СЕТЬ РЕСТОРАНОВ
Амбрелла

ambrella.kz

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

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

ambrella

винегрет

Острый салат
с говядиной

Фирменный бургер

Пивная тарелка

2999

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

Закуска «G&B»

1799

куриные крылышки, куриные наггетсы,
гарлики ржаные, мини пельмени жареные,
чечел, картофель фри, соус томатный, соус тартар

Острые куриные крылышки 1999
Ангус бургер
2099
котлета из говядины Ангус, айсберг,
лист салата, огурцы маринованные,
лук красный, сыр, сливочный соус, лист
салата, перец халапенью, картофель фри

Фирменный бургер

говяжья котлета, помидоры, айсберг,
лист салата, огурцы маринованные, лук
красный, сыр, сливочный соус, картофель фри

Чикенбургер

куриная котлета, помидоры, айсберг, лист
салата, огурцы маринованные, лук красный,
сыр, сливочный соус, картофель фри

МИНИ-бургер

говяжья котлета, помидоры, айсберг, лист
салата, огурцы маринованные, лук красный,
сыр, сливочный соус, картофель фри

Клаб сэндвич	

печенный белый хлеб со сливочным соусом,
лист салата, огурцы свежие, свежие томаты,
грудка цыпленка, картофель фри, кетчуп

Обслуживание 10%
Оплата в KZT

Руккола с креветками

Стейк ролл из курицы

лепешка тартили, обжаренная грудка
гриль, лист салата, огурцы свежие,
помидоры, соус цезарь, ломтик плавленого
сыра, картофель фри, соус тартар, кетчуп

Стейк ролл из говядины

Сырная тарелка

1599

Пивные креветки
жаренные
Сырные палочки
Мойва жареная
Вобла вяленая

1399

Луковые кольца
с соусом тартар
Кольцо кальмара
с соусом тартар
Палочки к пиву
с кунжутом (7шт)
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2499

острый салат с говядиной		 3 499

2699
659

кожа лосося, сыр Чечил

руккола, томат черри, тигровые
креветки, кедровые орехи, сыр пармезан,
оливковая заправка

Рибай стейк, лист салата, свежие огурцы,
томаты черри, морковь, редиска,
кедровые орехи, острая заправка,
оливковое масло, мед

Салат из рукколы
с грушей сыром дорблю

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

спинки воблы, чечел, гарлики ржаные

1299

1599

1599

лепешка тартили, рубленный стейк
говяжьей вырезки, лист салата, огурцы
свежие, помидоры, ломтик плавленого
сыра, картофель фри, соус тартар, кетчуп

Салмон скин
1599

Салаты

пивная тарелка

Закуски

1299
1199
1199
1499

799
899
799
ambrella.kz

шеф салат с телятиной

руккола, груша, сыр дорблю,
кедровые орехи, оливковое масло,
бальзамик упаренный

Стейк салат «G&B»

говяжья вырезка, зелень рамен,
руккола, айсберг, оливковое масло,
перец болгарский, томат черри, кунжут

Английский салат	

огурцы маринованные, сельдерей,
куриная грудка отварная, шампиньоны
жареные, оливковое масло

Салат «Винегрет»

отварная: свекла, картофель, морковь,
зеленый консервированный горох,
маринованные огурцы, квашеная капуста,
оливковое масло

Салат «Американа»

куриная грудка, свежие огурцы,
помидоры, мёдо-горчичный соус,
сыр гауда, пармезан, лолла росса,
лист салата

!

Если у вас есть аллергия на
какой-либо продукт, просим
сообщать нам об этом заранее.

Блюдо от шефа

Хоспер

1899

2599

1499

799

Салат из рукколы

1499

Нисуаз

1699

Салат цезарь
с куриной грудкой

1599

Шеф салат с телятиной

1699

Бургер салат	

1799

Капрезе

1999

руккола, помидоры черри,
сыр пармезан, оливковая заправка
айсберг, руккола, сладкая кукуруза, тунец
консервированный, свежие томаты, яйцо,
пармезан, лимон, оливковая заправка

айсберг, лист салата, сыр пармезан,
куриная грудка, соус цезарь и гренки
айсберг, лист салата, руккола,
телятина, запеченный болгарский
перец, свежая морковь, красный лук,
стручковая фасоль, оливковая
заправка, черри
сочная котлета из телятины/курицы,
руккола, айсберг, лист салата, помидоры
черри, болгарский перец, оливковое масло,
крем бальзамик, сыр пармезан
моцарелла в молочке, томаты в
соусе бальзамик, соус песто

Салат из свежих овощей

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

1499

Микс салат
с кедровыми орехами

Лола росса, айсберг, руккола, томаты
черри, оливковая заправка, кедровые орехи

Выбор гостей Вегетарианское
блюдо

Фитнес

Закуска к пиву

Сочетается
с вином

Местный
продукт

Острое блюдо

Чай, кофе

799

1499

Обслуживание 10%

крем-суп из грибов

поцелуй гейши

филадельфия

Супы
Мисо с лососем

1554

Суп крем с лососем

1199

лосось, мисо бульон с добавлением
табаджана, тофу, грибы шитаке, вакаме,
лук зеленый, рис с кунжут

лосось, томаты, бульон, сливки

суп гуляш из конины

Суп из курицы с
лапшой

899

голень куриная, лапша
домашняя, укроп

Суп крем из грибов

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

Суп чечевичный с
домашними колбасками
чечевица, лук, сельдерей, морковь,
картофель, колбаски куриные

Суп гуляш из конины
с чили перчиком
Тыквенный крем-суп

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

1699

Оплата в KZT

Калифорния

2199

Дракон

2999

Инь-Янь

1699

Канада

2399

креветки, огурец, авокадо,
сливочный соус, икра летучей рыбы
угорь, огурец, тобико, креветки,
сливочный сыр, унаги соус, кунжут
лосось, угорь, ролл символизирующий
гармонию души и тела
лосось, авокадо, сливочный сыр,
угорь под соусом унаги, кунжут

1099

Филадельфия

изысканное сочетание сливочного
сыра и свежего лосося

Каппа маки

свежие огурцы, кунжут белый

1199
999

Унаги маки
Унаги хосомаки
Темпура маки «G&B»
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!

Если у вас есть аллергия на
какой-либо продукт, просим
сообщать нам об этом заранее.

999

899

угорь, лосось, сливочный сыр,
огурцы свежие, унаги соус

ambrella

2299

1599

угорь, авокадо
угорь

тыквенный крем-суп
Обслуживание 10%

Роллы

Блюдо от шефа

Хоспер

2299

Выбор гостей Вегетарианское
блюдо

Фитнес

Пресс унаги

2299

Темпура маки лосось

1999

Темпура маки угорь

2099

Окинава

1899

Поцелуй гейши

2099

Масаго	

1799

Мариавасе «G&B»

8999

угорь, сливочный сыр, авокадо, тобико
лосось, авокадо, сливочный сыр,
унаги соус, сервируется
овощным салатом
угорь, авокадо, сливочный сыр,
унаги соус, сервируется
овощным салатом
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
окинава, калифорния, филадельфия,
канада, инь-янь

Закуска к пиву

Сочетается
с вином

Местный
продукт

Острое блюдо

Чай, кофе

Обслуживание 10%

дорадо
филе миньон
от шефа

medium
Rare

medium

medium
well

фирменный
Стейк

well
done

Rare

половина цыпленка

Горячие Блюда
Филе миньон от шефа

миньон, цукини, помидоры, баклажан,
шампиньоны, соус BBQ

Котлета по-киевски

куриная грудка, сливочное масло с
зеленью, панировка, пюре картофельное

Куриная грудка в
терияки соусе

рис, куриная грудка, терияки соус

Fish and Chips
Дорадо на гриле

руккола, черри, лимон, ароматные
травы, крем бальзамик

Дорадо запеченное

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

Обслуживание 10%
Оплата в KZT

4299
1999

1599

Горячие Блюда

Лосось жареный на гриле

2999

подается с пюре из брокколи и с
грибным винегретом, лимон

Лосось в сливочном соусе

2999

лосось на пару, соус сливочный,
икра лосося

Запеченный лосось
с кунжутом

1799

с легким микс салатом, черри и красным
луком, оливковой заправкой, лимон, соус
сливочно-горчичный

3599

Чикин моцарелла

3599

куриная грудка, сыр моцарелла,
обжаренная в сухарях с соусом тонкацу

Куриная грудка на гриле
картофель фри, микс салата,
сливочно - горчичный соус
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2999

Половина
цыпленка

2599

картофель фри, микс салата,
сливочно – горчичный соус

Фирменный
стейк «G&B»

4299

сочный стейк из телятины с запеченым
баклажаном и помидором, подается с соусом
грибным /деми гляс на Ваш выбор
с соусом деми гляс и обжаренными
овощами в горшочке из
запеченного перца

Рибай стейк
1699

ambrella.kz

Если у вас есть аллергия на
какой-либо продукт, просим
сообщать нам об этом заранее.

Блюдо от шефа

4299

Пеппер стейк

3999

Филе миньон с
соусом из красного перца

2899

Тибон стейк из баранины

2799

Баранина на косточке

2699

вырезка говяжья, соус из красного перца,
цукини, картофель, зелень
баклажан и цукини на гриле,
картофель фри, красный соус

3299

стейк из местной телятины,
овощи гриль, грибной соус

!

4299

овощи гриль с соусом деми гляс
овощи гриль с соусом деми гляс

Рибай на косточке
1999

Тибон стейк из
местной говядины

каре баранины, картофель, цуккини,
зелень, соус из красного перца

Хоспер

Выбор гостей Вегетарианское
блюдо

Фитнес

Закуска к пиву

Сочетается
с вином

Местный
продукт

Острое блюдо

Чай, кофе

Обслуживание 10%

Блюда для
большой компании
Микс колбасок
Микс гриль

6999
9699

Микс гриль 2

5999

стриплойн стейк, каре баранины,
филе миньон, фирменные колбаски:
куриные и бараньи, соус деми гляс,
на гарнир томаты, картофель с грибами и луком
фирменные колбаски: куриные и бараньи,
стриплойн стейк, куриные крылышки,
картофель фри, картофельные дольки,
кетчуп, горчица

Шашлыки
Шашлык из баранины
Шашлык из курицы

паста

микс гриль 2

Спагетти с морепродукты

2699

Тальятелли с лососем

2499

Спагетти с куриной
грудкой

1999

Спагетти болоньезе

1999

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

2399
1499

тальятелли, лосось, грана падано,
сливки, укроп

Фирменные колбаски

спагетти с
морепродуктами

А М бр е л л а

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

Фирменные
колбаски из курицы		 2199
Фирменные колбаски
из баранины		 2199

спагетти, соус болоньезе, грана падано

га р н и р ы
Колбаски
Все колбаски подаются с картофельными дольками,
квашеной капустой, горчицей и зеленью.

Колбаски куриные
Колбаски из ягненка
Колбаски из конины
Колбаски из утки
Колбаски из говядины
Колбаски мексиканские

Обслуживание 10%
Оплата в KZT

1899
1899
1899
1899
1899
1899

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

колбаски
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Если у вас есть аллергия на
какой-либо продукт, просим
сообщать нам об этом заранее.

Блюдо от шефа

Хоспер

Выбор гостей Вегетарианское
блюдо

Фитнес

Закуска к пиву

Сочетается
с вином

Местный
продукт

499
499
699
499
499
499
499
499

Острое блюдо

Чай, кофе

Обслуживание
Обслуживание
10% 10%

десерты

сливочно-творожная
корзина

пицца
Фирменная пицца

1999

Маргарита

1899

Пицца с телятиной в
томатном соусе

2099

Пепперони

2399

сыр, колбаски куриные, колбаски
мексиканские, шампиньоны, маслины
томаты, сыр моцарелла в
молочке, томат черри

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

Грибная

томаты, моцарелла, шампиньоны,
руккола, артишоки

ConPollo

соус цезарь, моцарелла, пармезан,
грудка цыпленка

Туна

томаты, сыр моцарелла, тунец в с
обственном соку, лук красный, маслины

Обслуживание 10%
Оплата в KZT

Сливочно-творожная
корзина

1399

Штрудель яблочный
с мороженым

1399

Тирамису

1399

Чизкейк шоколадный

1399

Пирожное черный лес	

1399

Мороженое ассорти

1399

Вафли бельгийские

1399

Яблочный пирог

899

Трюфель шоколадный
с миндалем

799

вафли бельгийские

Хлебобулочные
изделия
Чесночный багет	

399

1599

Хлебная корзина

399
799

2399

Фокаччо с чесноком
и розмарином
Фокаччо с луком и
сыром моцарелла

799

Фокаччо с соусом
Пестои пармезаном

799

1899
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Если у вас есть аллергия на
какой-либо продукт, просим
сообщать нам об этом заранее.

Блюдо от шефа

Хоспер

Выбор гостей Вегетарианское
блюдо

Фитнес

Закуска к пиву

Сочетается
с вином

Местный
продукт

Острое блюдо

Чай, кофе

Обслуживание 10%

СЕТЬ РЕСТОРАНОВ
Амбрелла

www.ambrella.kz

«Grill&Bar» пр. Туран, 24,
ТРЦ «Сарыарка», 1 этаж,
8 (7172) 515-609

ул. Ахмета Байтурсынулы, 5,
ЖК «Highvill», блок Д-7,
8 7172 79 66 73, 79 66 74

«Brasserie korkem»
ул. Мәңгілік Ел, 17
тел.: +7 707 060 08 69

