
ЗАВТРАКИ САЛАТЫ

MENU
 @avatariya.almaty

Обслуживание 10%Обслуживание 10%

Папин завтрак
яичница, домашние колбаски, тост хлеб, свежий салат

Мамин завтрак
скрамбл, тост хлеб, свежий салат, 
филе семги малой соли, крем чиз

Сырники с джемом и сметаной 

Каша овсяная с ягодами 

Каша рисовая с фруктами

Блины с джемом и сметаной

Блины с творогом и топленым маслом 

Блины с мясом и сметаной

2200

3000

600

600

700

600

700

900

Салат Цезарь
с чесночными крутонами и запеченной куриной грудкой

Салат Греческий 
с маринованной брынзой в прованских травах 
с горчично-лимонной заправкой

Салат с рукколой
с томатами черри и сыром пармезан 
под итальянской заправкой

Салат Аватария 
с куриным филе, сыром Гауда 
и отварной говядиной под соусом Ранч

Салат с сыром и свёклой
с белым мягким сыром и свеклой, запеченной 
в печи, с соусом Винигер

Салат Поке Боул с лососем
рис припущенный, микс из зеленого салата, зеленый 
горошек, свежий огурец, запеченное филе семги, 
кунжутно-соевая заправка

Салат-нарезка 
из свежих сезонных овощей в подаче с брынзой на лаваше

Салат Малибу
копченая курица, крутоны, помидор, микс 
из зеленого салата, майонез

Салат Хани мастард чикен 
с куриной грудкой и свежим зеленым миксом 
под горчично-медовым соусом

Салат из индейки 
и свежего огурца в сопровождении картофеля пай 
и майонезной заправки

1800

1700

1600

2200

2200

2500

1700

1700

1900

1600



ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Обслуживание 10%Обслуживание 10%

Салат Оливье
с отварной говядиной

Салат Крабик
с майонезной заправкой

Салат Радуга 
из свежих овощей и заправкой из оливкового масла

Куриные наггетсы

Куриные крылышки

Куриные ножки BBQ

Сырные палочки с соусом Тар-тар

Спагетти В поисках Немо 
с рыбными фрикадельками из семги

Котлета Микки Маус 
из говядины с картофельным пюре 

Макароны 
под сыром с тефтелями из курицы

Разноцветные пельмени
на выбор со сметаной или бульоном

Мини-чебуреки со сметаной

Мини-сосиски в тесте

Спагетти  Болоньез

Сэт Веселая компания на 6-8 чел.
состоящий из мини-бургеров, наггетсов, 
сырных палочек и куриных крыльев с соусами

Бургер Аватария
булочка, котлета из говядины, овощной набор, омлет, соус

Чизбургер
булочка, котлета из говядины, сыр гауда, сырный соус

Клаб сэндвич
тостерный хлеб, куриное филе, ветчина, сыр гауда, 
омлет, помидор,огурец

Кесадилья с сальсой
пшеничная лепешка, томатный соус, сыр, куриное филе

Чикен ролл Аватария
лаваш, куриные наггетсы, фри, помидор, айсберг, соус ренч

Шашлычки из куриного филе Яки тори

1500

1500

1500

1100

1500

1800

1600

2500

2200

1300

1500

15000

1700

1800

1600

1400

1200

1800

1300

350

1500



СУПЫ ГОРЯЧЕЕ

Обслуживание 10%Обслуживание 10%

Солянка сборная мясная

Сорпа из говядины с яйцом 

Суп-лапша из курицы

Борщ со сметаной

Чечевичный суп
подается с крутонами и долькой лимона

1500      

1500      

1500      

1500      

1500      

Стейк из семги
запеченный под чесночным маслом, со сливочным соусом, 
с картофелем, морковью и капустой брокколи

Филе судака
под яичным соусом с запеченным картофелем

Шницель из куриного филе
с клюквенным соусом, с рисом и картофельным пюре

Медальоны из телятины
под грибным соусом

Лангет из баранины
с запеченным картофелем

4800

3200

2700

6200

2400

ГАРНИРЫ
Картофель фри

Картофельное пюре

Рис припущенный

Овощи гриль 

Спагетти 

550

300

300

2000

300

СОУСЫ
Кетчуп

Майонез

Соус баффало

Соус сырный

Соус сальса

Соус терияки 

Соус соевый

Соус аджика

Соус BBQ

150

150

150

150

150

150

150

150

150



Обслуживание 10%Обслуживание 10%

ПИЦЦА
Пицца Маргарита
сыр моцарелла, помидоры

Пицца Куриная
сыр моцарелла, куриное филе

Пицца Деликатесная
сыр моцарелла, ассорти колбасок

1800

2300

2300

Пицца Пепперони
сыр моцарелла, колбаса пепперони

Пицца Четыре сезона
сыр моцарелла, колбаски мясные, 
перец болгарский, шампиньоны

Пицца Четыре сыра
сыр моцарелла, сыр гауда, сыр брынза, сыр пармезанПицца с ветчиной говяжьей

2300

2900

2300
2300

(по предварительному заказу)
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

Холодные закуски 
Традиционные конские 
специалитеты казы, жая

Дуэт из семги и балыка 
с зеленым хрустящим салатом 
и сливочно-чесночным соусом

Салаты
Салат с телятиной 
и овощами  гриль в сопровождении сыра моцарелла 
и бальзамической заправки

Салат Вальдорф с ветчиной
ветчина, помидоры, огурцы, яблоко, греческие орехи, 
микс из зеленого салата, соус ренч

Теплый салат 
с семгой, рукколой и авокадо 

1500

3300

3800

1400

2900

Салат Коул Слоу
капуста белокачаная, капуста краснокачаная, майонез

Салат с куриными наггетсами
микс из зеленого салата, гауда, крутоны, руккола, яйцо

Салат Ростбиф
помидоры, говядина, зеленый салат, горошек, 
огурцы, бальзамический крем

Салат столичный с сыром и мясом
помидоры, сыр гауда, говядина отварная, 
куриная грудинка, айсберг, горошек консервированный

Салат картофельный
картофель, соленые огурцы, горошек зеленый, 
горчично - майонезная заправка

700

1700

3300

2000

700



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

Обслуживание 10%Обслуживание 10%

Мясной микс гриль 

Рыбный микс гриль

Сочные кусочки баранины 
с картофелем, протушенные в собственном соку, 
в подаче со свежими овощами

Говяжья спина
томленая 36 часов  в овощном компоте
в подаче  с рисом и овощами 

Филе судака 
с картофелем и грибами запеченное в печи под сыром 
и спелыми томатами с базиликом в сливках

15000

15000

20000

25000

16000

Кусочки курицы

обжаренные с овощами и рисом на гарнир в восточном стиле 

Филе заморской рыбы
приготовленное в фирменном маринаде с шафраном 
и сложным гарниром в подаче

Стейки из бедра индейки
на овощном рисе с салатом Коул Слоу и соусом аджика 

Ассорти из шашлычков 
баранины, говядины, индейки и куриного филе 
с гарниром из картофеля фри и риса с домашней аджикой

Большой Курник 
на компанию со сметаной и аджикой

Большой мясной пирог 
на компанию с картофелем и говядиной

Цыпленок Табака 
с рисом и запеченным картофелем

Манты с соусом сальса

8000

17000

18000

15000

5000

6000

6500

12000

(по предварительному заказу)



РОЛЛЫ  

Обслуживание 10%Обслуживание 10%

Ролл Филадельфия
рис, крем чиз, семга

Ролл Калифорния
рис, крабовое мясо, икра тобика

Ролл Аляска
рис, жаренная креветка - темпура, икра тобика, крем чиз

Ролл Радуга
рис, рыбный микс из семги, креветки, угря, критобика

Ролл Азиатский
рис, свежий огурец, угорь, семечки кунжут

Ролл Аватария
рис, семга малосольная, авокадо, огурцы

Ролл Ясай маки
рис, нори, овощной ассорти

Ролл Унаги темпура
рис, нори, темпура, угорь

Ролл Сяке темпура
рис, нори, темпура, лосось

Ролл Эби темпура
рис, нори, темпура, креветка

Ролл Ясай темпура
рис, нори, темпура, овощной ассорти

2200

2200

2200

2500

3000

2200

1300

2200

2200

2200

2200



МОЛОЧНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ
Коктейль LOL  1500    

Коктейль сникерс  1500    

Шоколадный коктейль  1500    

Банановый коктейль  1500    

Клубничный коктейль  1500    

Молоко, мороженое, цветная 
посыпка, сахарная вата, маршмелон, 
трубочки вафельки, топпинг, взбитые 
сливки

Молоко, мороженое, архис, 
арахис.паста, сникерс, орео, 
трубочки вафельки, топпинг, взбитые 
сливки

Молоко, мороженое, шоколад, 
сироп, сливки

Молоко, мороженое, банан, сироп, 
сливки

Молоко,мороженое, клубника, 
сироп, сливки

Ванильный коктейль  1500    
Молоко, мороженое, маршмеллоу, 
сливки

Обслуживание 10%Обслуживание 10%

ЛИМОНАДЫ 1Л
Лимонад Клубника-Маракуйя 1200    

Лимонад Клубника-Базилик  1200    

Лимонад Лимончелло  1200    

Лимонад Тархун  1200    

Компот Сухофрукты  1200    

Морс ягодный  1800    

Апельсин, лимон, яблоко, пюре 
клубники, сироп маракуйя, сахарный 
сироп и лимонный сок

Пюре клубники, базилик, сахарный 
сироп, сироп клубничный и 
лимонный сок

Лимон, апельсин, сироп, сахарный 
сироп и лимонный сок

Лайм, тархун, мята и сахарный сироп  

СМУЗИ
Фруктовый микс 
Банан, яблоко, киви

 1800    

Ягодный 
Малина, клубника

 1800    

Витаминный 
Банан, смородина, яблоко

 1800    

МОХИТО
Классика
Лайм, мята, сироп

 800    

Клубника
Лайм, клубника, мята, сироп

 800    

Малина
Лайм, малина, мята, сироп

 800    

Мороженое
1 шарик

 390    

ДЕСЕРТЫ 

Пироженые                                 1500
в ассортименте 

Каркадэ 1200    



СОКИ
Да-Да в ассортименте 0,2 л  350    
Да-Да в ассортименте 1 л  950    

ICE TEA
Липтон в ассортименте 0,5 л  350    
Липтон в ассортименте 1 л  650    

РАЗЛИВНЫЕ НАПИТКИ
Миринда 0,25 л  300    
Миринда 0,5 л  450    
Пепси 0,25 л  300    
Пепси 0,5 л  450    
7Up 0,25 л  300    
7Up 0,5 л  450    

НАПИТКИ 
7Up 0,5 л  400    
7Up 1 л  550    
Mirinda 0,5 л  400    
Mirinda 1 л  550    
Pepsi 0,5 л  400    
Pepsi 1 л  550    
ASU Газ 0,5 л  300    
ASU Газ 1 л  550    
ASU Негаз 0,5 л  300    
ASU Негаз 1 л  550    

Обслуживание 10%Обслуживание 10%

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Марокканский чай 

Чай с малиной и мятой

Ташкентский чай 

Имбирный чай

Облепиховый чай 
Черный чай, мед, облепиха, имбирь

Классический листовой чай
Черный (зеленый) листовой чай

К ЧАЮ
Лимон
Мед
Молоко

КОФЕ
Горячий шоколад
Какао топинг-сироп (шоколад)

Раф кофе 

Капучино

Кофе зерновой, взбитое молоко
Латте 

Кофе зерновой, взбитое молоко
Кофе американо

Кофе зерновой
Кофе эспрессо 

Топпинги в ассортименте

ICE КОФЕ
Айс Фраппучино

Айс Капучино

Айс Американо 
Кофе зерновой и лед

Черный чай, апельсин, лимон, мята,  
сироп гренадин, мед, корица, 
гвоздика, бадьян и кардамон

Черный чай, малина, мята, мед, 
лимонный сок

Черный (зеленый) чай, мед, лимон, 
мята и лимонный сок

Зеленый чай, имбирь, мед, 
лимонный сок и мята

Кофе зерновой, взбитое молоко, 

взбитые сливки и топпинг

Кофе зерновой, взбитое молоко, 
мороженое и лед

Кофе зерновой, взбитое молоко и 
лед

 1300    

 1300    

 1300    

 1300    

 1600    

 500    

 350    
 350    
 100    

 1150    

 950    

 850    

 1250    

 1150    

 850    

 850    

 650    

 450    

 100    
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