ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ
по предварительному заказу

+7 701 059 38 28
www.cosmonaut.kz

ПРАЗДНИЧНЫЕ СЕТЫ
на 8-10 персон (по предварительному заказу)

Сет
Казахской кухни
7200 гр
Выход

Холодные закуски
Ассорти из казахских деликатесов

400

Отварные казы, жая, шужук, подаются со
спелыми овощами и зеленью

Салат «Сай»

400

салат из свежей редьки и болгарского перца с
маслом

Салат «Турли еттер»

400

салат из телятины, куриного филе, говяжьего
языка с добавлением квашеной капусты и яблок

Горячая выпечка
Баурсаки со сметаной
Самса с мясом

500
400

Горячие закуски
Куырдак из баранины

1200

Кусочки мякоти баранины, печени и сердца,
тушенные с репчатым луком и картофелем

Главное блюдо
Бесбармак по-домашнему

3500

Блюдо из отварных казахских деликатесов с
прозрачным бульоном, с добавлением пресного
теста, томленного в бульоне картофеля

Напитки
Кумыс
Чайный стол
Хворост
Балкаймак

2000

300
300

72 000

cosmonaut.kz

+7 701 059 38 28

Цены указаны в тенге

ПРАЗДНИЧНЫЕ СЕТЫ
на 8-10 персон (по предварительному заказу)

Сет
Европейский 1
7110гр
Выход

Холодные закуски
Трио из рыбных деликатесов

450

Филе семги и масляной рыбы деликатного
посола, филе угря горячего копчения, подаются с
лимоном, греческими оливками и нежным
сливочным муссом

Сыр Моцарелла со спелыми
томатами

400

Молодой сыр Моцарелла, подается на хрустящей
лепешке Фокача со спелыми томатами, листьями
рукколы и соусами Песто и Бальзамико

Салат Цезарь с куриным филе

500

хрустящая зелень салата Айсберг, нежный ролл
из филе цыпленка, перепелиное яйцо, крокеты,
сыр Пармезан, томаты черри с классическим
соусом Цезарь

Горячая выпечка
Самса с сыром Фета и шпинатом

500

Горячие закуски
Куриное филе Темпура
Баклажаны по-пармски

800
460

Главное блюдо
Запеченная баранья нога

3500

ножка ягненка, запеченная в печи Хоспер,
подается со спелыми томатами жареными на
гриле (гарнир на выбор)

Напитки
Компот фруктово-ягодный
Чайный стол
Ассорти мини-пирожных

2000

500

59 000
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Цены указаны в тенге

ПРАЗДНИЧНЫЕ СЕТЫ
на 8-10 персон (по предварительному заказу)

Сет
Европейский 2
8485 гр
Выход

Холодные закуски
Мясное ассорти

450

Отварное казы, нежный куриный ролл, телячий
язык су вид, подаются со спелыми томатами
Черри, маринованной морковью и сырным
соусом

Ассорти из сыров

425

Кусочки сыра Parmigiano Reggiano, Le Blue, Brie,
Maazdam. Подаются с медом и конфитюром из
лука

Салат Средиземноморский

360

Свекла, запеченная в оливковом масле, с
дольками томатов Черри, подается с кремом из
сыра Филадельфия, рукколой и соусами
Цитроне-Оранж и Бальзамико

Горячая выпечка
Пирог с капустой и куриным филе
Горячие закуски
Телятина Веллингтон

1500

800

Филе телятины, запеченное в слоеном тесте на
подушке из шпината и шампиньонов

Баклажаны с овощами Рататуй

450

Главное блюдо
Гусь, запеченный с яблоками и
курагой

4000

Напитки
Компот фруктово-ягодный
Чайный стол
Ассорти мини-пирожных

2000

300

56 000
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Цены указаны в тенге

ПРАЗДНИЧНЫЕ СЕТЫ
на 8-10 персон (по предварительному заказу)

Сет
Восточный 1
5460 гр
Выход

Холодные закуски
Казы отварные

400

Отварные казы, подаются со спелыми овощами и
зеленью

Салат ассорти из зелени с
говядиной по-кокандски

360

жареная говяжья вырезка, спелые томаты черри, микс
из хрустящей зелени с ароматной заправкой

Салат «Ташкент»

400

салат из куриного филе, свежей редьки и
репчатого лука

Горячая выпечка
Чебуреки с говядиной
Куттабы с сыром и зеленью
Горячие закуски
Кебаб из курицы в слоеном тесте

500
500

1200

Сочный кебаб из курицы, запеченный в печи
Хоспер с ароматным салатом и соусом из свежих
томатов

Главное блюдо
Казан кебаб из баранины

3500

Жареные куски молодого барашка с картофелем
и томатами

Напитки
Компот фруктово-ягодный
Чайный стол
Хворост
Балкаймак

2000

300
300

55 000

cosmonaut.kz

+7 701 059 38 28

Цены указаны в тенге

ПРАЗДНИЧНЫЕ СЕТЫ
на 8-10 персон (по предварительному заказу)

Сет
Восточный 2
6100 гр
Выход

Холодные закуски
Ассорти из казахских деликатесов

400

Отварные казы, жая, шужук, подаются со
спелыми овощами и зеленью

Салат Айчичук

500

Салат из спелых томатов, репчатого лука и
зелени, заправленных ароматным маслом

Салат Яхна-Тил

400

Салат из говяжьего языка, с маринованными
огурцами и луком фри, заправленный соусом на
основе домашнего майонеза и сливочного хрена

Горячая выпечка
Самса с курицей
Куттабы с телятиной
Горячие закуски
Цыплята Табака

500
500

2000

традиционное кавказское блюдо из цыплят,
жареных до золотистой, хрустящей корочки,
подаются со свежими овощами

Главное блюдо
Плов из говядины

3500

Традиционное блюдо из томленого мяса, риса и
моркови

Напитки
Компот фруктово-ягодный
Чайный стол
Хворост
Балкаймак

2000

300
300

46 000

cosmonaut.kz

+7 701 059 38 28

Цены указаны в тенге

Блюда на компанию

ЗАПЕЧЕННАЯ БАРАНЬЯ НОГА
ножка ягненка, запеченная в печи Хоспер,
подается со спелыми томатами и картофелем

ЛОПАТКА ЯГНЕНКА,
ТОМЛЕНАЯ В СОБСТВЕННОМ СОКУ
нежная мякоть ягненка,
томленая в собственном соку, подается
овощами жареными в восточном стиле и рисом

31500 т
3350 гр.

30000 т
3000 гр.

ЗАПЕЧЕННАЯ
МРАМОРНАЯ ТЕЛЯТИНА

ТОМЛЕННЫЕ ТЕЛЯЧЬИ РЕБРА

мраморная телятина,
запеченная в печи Хоспер

ребра, подкопченные в печи Хоспер
и томленные в соусе из овощей и красного вина

32200 т
3500 гр.

27500 т
3000 гр.

ГУСЬ ЗАПЕЧЕННЫЙ
С ЯБЛОКАМИ И КУРАГОЙ

УТКА С ЯБЛОКАМИ

25800 т
4000 гр.

17500 т
2300 гр.

cosmonaut.kz

ХОСПЕР / КОНВОТЕРМ

на 6 - 8 персон (по предварительному заказу)

+7 701 059 38 28

Цены указаны в тенге

Блюда на компанию

ЦЫПЛЯТА ТАПАКА

КУРИЦА, ЗАПЕЧЕННАЯ ЦЕЛИКОМ

традиционное кавказское блюдо
из цыплят, жареных до золотистой, хрустящей
корочки, подаются со свежими овощами

Курица маринованная в смеси оливкового
масла и душистых специй, запеченная в печи Хоспер

10500 т
2000 гр.

6300 т
1300 гр.

ФОРЕЛЬ,
ЗАПЕЧЕННАЯ ЦЕЛИКОМ

ФИЛЕ ЛОСОСЯ В ТЕСТЕ

Норвежская форель, деликатного маринада,
запеченная с лимоном и гарниром из овощей

ХОСПЕР / КОНВОТЕРМ

на 6 - 8 персон (по предварительному заказу)

Филе лосося запеченное
в хрустящем тесте на подушке из овощей

32000 т
2800 гр.

25500 т
2000 гр.

КОКТАЛ ИЗ САЗАНА
Традиционное казахское блюдо.
Рыба целиком, запеченная
в собственном соку с овощами

20000 т
4000 гр.
cosmonaut.kz
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Цены указаны в тенге

Блюда на компанию

КАЗАН

на 6 - 8 персон (по предварительному заказу)

БЕСБАРМАК ПО-ДОМАШНЕМУ
Блюдо из отварных казахских
деликатесов с прозрачным бульоном,
с добавлением пресного теста, томленного
в бульоне картофеля,
подается с горячими баурсаками

СЫРНЕ ИЗ БАРАНИНЫ
национальное казахское блюдо из молодого
барашка, томленного в собственном соку

35000 т
4500 гр.

29500 т
2500 гр.

КАЗАН КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ

ГОВЯДИНА, ТОМЛЕННАЯ
В АФГАНСКОМ КАЗАНЕ

Жареные куски молодого
барашка с картофелем и томатами

Куски говядины,
приготовленные путем долгого томления

29500 т
3500 гр.

27000 т
2400 гр.

ДАМЛЯМА ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

ПЛОВ ИЗ ГОВЯДИНЫ

телятина, протушеная с овощами

Традиционное блюдо
из томленого мяса, риса и моркови

22500 т
4500 гр.
cosmonaut.kz

17500 т
3500 гр.
+7 701 059 38 28

Цены указаны в тенге

Блюда на компанию

КАЗАН

на 6 - 8 персон (по предварительному заказу)

КАЗАН КЕБАБ ИЗ ГУСЯ
гусь с картофелем и томатами,
для любителей птицы

ПЛОВ ИЗ УТКИ
Традиционное блюдо из томленой птицы,
риса и моркови, для любителей птицы

25000 т
3450 гр.

cosmonaut.kz

15500 т
3000 гр.

+7 701 059 38 28

Цены указаны в тенге

