
Таймс Бар - это рестобар в самом центре города Бишкек.
Широкий ассортимент изысканных блюд и более 100 видов вина, 
привезенных со всех частей мира, делает наше заведение любимым 
местом всех ценителей вкусной кухни, бара и высокого сервиса.

Таймс Бар - всегда на высоте.

· Способ приготовления рыбы и мяса на Ваш выбор.
· Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, 

пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
· Мы принимаем оплату по карте Visa, Master Card, Elcart, Union Pay, 

American Express.
· С помощью мобильного приложение  UDS GAME,  Вы можете 

получить кешбек от 10% до 15% от счета, а также узнавать об акциях 
первыми.

Острый/Spicy
Бестселлер/Bestseller
Вегетарианские блюда/Vegetarian dishes

Times Bar is a restobar in the heart of Bishkek city. A wide range of 
delicious dishes and more than 100 types of wine brought from all over the 
world makes our establishment a favorite place for all connoisseurs of 
delicious cuisine and high service.

The Times Bar is always on the top.

· Dear guests, You can choose Your own way of preparing fish and meat.
· Dear guests, if You are allergic to any product, please notify Your waiter 

about it.
· We accept payment by Visa, Master Card, Elcart, Union Pay, American 

Express.
· Using  the UDS GAME mobile application, You can get cashback from 

10% to 15% of the account, as well as learn about promotions first.

Таймс Бар - это рестобар в самом центре города Бишкек.
Широкий ассортимент изысканных блюд и более 100 видов вина, 
привезенные со всей части мира, делает наше заведение любимым местом 
всех ценителей вкусной кухни, бара и высокого сервиса.

Таймс Бар - всегда на высоте.

Times Bar is a restobar in the heart of Bishkek city. A wide range of delicious 
dishes and more than 100 types of wine brought from all over the world makes 
our establishment a favorite place for all connoisseurs of delicious cuisine and 
high service.

The Times Bar is always on top.

· Способ приготовления рыбы и мяса на ваш выбор.
· Уважаемы гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, 
пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
· Мы принимаем оплату по карте Visa, Master Card, Elcart, Union Pay, 
American Express 
· Благодаря мобильному приложению UDS GAME, Вы можете получить 
кешбек 10% и 15% от счета, а также узнавать об акциях первыми

 Острый/Spicy
 Бестселлер/Bestseller
 Вегетарианские блюда/Vegetarian dishes

· The method of cooking fish and meat of your choice.
· Dear guests, if you are allergic to any product, please notify your waiter 
about it.
· We accept payment by Visa, Master Card, Elcart, Union Pay, American 
Express
· Thanks to the UDS GAME mobile application, you can get cashback of 
10% and 15% of the account, as well as learn about promotions first

Ул. Орозбекова 32
32 Orozbekova street.
    +996700477785       timesbar
     timesbar.kg

Ул. Орозбекова 32
32 Orozbekova street.
    +996700477785       
     timesbar.kg
     Times Bar



Блинчики
Russian pancakes

со сметаной
with sour cream

150 С

завтрак
breakfast

3pcs.

3шт.

Блинчики
Russian pancakes

с творогом
with cottage cheese

200 С

3pcs.

3шт. Блинчики
Russian pancakes

с мясом
with meat

280 С

3pcs.

3шт.



Салат с теплым лососем
Salad with warm salmon 

165 ГР
490 СОМ

Блинчики
Russian pancakes 3pcs.

3шт.

с семгой
with salmon 390 С

завтрак
breakfast

Венские вафли 
c шоколадным 
сиропом
Viennese wafes 
with chocolate syrup

210 С

Венские вафли 
c кленовым 
сиропом
Viennese wafes 
with maple syrup

210 С

Вафли
Wafes

/2pcs.2шт.

Классические
панкейки
Classic
pancakes

130 С

/3pcs.3шт.

Шоколадные 
панкейки
Chocolate 
pancakes

150 С

Панкейки
Pancakes 

/3pcs.3шт.

Панкейки
Pancakes 



завтрак
breakfast

Яйца Бенедикт 
на подушке 
из шпината 
Eggs Benedict on 
a spinach pillow

210 С

Из двух яиц / Of two eggs

Омлеты, Яичницы
Egg dishes for breakfast

Яичница глазунья
Fried eggs
Яичница болтунья
Scrambled eggs
Яичница жареная 
с двух сторон
Fried eggs on 
both sides 

130 С

Омлет / Omlette
 

160 С



165 ГР
490 СОМ

завтрак
breakfast

Шакшука 
Shakshuka

210 С

Добавки к блюдам 
из яиц
Additions for egg dishes

Семга/Salmon

Сосиски/Sausages

Бекон/Bacon

Помидоры 
или огурцы
Tomatoes or 
Cucumber

Сыр/Cheese

Грибы/Mushrooms

115 С
30g

50 С
25g

115 С
30g

30 С
25g

70 С
25g

70 С
25g



салаты
salads

Салат с телятиной 
и шпинатом под 
имбирным соусом 

(телятина, лук, перец, соя, имбирь, 
чеснок, шпинат, китайский уксус)

(veal, onions, pepper, soy, ginger, garlic, 
spinach, Chinese vinegar)

Veal and spinach salad 
with ginger sauce 

220 ГР
420 С

Салат с теплым лососем 
Salad with warm salmon 

(кусочки лосося в сочетании с салатом микс, 
томатами черри и малиново-кунжутной заправкой)

(salmon pieces with mixed salad, cherry tomatoes
and raspberry-sesame avoring)

165 ГР
490 С

Салат с курицей и шпинатом 
под соусом терияки и 
свит-чили 

(курица, вяленые томаты, кус-кус, 
шампиньоны, шпинат, соус Терияки, 
соус свит-чили)

(chicken, sun-dried tomatoes, couscous, 
spinach, sauce Teriyaki, sauce sweet-chili)

Chicken and spinach salad 
with teriyaki and 
sweet-chili sauce

300 ГР
420 С



салаты
salads

Салат Витаминка 
Vitaminka Salad

(капуста, морковь, свекла, тыква, яблоки, семечки 
подсолнечные, оливковое масло)

(cabbage, carrot, beet root, pumpkin, apples,
 sunower seeds, olive oil)

180 ГР
190 С

Салат с ростбифом 
и маринованным перцем

(телятина, грибы, вяленые томаты, 
руккола, маринованный перец, 
Пармезан)

(veal, champignon, sun-dried tomatoes, 
pepper in marinade, arugula, 
Parmesan)

Veal and mushrooms salad 
with roasted pepper 

200 ГР
480 С

Оливье с семгой

(зеленый горошек, зелень, майонез, 
маринованные огурцы, семга, 
картофель, морковь, яйцо)

(green peas, greens, mayonnaise, 
pickled cucumbers, beef/salmon, 
potatoes, carrots, eggs)

Olivier with salmon

200 ГР
360 С

Оливье с мясом

(зеленый горошек, зелень, майонез, 
маринованные огурцы, говядина/семга, 
картофель, морковь, яйцо)

(green peas, greens, mayonnaise, 
pickled cucumbers, beef/salmon, potatoes, 
carrots, eggs)

Olivier with meat
Olivier with salmon

200 ГР
300 С



салаты
salads

Салат греческий

(томаты, огурцы, болгарский перец, 
зелень, сыр Фета, масло оливковое)

(tomatoes, cucumbers, bell pepper, 
greens, feta cheese, olive oil)

Greek salad

230 ГР
330 С

Цезарь 
с креветками

(салат Айсберг, соус Цезарь, 
помидоры черри, 
креветки, сыр Пармезан)

(Iceberg salad, Caesar sauce, 
cherry tomato, 
shrimps, Parmesan)

Caesar with shrimps

220 ГР
530 С

Цезарь с 
копченым лососем

(салат Айсберг, соус Цезарь, 
помидоры черри, копченый лосось, 
сыр Пармезан)

(Iceberg salad, Caesar sauce, 
cherry tomato, smoked salmon, 
Parmesan)

Caesar with smoked 
chicken / salmon

220 ГР
490 С



салаты
salads

Цезарь 
с куриной грудкой

(салат Айсберг, соус Цезарь, 
помидоры черри,куриная грудка , 
сыр Пармезан)

(Iceberg salad, Caesar sauce, 
cherry tomato, chicken , 
Parmesan)

Caesar with chicken 

220 ГР
390 С

Микс салата с черносливом 
и творожным сыром  
под соусом «Песто»
Mixed salad with prunes and cottage 
cheese with pesto sauce

(лолла росса, листья салата, мусс из чернослива, 
творожный сыр, фисташки, яблоки, соус «Песто»)

(lolla rossa, lettuce leaves, prune mousse, 
cottage cheese, pistachio, apple, pesto sauce)

300 ГР
390 С

Микс салата 
с хрустящими 
баклажанами 

(хрустящие баклажаны, лолла росса, 
свит-чили соус)

(crispy eggplant, lolla rossa, 
sweet-chili sauce)

Mixed salad with 
crispy eggplant 
and sweet-chili sauce

300 ГР
390 С



холодные закуски
cold appetizers

Спринг ролл с креветками и овощами

(морковь, чеснок, перец чили, помидоры, соевый соус,
рисовая бумага, креветки)

(carrot, garlic, chili pepper, tomatoes, soy sauce, 
rice paper, shrimps)

Spring roll with shrimp and vegetables 

300 ГР
530 С

Пивная закуска

(сыр Чечил, сырные палочки, луковые кольца, 
картофель по-деревенски, чипсы из лаваша, 
соус чесночный, стручковая фасоль в кляре, 
мексиканский острый соус, чесночный соус)

(Chechil cheese, crab sticks in batter, onion rings, 
homemade potatoes, pita chips, garlic sauce, 
spicy Mexican sauce, garlic sauce)

Beer snack 

450 ГР
590 С

Кавказская 
закуска 

(томаты, брынза, листья салата, маслины, 
оливки, зеленый лук, огурцы, оливковый соус)

(lettuce, white cheese, tomatoes, cucumber, 
olives, black olives, green onion, olive sauce)

Caucasian snack 

400 ГР
410 С



Рыбное ассорти

(копченая семга, копченый эсколар, 
икра красная, икра черная, 
соус Терияки)

(smoked salmon, smoked escolar, 
red caviar, black caviar, 
Teriyaki  sauce)

Assorted sh 

150 ГР
850 С

Национальная нарезка
National cutting 

(Чучук, карта, курдюк)

(sausages from horse meat, fat tail) 

400 ГР
980 С

Сырная тарелка 
с медом

(Дорблю, Грана Падано, Камамбер, 
Чеддер, мед

(Dorblu, Grana Padano, Camembert, 
Cheddar, honey)

Cheese plate with honey

160 ГР
750 С

холодные закуски
cold appetizers

Соленья по-домашнему

(капуста, шампиньоны, патиссоны, корнишоны, 
помидоры черри) 

(cabbage, mushrooms, squash, gherkins, 
cherry tomatoes)

Homemade pickles

250 ГР
330 С



горячие закуски
hot snacks

Куриные крылышки в мексиканском стиле

(куриные крылышки, хлебные чипсы, соус «Сальса»)

(chicken wings, bread crisps, «Salsa» sauce)

Mexican chicken wings

300 ГР
390 С

Запеченный баклажан 
с брынзой и лавашом 

(баклажан, огурец, чеснок, йогурт греческий, 
лаваш, сыр Брынза)

(eggplant, cucumber, garlic, Greek  yogurt, 
pita bread, Bryndza cheese)

Beer snack 

200 ГР
350 С

Жареный спринг 
ролл с курицей 
и овощами 

(курица, морковь, болгарский перец, 
цуккини, соус сладко-острый)

(chicken, carrot, bell pepper, zucchini, 
tomatoes, sauce sweet-chili)

Fried spring roll with chicken 
and vegetables 

350 ГР
390 С



Креветки в 
кокосовых 
стружках и с 
соусами из 
«Манго» и «Чили» 
Shrimps in coconut 
shavings, with chili 
and mango sauce

300 ГР
690 С

Мини чебуреки с курицей/ 
с говядиной
Mini Chebureks (meat pastry) with chicken/
with beef

150 ГР
250 С / 280 С

Хачапури

(брынза, сулугуни, зелень, тесто)

(brynza cheese, brined Georgian cheese, 
greens, puff pustry) 

Кhachapuri

550 ГР
480 С

Ассорти  брускетт 

(брускетта с семгой и с творожным сыром, 
брускетта с запеченной паприкой и соусом Песто, 
брускетта с креветками и томатами, брускетта с ростбифом)

(salmon and Feta bruschetta,  bruschetta with baked paprika 
on Pesto sauce, roastbeef  bruschetta,  bruschetta 
with shrimp and cherry)

Assorted bruschetta

250 ГР
480 С

горячие закуски
hot snacks



супы
soups

Тыквенный крем суп 
(по сезону)
Pumpkin cream soup (seasonal)

300 ГР
230 С

Суп-лапша по-домашнему 
с курицей
Homemade noodle soup 
with chicken

300 ГР
280 С

Солянка

(копченая говядина, курица, оливки, маслины,
 лимон, сметана, зелень, томатная паста)

(smoked beef and chicken, olives, black olives, 
lemon, sour cream, greens, tomato paste)

Russian soup Solyanka

300 ГР
300 С

Крем-суп 
чечевичный  

(чечевица, лук, сливки, морковь, 
лимон, томатная паста)

(lentils, cream, onion, carrot, 
lemon, tomato paste)

Lentil cream soup

300 ГР
260 С



Чучвара 
(аналог русских 
пельменей)
Chuchvara 
(analog of ravioli)

300 ГР
300 С

Шпинатный крем-суп 
Spinach cream soup

(шпинат, сливки, творожный сыр)

(spinach, cream, cottage cheese)

300 ГР
300 С

Борщ с пампушками

(телятина, капуста, картофель, свекла, пампушка, морковь, лук)

(beef, cabbage, potato, beetroot, donut, carrot, onion)

Borsch with doughnuts

300 ГР
300 С

супы
soups



супы
soups

Шорпо из говядины

(говядина, лук, морковь, болгарский перец, 
картофель, самса с мясом)

(beef, onion, carrot, bell pepper, 
potatoes, samsa with meat)

Beef soup

300 ГР
330 С

Карри зеленый 
Curry green 

300 ГР
450 С

Карри красный 

(кокосовое молоко, лемонграсс, телятина, 
ананас, томаты черри, рис басмати)

(coconut milk, lemongrass, beef, pineapple, 
tomato cherry, basmati rice)

Curry red

300 ГР
480 С

(кокосовое молоко, лемонграсс, куриное филе, брокколи, 
цветная капуста, томаты черри, рис басмати)

(coconut milk, lemongrass, chicken llet, broccoli, 
cauliower, tomato cherry, basmati rice)



супы
soups

Суп с 
морепродуктами 
Seafood soup

300 ГР
690 С

(судак, форель, мидии, лук, тигровые 
креветки, помидоры, брускетта)

(pike perch, mussels, trout, onion, 
tomatoes, tiger shrimp, bruschetta)

Том ям с курицей
креветками 
Tom yam with chicken
shrimps

(шампиньоны, лемонграсс, 
кокосовое молоко, паста том-ям, 
соус чили, перец болгарский, 
рис, креветочные чипсы)

(champignon, lemongrass, 
coconut milk, tom-yam sauce, 
chili sauce, sweet pepper, 
rice, shrimp chips)

300 ГР
450/480 С

Крем-суп 
грибной 

(шампиньоны, сливки, чесночные гренки)

(champignons,  cream, garlic toasts)

Mushroom cream soup

300 ГР
300 С



пасты
pasta

Фарфале 
Аль-Арабьята 

(фарфалле, помидоры, сок томатный, 
сыр Пармезан, перец чили)

(Farfalle, tomatoes, tomato juice, 
Parmesan cheese, chili pepper)

Farfale 
Al-Arabiata

300 ГР
350 С

Тальятелле с грибами
Tagliatelle with mushrooms

300 ГР
490 С

Спагетти 
«Болоньезе»

(говядина, спагетти, лук, морковь, 
вино красное, сок томатный)

(beef, spaghetti, onion, carrot, 
red wine, tomato juice)

Spaghetti «Bolognese» 

300 ГР
450 С

18 стр изменен цвет



Пад-Ки Мао
Pad-Ki Mao

(рисовая лапша, телятина, брокколи, 
помидоры черри, омлет) 

(rice noodles, beef, broccoli, 
tomato cherry, omelette)

300 ГР
490 С

Феттучини 
с лососем 
Fettuccini 
with smoked salmon

300 ГР
680 С

пасты
pasta

Беш бармак c мясом 
– Национальное 
   блюдо
Beshbarmak with meat 

– National dishes

300 ГР
380 С

(лапша, баранина, лук, боорсок)

(pasta in special «lamb-onion» 
sauce with chopped lamb meat)



Запечённая 
или жареная 
радужная форель 
Oven-baked 
or roasted trout

250 ГР
750 С

горячие блюда/блюда из морепродуктов
main dishes/seafood

Филе лосося 
в сливочно-икорном соусе

(филе лосося, сливки, сыр сливочный, 
икра красная, специи, лимон)

(salmon llet, cream, cream cheese, 
red caviar, spices, lemon

Salmon llet 
with cream-caviar sauce

150 ГР
850 С

Филе лосося 
в карамельной 
глазури с овощами 

(филе лосося, брокколи, цветная капуста)

(salmon llet, broccoli, cauliower) 

Salmon in caramel glaze 

180 ГР
850 С

Жареное филе 
форели со 
стручковой фасолью
Fried llet of trout 
with green beans

220 ГР
590 С



блюда из птицы
poultry dishes

Курица с овощами 
и соусом Терияки

(курица в кляре, цуккини, морковь, 
перец болгарский, кукуруза, соус «Терияки»)

(chicken in batter, zucchini, carrot, 
bell pepper, corn,  «Tereyaki»  sauce)

Сhicken with vegetables 
and Teriyaki sauce 

300 ГР
430 С

Курица с грибами 
в сливочном соусе 

(курица, сыр Грана Падано, сливки, 
цуккини,  шампиньоны)   

(chicken, Grana Padano cheese, cream, , 
zucchini champignons)

Chicken with mushrooms 
in cream sauce

300 ГР
430 С

Курица в кисло-сладком 
соусе с рисом

(куриное филе, специи, масло растительное, 
яйцо, кунжутные семечки, рис)

(chicken, carrot, bell pepper, zucchini, 
tomatoes, sauce sweet-chili)

Chicken in sweet 
and sour sauce with rice

300 ГР
430 С



Куриный рулет 
с вялеными томатами

(курица, цуккини, морковь, шпинат, вяленые томаты, 
кус-кус, зелень, лук, черри)

(chicken, zucchini, carrot, spinach, sun-dried tomatoes, 
couscous, greens, onion, cherry tomatoes)

Chicken roll with sun-dried tomatoes 

180 ГР
430 С

Филе цыпленка с булгуром
Chicken llet with bulgur

300 ГР
430 С

блюда из птицы
poultry dishes

(филе цыпленка, булгур, шпинат, лимон)

(chicken llet, bulgur, spinach, lemon)



блюда из мяса
meat dishes

Манты из говядины 
– Национальное блюдо 

(dumplings)

Manti with  beef – National dishes

300 ГР
380 С



блюда из мяса
meat dishes

Бефстроганов 
с картофельным 
пюре
Beef Stroganoff 
with mashed potatoes

300 ГР
490 С

Куурдак 
– Национальное блюдо

(жареный картофель с мясом)

(fried potatoes with meet)

Kuurdak – National dishes

300 ГР
450 С



блюда из мяса
meat dishes

Томленые говяжьи
ребра со шпинатом
Stewed beef ribs with spinach

450 ГР
850 С

(томленые говяжьи ребра в собственном соку, 
шпинат с арахисом)

(beef ribs in its own juice, spinach)

Телячьи щечки 
с картофельным 
пюре
Calf cheeks 
with mashed potatoes

250 ГР
730 С

(щечки теленка, соус деми-глас, 
картофельное пюре)

(calf cheeks, demi-glass sauce, 
mashed potato)



Филе говядины 
с овощным соте

(говядина, цуккини, морковь, 
черри помидоры, соус деми-глас) 

(beef, zucchini, carrot, 
cherry tomato, demi-glace sauce)

Beef llet 
with vegetable sauté 

200 ГР
730 С

Ти–Бон стейк

(с соусом Сальса,  рекомендуемая прожарка: 
«средняя, средне-хорошая»)

(with Salsa sauce, recommended level of cooking:
 “Medium – Medium Well”)

T-Bone steak

200 ГР
850 С

блюда из мяса
meat dishes



Рибай стейк

(рекомендуемая прожарка: «средняя, средне-хорошая»)

Rib-eye steak

200 ГР
880 С

Стейк Томагавк 
с  микс салатом 
и картофельными 
клиньями 
Tomahawk steak with mixed 
salad and potato wedges

450 ГР
1600 С

блюда из мяса
meat dishes

(recommended level of cooking: “Medium – Medium Well”)

(рекомендуемая прожарка:  
«средняя, средне-хорошая»)

(recommended level of cooking: 
“Medium - Medium Well")



Картофельные 
клинья
Potato wedges 

150 ГР
150 С

Картофель фри
French fries

150 ГР
150 С

Картофель жареный 
по-домашнему
Homemade fried potatoes

200 ГР
190 С

гарниры
sides dishes

Рис белый
Rice

150 ГР
100 С



Картофельное 
пюре
Mashed potatoes

150 ГР
150 С

Картофельное пюре 
со шпинатом
Mashed potatoes with spinach

150 ГР
150 С

гарниры
sides dishes

Овощи гриль/
на пару
Grilled/
steamed vegetables

200 ГР
150 С



Пицца Пепперони
Pizza Pepperoni

Маргарита
Margarita

650 ГР
430 С

Мексиканская острая 
Mexican spicy

Пицца с курицей 
и шпинатом
Pizza with chicken and spinach

пиццы
pizza

(томаты, сыр Mоцарелла, сыр Голландский, пицца соус)

(tomatoes, Mozzarella cheese, Holland cheese, pizza sauce)

650 ГР
500 С

(колбаски Пепперони, перец сладкий, 
перец острый, оливки, орегано, 
сыр Моцарелла)

(Pepperoni sausage, sweet pepper, 
hot pepper, olives, oregano, Mozzarella)

650 ГР
550 С

(говядина, фасоль стручковая, перчик чили, томаты, 
пицца соус, орегано)

(beef, green beans, Chili pepper, tomatoes, 
pizza sauce, oregano)

650 ГР
550 С

(куриная грудка, сливки, сыр, 
лук репчатый, шпинат)

(chicken, cream, 
cheese, onion, spinach)



Четыре сыра
Four Cheeses

пиццы
pizza

650 ГР
750 С

(cыр Моцарелла, Дорблю, Пармезан, 
Голландский, пицца-соус)

(Mozzarella, Dorblu, Parmesan, 
Holland cheese, pizza sauce)

Базовая Пицца 
(добавки выберите на свое усмотрение)
Pizza Base(choose the pizza additives at your discretion)

450 ГР
300 С

(пицца тесто, пицца соус, сыр Моцарелла, специи орегано)

(pizza dough, pizza sauce, Mozzarella cheese, Oregano spices) Колбаса Салями
Salami Sausage
Помидоры
Tomatoes
Перец болгарский 
Pepper
Фасоль стручковая
Green beans
Сыр Моцарелла
Mozzarella cheese
Грибы шампиньоны
Mushrooms
Цветная капуста
Cauliower

80 ГР
90 С

80 ГР
90 С

80 ГР
70 С

80 ГР
70 С

80 ГР
90 С

35 ГР
90 С

60 ГР
70 С



Кесадилья с мясом 
Quesadilla with meat

Кесадилья с курицей
Quesadilla with chicken

300 ГР
400 С

Клаб-сэндвич с телятиной
Club sandwich with veal

Клаб-сэндвич 
с курицей
Club sandwich with chicken

фаст фуд
fast food

(курица, сыр Чеддер, специи, соус «Сальса»)

(chicken, Сheddar cheese, spices, «Salsa» sauce)

300 ГР
420 С

(фарш мясной, лук репчатый, кукуруза, 
перец чили, специи, сыр голландский)

(forcemeat, onion, corn, chili pepper, 
spices, Holland cheese)

300 ГР
450 С

300 ГР
330 С



Гамбургер с фри
Hamburger with French fries

300 ГР
430 С

Чизбургер с фри
Cheeseburger with French fries

310 ГР
450 С

фаст фуд
fast food



Боорсоки со сметаной 
- национальный хлеб
Boorsoks with sour cream
 - National bread

хлеб
bread

200 ГР
120 С

(fried dough balls)

Корзинка хлеба
Bread basket

250 ГР
100 С

Токоч 
- национальный 
   хлеб
Tokoch - National bread

50 ГР
60 С



Шоколадный фондан с ванильным мороженым
Chocolate fondant with vanilla ice-cream

60/60 ГР
350 С

Чизкейк
Cheesecake 

125 ГР
360 С

Торт «Красный бархат»
Cake «Red Velvet»

150 ГР
350 С

десерты
desserts



Медовый торт
Honey cake

170 ГР
300 С

Мороженое фисташковое 
Pistachio ice-cream

Шоколадное 
мороженое 
с сиропом и черным 
шоколадом
Chocolate ice cream 
with chocolates

150 ГР
280 С

150 ГР
250 С

десерты
desserts



Ванильное мороженое с фруктами
Vanilla ice-cream with fruits

150 ГР
250 С

Фруктовая тарелка
Fruit plate

250 ГР
330 С

десерты
desserts



сеты
sets

Ассорти колбасок
Assorted sausages 

Мясной сет
Meat set

1300 ГР
3200 С

Сет гарниров
Set of side dishes

(стейки Рибай, Ти-бон, куриные крылышки, куриные эскалопы, 
томленые говяжьи ребра)

(Rib-eye, T-bone, chicken wings, chicken escalope, 
stewed beef ribs)

600 ГР
1500 С

(колбаски бараньи, куриные, говяжьи, 
квашеная капуста, чили перец, специи)

(lamb beef, chicken sausages, 
sauerkraut, chili pepper)

500 ГР
450 С

(картошка фри, рис, овощи гриль, 
листья салатов)

(French fries, rice, grilled vegetables, 
lettuce)



барное меню
bar

Прохладительные напитки/Soft drinks

Натуральные соки
Natural Juice

Минеральная вода с газом/без газа
Mineral water still/sparkling

Боржоми
Borjomi

Швепс
Schweppes

Кока-Кола, Кола Зеро, Фанта, Спрайт
Coca-Cola,  Coke Zero, Fanta, Sprite

Свежевыжатый апельсиновый сок
Fresh orange juice 

Свежевыжатый морковный сок
Fresh carrot juice

Свежевыжатый яблочный сок
Fresh apple juice

Свежевыжатый микс
Fresh squeezed mix juice

Ягодный лимонад
(малиновый, клубничный)
Berry lemonades
(raspberry, strawberry)

Лимонад со свежими фруктами
(лимонный, яблочный, апельсиновый)
Fresh fruits lemonades
(lemon, apple, orange)

Ред бул
Red bull

Тан
(Натуральный кисломолочный напиток, приготовленный из цельного коровьего молока, 

путем сквашивания особыми заквасками, состоящими из молочнокислых бактерий, 

молочных дрожжей, воды и поваренной соли)

Tan
(A natural sour-milk drink made from cow's milk by fermentation with special starter 

cultures consisting of lactic acid bacteria, milk yeast, water and salt)

Аршан
(Безалкогольный, экологически чистый напиток. Изготовлен из отборных сортов ячменя, 

пшеницы, кукурузы, с добавлением обжаренного арахиса, на артезианской воде. 

Содержит витамины: В1, В2, С, РР)

Arshan
(Non-alcoholic organic drink. Made from selected 

varieties of barley, wheat, corn, with the addition of roasted peanuts, on artesian water. 

Contains vitamins: B1, B2, C, PP) 

70/210 С

70 C

230 C

150 C

80 C

300 C

150 C

200 C

300 C

300 C

280 C

250 C

200 C

200 C

(стейки Рибай, Ти-бон, куриные крылышки, куриные эскалопы, 
томленые говяжьи ребра)

(Rib-eye, T-bone, chicken wings, chicken escalope, stewed beef ribs)

Meat set 250/1000 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

250 ml

250 ml

250 ml

250 ml

300 ml

300 ml

250 ml

1000 ml

1000 ml



барное меню
bar

Чай/Tea

Чай чёрный/зеленый
Black/Green tea

Жемчужина дракона (зеленый)
(Обладает тонким цветочным ароматом жасмина, его листики очень тонкие и длинные, 

так как собраны в период дождей)

Pearl of the dragon (green)
(It has a delicate oral scent of jasmine, its' leaves are very thin and long, 

because they has been collected during rainy season)

Эрл Грей (черный)
(Крупный листовой чай с маслом бергамота, обладает расслабляющим свойством)

Earl Grey (black)
(Leaf tea with bergamot oil, has relaxing feature)

Чай со вкусом сливок (зелёный)
(Китайский зеленый чай с добавлением красного шафрана, 
ароматизирован маслами сливок и молочной карамелью)

Cream taste Tea (green)
(Chinese green tea with red saffron, avored with cream and milk caramel oil)

Лампа Алладина (чёрно-зелёный)
(Черный крупнолистовой чай с добавлением зеленого китайского чая с кусочками маслины, 

клубники и ягод красной смородины, ароматизирован маслами сливы, 

клубники и экстрактами карамели)

Lamp of Aladdin (black-green)
(Black leaf tea with Chinese green tea, pieces of raspberries, strawberries and red currants. 

Flavored with plums, strawberry oil and caramel extracts)

Английская карамель (черный)
(Китайский черный крупнолистовой чай с добавлением

 кусочков карамели и цветков подсолнечника)

English caramel (black)
(Chinese black leaf tea with the addition of caramel and sunowers)

Дахуньпао (черный)
(Насыщенный, но при этом с невероятно нежным послевкусием. Тонизирует, бодрит,

 уменьшает сонливость. Обладает множеством лечебных свойств, 

один из самых лечебных сортов чая в мире.)

Dahunpao (black)
(Saturated, but with an incredibly gentle aftertaste. Tones, invigorates, reduces drowsiness. 

It has many medicinal properties, it is one of the most therapeutic teas in the world)

Пуэр 
Puer 

Имбирный Чай
Ginger tea

Облепиховый чай
Sea-buckthorn tea

Чай со свежими фруктами 
(фрукты по сезону)
Tea with fresh fruits (fruits on a season)

Малиновый чай
Raspberry tea

Чай с чабрецом 
Tea with thyme

140 С

180 C

180 C

180 C

180 C

180 C

180 C

180 C

250 C

220 C

220 C

220 C

220 C

750 ml

750 ml

750 ml

750 ml

750 ml

750 ml

750 ml

750 ml

750 ml

750 ml

750 ml

750 ml

750 ml



барное меню
bar

Кофе/Coffee

Эспрессо
Espresso

Американо
Americano

Эспрессо двойной
Espresso Double

Американо двойной
Americano Double

Капучино
Cappuccino

Латте
Latte

Какао
Kakao

Капучино двойной
Cappuccino Double

Фраппучино
Frapрuccino

Гляссе
Glace

Мокко
Mokko

Горячий шоколад
Hot Chocolate 

Айриш кофе
Irish Coffee

Кофе Бейлис
Baileys' Coffee       

120 С

120 C

140 C

140 C

160 C

180 C

180 C

210 C

210 C

220 C

220 C

220 C

240 C

240 C

30 ml

200 ml

60 ml

300 ml

250 ml

250 ml

300 ml

350 ml

300 ml

300 ml

300 ml

300 ml

250 ml

250 ml



барное меню
bar

Безалкогольные коктейли/Alcohol-free cocktails

Айс-Ти
Ice Tea

Радуга
Rainbow 

Дева Мария 
(томатный сок, лимонный сок, табаско)

Virgin Mary 
(tomato juice, lemon juice, tabasco)

Молочные коктейли 
(шоколадный, ванильный, карамельный, клубничный)

Milk shake 
(chocolate, vanilla, caramel, strawberry) 

Мохито
(газ вода, мята, лайм)

Mojito
(sparkling water, mint, lime)

Мохито клубничный 
(газ вода, мята, лайм, клубника)

Strawberry Mojito 
(sparkling water, mint, lime, strawberry)

Пина Колада 
(ананасовый сок, ананас консервированный, сливки)

Pina Kolada 
(pineapple juice, pineapple, cream))

150 С

200 C

200 C

220 C

250 C

280 C

280 C

30 ml0 

300 ml

300 ml

300 ml

300 ml

300 ml

300 ml

Аперитивы/Aperitif

Martini Bianco

Martini Rosso

Martini Extra Dry

Martini Rosato

Campari

240 С

240 С

240 С

240 С

240 С

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

Горячие коктейли/Hot cocktails

280 С

280 С

330 С

250 ml

250 ml

250 ml

Сицилийский апельсин
(ром, апельсин, апельсиновый сок, гренадин) 
Sicilian Orange
(rum, orange, orange juice, grenadine)

Этно
(Мартини Россо, вишневый сок, абрикосовый ликер) 
Ethno
(Martini Rosso, cherry juice, apricot liqueur)

Глинтвейн 
Mulled wine 



барное меню
bar

Алкогольные коктейли/Alcoholic Coctails

320 С

250 C

250 C

250 C

250 C

250 C

280 C

280 C

280 C

280 C

280 C

300 C

300 C

300 C

350 C

370 C

390 C

25 ml0 

50 ml

200 ml

50 ml

110 ml

150 ml

200 ml

150 ml

250 ml

200 ml

100 ml

250 ml

300 ml

300 ml

300 ml

300 ml

200 ml

Май Тай 
(ром, апельсиновый сок, миндальный ликер, гренадин)

Mai Тai 
(rum, orange juice, almond liqueur, grenadine)

Хиросима 
(Бейлис, абсент, Самбука, гренадин)

Hiroshima
(Baileys, absinth, Sambuca, grenadine)

Космополитен
(клюквенный сок, Куантро, водка)

Cosmopolitan 
(cranberry juice, Cointreau, vodka)

Б-52 
(Бейлис, Калуа, Куантро)

B-52 
(Baileys, Kahlua, Cointreau)

Белый Русский 
(водка, Калуа, сливки)

White Russian 
(vodka, Kahlua, cream)

Том Коллинз
(водка, Блю курасао, спрайт)

Tom Collin`s
(vodka, Blue curacao, sprite)

Свободная Куба 
(ром, кола, лайм)

Cuba Libre 
(rum, coke, lime)

Дайкири 
(ром, куантро, лимонный сок)

Daiquiri  
(rum, Cointreau, lemon juice)

Текила Санрайз 
(текила, гренадин, апельсиновый сок)

Tequila Sunrise 
(tequila, grenadine, orange juice)

Маргарита 
(текила, Куантро, лимонный сок)

Margarita  
(tequila, Cointreau, lemon juice)

Негрони
(Кампари Биттер, Джин, Мартини Россо)

Negroni
(Martini Rosso, Campari Bitter, gin)

Джин тоник
Gin Tonic 

Мохито  
(спрайт, ром, мята, лайм, тоник)

Mojito 
(sprite, rum, mint, lime, tonic)

Пина Колада  
(ром, кокосовый крем, ананасовый крем, сливки)

Pina Colada 
(rum, coconut cream, pineapple juice, cream)

Лонг Айленд Айс Ти   
(Ром, текила, куантро, водка, джин, кола)

Long Island Ice tea  
(rum, Tequila, Cointreau, vodka, gin, coke)

Зеленая лягушка 
(ром, текила, Блю кюрасао, водка, джин, ред бул)

Green frog 
(rum, tequila, Blue curacao, vodka, gin, red bull)

Фирменный Амбассадор
(темный ром, Кампари, ананасовый сок, лайм, апельсин)

Ambassador Special 
(black rum, Campari, pineapple juice, lime, orange) 



барное меню
bar

Пиво/Beer

Red Sun (разливное/draft)

Urban (разливное/draft)

Arpa 

Stella Artois

Stella Artois  “0”

Corona Extra

Hoegarden

Heineken

100/150 C

100/150 C

190 C

250 C

250 C

250 C

250 C

250 C

330 ml/500 

330 ml/500 

500 ml 

500 ml 

500 ml 

330 ml 

500 ml

330 ml

К пиву/For beer

Чипсы
Chips

Арахис
Peanuts 

Чечил
Chechil cheese 

Фисташки
Pistachios

150 С

150 C

150 C

220 C

50 g

80 g 

50 g 

80 g 

Водка/Vodka

Talka

Stolichnaya

Kyrgyz Aragy 

Ala-archa

Russkiy Standart Original

Russkiy Standart Platinum

Finlandia 

Absolut

Raki

Beluga

Grey Goose

Grappa

90 С

100 C

120 C

150 C

150 C

190 C

190 C

190 C

200 C

350 C

370 C

410 C

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml



барное меню
bar

Текила/Tequila

210 С
210 С
250 С
250 С
210 С

5 ml0 
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

Sierra Silver
Sierra Gold
Olmeca Blanco
Olmeca Gold 
Sauza Gold

Виски, Бурбон, Скотч/Whiskеy, Bourbon, Scotch

190 С
210 С
210 С
240 С
250 С
300 С
300 С
320 С
350 С
370 С
650 С
870 С

William Lawson's
J&B
Johnie Walker Red Label
Bushmills
Jim Beam
Jameson
Jack Daniel's
Chivas Regal 12 y.o.
Johnie Walker Black Label
Glenddich 12 y.o.
Chivas Regal 18 y.o.
Macallan 12 y.o.

Коньяк, Бренди/Cognac, Brandy

5 ml0 
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

Kyrgyzstan 
Ararat 3*
Hennessy VS
Martell VS
Courvoisier VSOP
Martell VSOP
Remy Martin VSOP
Hennessy VSOP
Martell XO
Hennessy XO

Ром/Rum

190 С
190 С
190 С
220 С

50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

Havana Club
Captain Morgan Black/Gold
Malibu
Bacardi Black/Superior/OAKHEART

Джин/Gin

250 С
220 С
280 С

5 ml0 
50 ml
50 ml

Beefeater
Gordon's
Bombay Sapphire

5 ml0 
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

180 С
200 С
350 С
390 С
400 С
450 С
500 С
560 С

1750 С
1750 С



барное меню
bar

Эксклюзив алкоголь/Exclusive alcohol
*по вторникам и четвергам 50% скидка на весь «эксклюзив» ассортимент
*every Tuesday  and Thursday 50% discount for exclusive alcohol

Виски, Бурбон, Скотч
Whiskеy, Bourbon, Scotch

CARDHU MALT 12 y.o.
BULLEIT RYE
OBAN 14 y.o.
LAGAVULIN 16 y.o
JOHNNIE WALKER PLATINUM LABEL
MACALLAN TRIPLE CASK 15 y.o.
HIBIKI JAPANESE
 

Коньяк/Cognac

COURVOISIER X.O.
MARTELL         X.O.
XENNESSY       X.O.

Водка/Vodka

ABSOLUT 100 BLACK 50%
BELUGA
BELVEDERE  LUMINOUS
GREY GOOSE ORIGINAL
KAUFFMAN SOFT GB
SAKE OZEKI OSAKAYA CHOBEI

Сигареты с зажигалкой в ассортименте
Cigarettes with a lighter in the assortment

Стики на айкос
Iqos sticks 

450 С

450 С

1000 С

1200 С

1200 С

1200 С

1600 С

5 ml0 

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

1400 С

1750 С

1750 С

5 ml0 

50 ml

50 ml

300 С

350 С

370 С

370 С

370 С

550 С

5 ml0 

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

1шт./pcs

1шт./pcs

250 С

250 С


