

норвежский лосось, сливочный сыр,
огурец, запеченный под нежным соусом

запеченный ролл с огурцом и сливочным
сыром под нежным лососем в сливочном соусе

8999

1199

Суп крем
с лососем

1999

угорь, сливочный сыр, авокадо, тобико

чечевица, лук, сельдерей, морковь,
картофель, колбаски куриные

Тыквенный крем – суп	

Темпура маки угорь

угорь, авокадо, сливочный сыр, унаги соус,
сервируется с овощным салатом

2399

изысканное сочетание сливочного
сыра и свежего лосося

Суп чечевичный
с домашними колбасками 1099

1899

лосось, авокадо, сливочный сыр, унаги соус,
сервируется с овощным салатом

Канада

лосось, авокадо, сливочный сыр,
угорь под соусом унаги

Темпура маки лосось

Дракон

fısh and chips
Дорадо на гриле

горячие блюда

руккола, черри, лимон и
ароматные травы, крем бальзамик

Дорадо запеченное

с гарниром из запеченного картофеля,
с зеленью, ореховым соусом и лимоном

Лосось жареный
на гриле

подается с пюре из брокколи и грибным
винегретом, лимон

1799
3599

Телятина
на косточке

Фирменный стейк “Джиби”

4199

Телятина на косточке

4199

Рибай стейк

3199

сочный стейк из телятины с запеченным
баклажаном и помидором, подается с
соусом грибным / демиглас на Ваш выбор

3599

с соусом деми гляс и обжаренными
овощами в горшочке из запеченного перца
стейк из местной телятины,
овощи гриль, грибной соус

2899

Тибон стейк из
местной говядины

4199

Пеппер стейк

3899

2899

Филе миньон с соусом
из красного перца

2799

Чикен моцарелла

1899

Рулет из говядины
с овощами

2999

Куриная грудка на гриле

1599

Баранина на косточке

2599

Тибон стейк из баранины

2699

лосось на пару, соус сливочный,
икра лосося, лимон

Запеченный лосось
с кунжутом

с легким микс салатом, черри и
красным луком, оливковой заправкой,
лимон, соус сливочно - горчичный
куриная грудка, сыр моцарелла,
обжаренная в сухарях с соусом тонкацу
картофель фри, микс салата,
сливочно-горчичный соус

Половина цыпленка

картофель фри, микс салата,
сливочно-горчичный соус

~ С кровью
Rare

~ Слабой прожарки
Medium rare

~ Средней прожарки
Medium

~ Почти прожаренное
Medium well

~ Прожаренное
well done

овощи гриль с соусом деми гляс

2899

подается с овощами и соусом деми гляс

вырезка говяжья, соус из красного перца,
цуккини, картофель, зелень

Половина
цыпленка

говяжья вырезка, с начинкой из брокколи,
моркови, цуккини, соус из сливок и бальзамика,
подается на подушечке из свежего дайкона
каре баранины, картофель, цуккини,
зелень, соус из красного перца

2599

баклажан и цуккини на гриле,
картофель фри, красный соус

гарниры

Лосось в сливочном
соусе

Дорадо
на гриле

Рис припущенный
Пюре картофельное
Овощи гриль
Картофель фри
Картофельные дольки
Картофель по~домашнему
с грибами
Квашеная капуста
Гречка

499
499
699
499
499
499
499
499

Фирмен
ный стейк
ДЖИБИ

Колбаски
из ягненка

колбаски

Туна

Шашлык из ягненка
Шашлык из курицы

рибай стейк, каре баранины,
филе миньон, фирменные колбаски
куриные и бараньи, соус деми гляс,
на гарнир томаты, картофель с
грибами и луком

Микс гриль 2

1799

Маргарита

1799

Пицца с телятиной в
томатном соусе

1999

Пепперони

2299

Грибная

1799

Con Pollo

2299

томаты, сыр моцарелла
в молочке, томат черри

томаты, сыр, соус болоньезе, маслины
томаты, моцарелла, салями,
перец болгарский

1799

томаты, моцарелла, шампиньоны,
руккола, артишоки

1799

соус цезарь, моцарелла, пармезан,
грудка цыпленка

2399
1499

Блюда для
большой компании
Микс колбасок
Микс Гриль

Фирменная пицца

сыр, колбаски куриные, колбаски
мексиканские, шампиньоны, маслины

Фирменные колбаски
«Амбрелла»

шашлыки

6900
9600

1799

тунец в собственным соку,
лук красный, маслины, томатный соус и сыр

Все колбаски подаются с картофельными
дольками, квашенной капустой,
горчицей и зеленью.
Колбаски куриные
1799
Колбаски из ягненка
1799
Колбаски из конины
1799
Колбаски из утки
1799
Колбаски из говядины
1799
Колбаски мексиканские
1799

Фирменные колбаски
из курицы
Фирменные колбаски из
баранины

пицца

Микс
Гриль 2

паста

Спагетти с
морепродуктами

2599

спагетти с чернилами каракатицы,
морепродукты, сыр грана падано,
лук, сливки, зелень

Тальятелле с лососем

2399

тальятелле, лосось, грана падано,
сливки, лук, зелень

5900

фирменные колбаски куриные и
бараньи, филе миньон, куриные
крылышки, картофельные крокеты,
картофельные дольки, кетчуп, горчица

Спагетти с куриной грудкой

1899

спагетти, грудка цыпленка, сливки, лук,
шампиньоны, соус песто

Спагетти «Болоньезе»
спагетти, соус болоньезе, грана падано

1899

Спагетти с
море
продуктами

Десерты
десерты
Тирамису
Сливочно-творожная
корзиночка
Штрудель яблочный
с мороженым
Чизкейк шоколадный
Пирожное черный лес
Мороженое ассорти
Вафли бельгийские
Яблочный Пирог
Трюфель шоколадный
с миндалем

1299

Сливочнотворожная
корзиночка

Ì

ÁÐÅËË

À

«Черный лес»

À

Пирожное

ÑÅÒÜ ÐÅÑÒÎÐÀÍÎÂ
ÀÌÁÐÅËËÀ
www.ambrella.kz

Служба доставки

1299

от сети ресторанов Амбрелла

1299
1299
1299
1299
1299
799

+7 7172 51 56 09

699

Хлебная
корзина

хлебные
изделия
Чесночный багет

399

Хлебная корзина

399

Фокачча с чесноком
и розмарином

799

Фокачча с луком
и сыром моцарелла

799

Фокачча с соусом песто
и пармезаном

799

+7 7172 79 55 05,
+7 7172 79 55 06

+77172 79 66 73,
+7 7172 79 66 74

