Крубничный, малиновый,
смородиновый, ванильный,
банановый

Клубничное, шоколадное,
сливочное, смородиновое
мороженое

Салат из
баклажанов

Баклажаны во фритюре
с крахмалом, помидорами
черри, в соусах свитчили
и терияки со свежей кинзой
и кунжутом

2900 тг

Цезарь
с цыплёнком

Мировая классика. Салат с курицей,
помидорами черри, сыром
Пармезан и салатом Айсберг,
приправленный соусом Цезарь.
Подается с крутонами

2600 тг

Салат
с лососем
и мягким сыром
Мягкий сыр, сёмга, соус терияки,
тыквенные семечки, запеченная
свекла

2800 тг

Руккола
с креветками

Нежнейшая руккола
с тигровыми креветками, сыром
Пармезан, помидорами черри
и перепелиными яйцами.
Заправляется бальзамическим
уксусом, оливковым маслом
и посыпается кедровыми
орешками

3000 тг

Цены указаны в тенге. Обслуживание 10%

Цезарь
с лососем
3200 тг

Страчателла
с гранатом

Цезарь
с креветками
3000 тг

3200 тг

Викинг NEW

отварной говяжий язык, яичный
азиатски омлет, микс салат.
заправка на основе майонеза и
болгарского перца.

2900 тг

Свежий салат
с гранатовыми зернами,
мягким итальянским сыром и
слайсами сладкого манго

Cалат
с медальонами

Микс салат, имбирный соус, говяжья
вырезка, медово-горчичный соус,
черри, редис, перепелиное яйцо,
сырный конверт

3200 тг

Теплый салат с
рукколой NEW

нежная телятина обжаренная с грибами
в Азиатском соусе Терияки с подушкой
из рукколы, пармезаном и кедровыми
орешками.

3400 тг

Салат
с хрустящим
цыпленком

Обжаренная куриная грудка в
панировке, в обрамлении листьев
салата, огурцов и редиса в
медово-горчичной заправке

2400 тг

Чечевичный
крем-суп
Крем-суп из чечевицы с
кусочками копченой
курицы и грибами

1400 тг

Цены указаны в тенге. Обслуживание 10%

Солянка
с копченостями
Классическая солянка
с копченостями и томатной
зажаркой

1800 тг

Том-ям

Кисло-острый суп
с креветками и грибами.
Подается с рисом.
Национальное блюдо
Таиланда и Лаоса

2700 тг

Грибной крем суп
1600 тг

Суп-лапша
по-домашнему
1200 тг

Цыпленок
Кордон-блю

Куриный рулет в панировке
начинённый плавленым сыром и
ветчиной с картофельным пюре

2600 тг

Утиное филе
"Магре"

нежное утиное филе с фруктовым
фламбе

2800 тг

Филе цыпленка
с брокколи
Нежное и полезное блюдо, для
тех, кто следит за фигурой

2600 тг

Котлетки
из индейки

Котлетки из индейки
приготовленные на пару,
сервируются тыквенным пюре
и грибным соусом

2600 тг

Цыпленок
Корнишон

Молодой цыплёнок обжаренный на
гриле с томатным соусом,
сервируется микс салатом с
домашней аджикой

3600 тг

Цены указаны в тенге. Обслуживание 10%

Дорадо
на гриле

Дорадо целиком жаренная на
гриле. Подаётся с лимоном
и сливочно-чесночным соусом
подается

4600 тг

Судак
по-польски

Обжаренное филе судака с
тушеными овощами в
сливках и зелени

3400 тг

Стейк из
лосося

Норвежский лосось обжаренный
на гриле, сервируется долькой
лимона и сливочно-чесночным
соусом и рисом

4600 тг

Цены указаны в тенге. Обслуживание 10%

Пеппер стейк
Нежнейшая говяжья вырезка
в перченом соусе подаётся
с брокколи

5500 тг

Томленые
ребра теленка
Нежные, тушеные, говяжьи
рёбра с картофельным пюре и
шпинатом

4500 тг

Медальоны с
кукурузными
початками
Нежная голень ягнёнка с
картофельным пюре и
шпинатом

4900 тг

Колбаски
на гриле

Колбаски в ассортименте,
жареные на гриле, подаются с
картофельными дольками,
салатом Ачичук, мясным
соусом и тартильей

3500 тг

Стейк Рибай

Классический стейк, подаётся
с фирменным соусом и
микс-салатом и картофелем
500гр

5900 тг

Цены указаны в тенге. Обслуживание 10%

Мясной микс
на компанию

Стейк Рибай, телячьи медальоны,
колбаски гриль, цыплята Корнишон,
куриная грудка, картофельные
дольки, овощи гриль и перечный соус

26 000 тг

Бесбармак

Традиционное блюдо каждого
семейного праздника

35 000 тг

Детский сет

Куриные котлеты, картофельные
ньокки, куриные наггетсы, сырные
палочки, мини-шашлычки из
курицы и говядины, картошка фри,
томатный и сырный соус

24 000 тг

Цены указаны в тенге. Обслуживание 10%

Томлёные
говяжьи ребра

Томлёные на медленном огне
говяжьи рёбра. Подаются с винным
соусом

25 000 тг

Гранд
Лосось

Нежный Норвежский лосось,
запеченный целиком, подаётся
с лимоном и гарнирами: овощами
гриль и припущенным рисом

43 000 тг

Пицца
Салями

Можно на секундочку
представить себя
в колоритной Италии, когда
в руки попадает кусочек
пиццы с пикантной салями

2900 тг

Пицца
Маргарита
Это блюдо, завоевавшее любовь
миллионов детей и взрослых по
всему миру, имеет богатую
историю. Ведь когда-то оно
совершило целое путешествие, от
скромных кухонь простых
итальянцев до роскошных столов
королевской монархии

2500 тг

Пицца
Филадельфия

Нежная пицца для истинных
гурманов! Со сливочным
сыром и ломтиками
слабосоленого лосося

3200 тг

Пицца с
цыпленком
и грибами

Хрустящее тесто
и ароматная начинка
с незабываемым
оттенком множества вкусов

2900 тг

Фирменная
пицца BBR

Невероятно вкусная и
красивая пицца. Ассорти из
четырёх разных вкусов на
кунжутном тесте.
Наша гордость

3200 тг

Пицца BBQ с
фирмиными
колбасками
Что вкуснее пицца или
колбаски? Зачем решать,
когда есть пицца с
колбасками!

2900 тг

Пицца
Четыре сыра

С месь сыров: Моцарелла,
Блю чиз, Пармезан и
Чеддер, доказали нам свою
прекрасную дружбу в пицце
четыре сыра

3200 тг

Чикен
Бургер
Бургер с цельным куриным
стрипсом, сыром,
помидором, огурцом,
листьями салата и соусом,
подаётся с картофелем фри

2500 тг

Крабсбургер

Сочная говяжья котлета с
помидорами, огурцами и
листьями салата в
ароматной булочке с соусом
в паре с картошкой фри

2500 тг

“От Винта”
Знаменитый самолёт Пина
из Смешариков! Вкусные
куриные наггетсы и сырные
палочки в хрустящей
панировке с кетчупом и
сырным соусом

4000 тг

“Молния”
Крутое комбо от Молнии из
Тачек, сырные палочки,
куриные наггетсы,
картофельные ньокки,
огурцы и свежая морковь

4000 тг

Пельмешки
с креветками
в соусе Том-ям
2800 тг

Пельмешки с
телятиной
1800 тг

Вареники
с картофелем и
1500 тг

Цены указаны в тенге Обслуживание 10%

Паста
с лососем
и икрой NEW

Нежнейшее сочетание
красной икры и свежего
норвежского лосося

3200 тг

Альфредо

Паста с курицей, грибами,
луком, сливками и Пармезаном

2800 тг

Карбонара

Паста с курицей, луком, пастой,
сливками, Пармезаном и
перепелиным яйцом

2600 тг

Болоньезе

Паста с классическим
соусом “Болоньезе” из
говяжьего фарша
с морковью, луком,
сельдереем, красным
вином, орегано и тимьяном

2600 тг

Жареный ролл с лососем

2600 тг

Аляска

2800 тг

Филадельфия

3200 тг

Калифорния

3800 тг

Канадиан

3800 тг

Филадельфия Шик

3800 тг

Хот сет NEW

9900 тг

Три самурая сет NEW

9900 тг

"Киото" сет NEW

9900 тг

Рис, нори, лосось копченый, свежий огурец, сыр Креметте

Рис, нори, лосось, свежий огурец, сыр Креметте, икра тобико

Рис, нори, лосось, свежий огурец, сыр Креметте

Рис, нори, лосось, свежий огурец, сыр Креметте, икра тобико

рис, нори, сыр Креметте, угорь, огурец, лосось, кунжут

Рис, нори, лосось, свежий огурец, сыр Креметте

жареный рол с лососем, ролл "Сингапур"
хот эби маки, жаренный ролл "Аляска"

"Канадиан", "Филодельфия" "Калифорния"

"Конадион", "Фиодельфия", Капа маки, Сяке маки.

Ассорти
Казахстан
5500 тг

Антипаста

Ассорти закусок к вину

5500 тг

Ассорти
по-кавказки

Овощная нарезка с зеленью
и сыром брынза

2500 тг

Рыбное
ассорти
7500 тг

Ассорти
солений

Наши фирменные
домашние соления

2500 тг

Чебуречки

Сочный говяжий фарш в
хрустящем тесте. Подаются
сметаной

1700 тг

Наггетсы
из цыпленка

Обжаренная куриная грудка в
панировке с картофелем фри и
соусом гриль

2100 тг

Рассольный
чечил
900 тг

Гренки с
чесночным
соусом
600 тг

Сырные
палочки
2000 тг

РОЗЛИВ:
BBR СВЕТЛОЕ
BBR НЕФ 500мл

500мл

990 тг
990 тг

БАНОЧНОЕ:
GUINNESS DRAUGHT 440мл
KILKENNY DRAUGHT 440мл

1900 тг
1900 тг

БУТЫЛОЧНОЕ:
HOEGAARDEN 470мл
HOEGAARDEN GRAPEFRUIT470мл
Мишенька под вишенкой 450мл
Неправильный мед 450мл
Сидорова коза 450мл
Blanche de bruxelles 330мл
Хайнекен 330мл
Bitburger б/а 330мл
Stella Artois б/а 500мл

1390 тг
1390 тг
1390 тг
1390 тг
1390 тг
1790 тг
990 тг
1590 тг
1290 тг

СНЕКИ:
Фисташки
Арахис

1200 тг
600 тг

Яблочный
чизкейк

Нежный чизкейк с яблочной
начинкой посыпанный
орехами

1800 тг

Тирамису

Классический итальянский десерт
на основе нежного сыра
маскарпоне, с воздушным
шоколадным бисквитом,
пропитанным
кофейно-миндальным сиропом

1800 тг

Пирожное
Манго-маракуйя
Нежнейшее суфле из манго с
сердцевиной из белого суфле, из
свежих сливок с ароматной
начинкой из маракуйи, на корже
из кокосовой стружки

2200 тг

Тройной
шоколад

Шоколадный бисквит с
прослойками из темного шоколада,
нежного сливочного сыра и
натурального шоколада

2200 тг

Фруктовое
ассотри
Нарезка из сезонных фруктов

5000 тг

на основе зеленого:
Яблоко и корица
Цитрусовый
Марокканский
Имбирный

Английский завтрак
Семь самураев
Чай по-казахски
Черный с чабрецом
Earl-grey
Каркаде

1100 тг
1100 тг
1100 тг
1100 тг
1100 тг
1100 тг

Любой кофе на
безлактозном молоке
+200 тг
Цены указаны в тенге. Обслуживание 10%

на основе черного:
Клюквенный
С бергамотом
Облепиха, имбирь и
маракуйя
Ташкентский
Облепиховый
Ягодный

1800 тг
1800 тг
1800 тг
1800 тг
1800 тг
1800 тг
1800 тг
1800 тг
1800 тг
1800 тг

500 тг
Эспрессо 30мл
Американо 200мл
600 тг
Капучино 300мл
800 тг
900 тг
Латте 300мл
Ice coffee 380мл
1200 тг
1600 тг
Глясе 400мл
Кофе с халвой 400мл
1600 тг
1600 тг
Холодный кофе
с орехом и шоколадом 400мл

900 тг
Ягодный 400мл
Грейпфрут-апельсин 400мл 900 тг
900 тг
Клубничный 400мл
900 тг
Лимонад BBR 400мл
900 тг
Облепиховый 400мл
900 тг
Имбирный 400мл
Смородина-маракуя 400мл 900 тг
Ягодный 1л
Грейпфрут-апельсин 1л
Клубничный 1л
Лимонад BBR 1л
Облепиховый 1л
Имбирный
Смородина-маракуя 1л

НАПИТКИ:

2400 тг
2400 тг
2400 тг
2400 тг
2400 тг
2400 тг
2400 тг

Pepsi/7up/Mirinda 250мл стекло
Сок натуральный Pago 200мл
Сок натуральный Pago 750мл
Вода Туран 250мл стекло
Вода Туран 500мл стекло
Borjomi 330мл
Red Bull 250мл

МОРСЫ:

В ассортименте 300мл
В ассортименте 1л

ФРЭШИ:

Апельсиновый 250мл
Яблочный 250мл
Морковный-яблочный 250мл

600 тг
900 тг
1900 тг
300 тг
600 тг
900 тг
1400 тг
600 тг
2200 тг
1800 тг
1600 тг
1600 тг

КОКТЕЙЛИ:

Moxito 380мл
Mai Tai 380мл
Daiquiri 380мл
Pina colada 380мл
Long island ice tea 380мл
Aperol spritz 380мл

2000 тг
2200 тг
2400 тг
2600 тг
2600 тг
2900 тг

Moxito 400мл
Pina colada 400мл
Iceberg 400мл
Тропический 400мл
Пляжный 400мл

1900 тг
1900 тг
1900 тг
1900 тг
1900 тг

Красный

2400 тг

200мл

ИГРИСТЫЕ ВИНА
Asti Martini

ФРАНЦИЯ

12 000 тг

Chardonnay Blanc

12 000 тг

Beaujolais AOP

18 000 тг

Chablis La Pierrelee

28 000 тг

белое сухое

красное сухое
белое сухое

ИТАЛИЯ

Cielo Pinot Grigio
белое полусухое

ЧИЛИ

12 000 тг

Santa Lucia

1800 тг

Santa Lucia Merlot

8000 тг

Santa Lucia Sauvignon

8000 тг

по бокалам красное и белое
красное сухое
белое сухое

CONO SUR Cabernet

18 000 тг

CONO SUR Carmenere

18 000 тг

красное сухое

красное сухое

ГРУЗИЯ

Пиросмани

8000 тг

Саперави

9000 тг

красное полусладкое
белое полусладкое

Цинандали

12 000 тг

Киндзмараули

12 000 тг

Хванчкара

16 000 тг

белое сухое

красное полусладкое
красное полусладкое

ВОДКА:
Кызыл Жар Grand Premium
Кызыл Жар Legend of Kazakhstan
Qazaq Eli
Qazaq Eli Nomad Select
Absolut Blue

50мл
600 тг
700 тг
700 тг
900 тг
1200 тг

ВИСКИ:
Ballantines
Jameson
Chivas Regal 12YO
Glenlivet 12YO

50мл
1200 тг
1600 тг
2200 тг
3200 тг

БУРБОН:
Jack Daniels
Jack Daniels Нoney

50мл
1700 тг
1700 тг

КОНЬЯК:
Martell VS

50мл
2200 тг

БРЕНДИ:
Арарат 3 YO
Арарат 10 YO
Женiс

50мл
900 тг
1800 тг
1800 тг

РОМ:
Havana Club 3 YO
Havana Club Especial
Havana club 7 YO
ТЕКИЛА:
Olmeca Blanco
Olmeca Gold
ДЖИН:

50мл
900 тг
1200 тг
1600 тг
50мл
1400 тг
1600 тг
50мл

Beefeater
Beefeater Pink
НАСТОИКИ:

1400 тг
1400 тг
50мл

Jägermeister

1500 тг

ВЕРМУТЫ:

100мл

Cinzano Bianco
Cinzano Rosso
Cinzano Extra Dry

990 тг
990 тг
990 тг

www.kzkids.kz
@kzkids.kz
+7 708 708 55 28
+7 (7172) 78 49 53

- аниматоры
- ростовые куклы
- вечеринки для взрослых
- тематические праздники
(youtube, hip-hop, tik-tok)
- звездная, лазерная, неоновая
дискотеки
- шоу неоновых мыльных пузырей
- азотное крио шоу
- шоу программы (трансформеры,
тоботы,
куклы ЛОЛ, my little pony,
мстители)
- очки виртуальной реальности
- детские квесты
Кенди бар, оформление
- сладкая вата, попкорн
- аквагрим
- Nerf вечеринка

Железный
человек

Робот
Нукося

Шоу
Трансформеров

Шоу
Кукол LOL

Шоу Неоновых
мыльных пузырей

Моанна и Мауи

Черепешки
ниндзя

Nerf
вечеринка

Шоу Тоботов

Щоу My Little
Pony

Шиммер и Шайн

Танос

Идеальную хозяйку всегда отличали не
только дурманящие ароматы из печи и
разнообразие на столе, но и соленья и
варенья, сделанные с любовью и заботой.
Мы, относимся к своим гостям так же, и
приготовили для вас разнообразные
домашние заготовки.
Тепло и забота по бабушкиным рецептам!

Cпешите на работу, но не успели
позавтракать? Или хочется
разнообразить утренний перекус?
У нас отличная новость! Теперь в
boomboomroom вы мoжете
позавтракать от классической
яичницы до изысканной
брускетты с яйцом пашот

8 778 80 95 102
@boomboomroom_astana
проспект Мангілік Ел, 37

