
MENU

+7 (707) 479 42 82

chefs_restaurant

+7 (747) 583 51 45

chefs_restaurant_almaty

г. Актау, 12 мкр, 33 дом г. Алматы, Назарбаева 139

+7 (777) 912 66 33

sandavinci_aktau

+7 (707) 765 35 65

sandavinci_almaty

г. Актау, 7А мкр, 
ЖК Три Короны, 20 дом 

г. Алматы, Розыбакиева 247, 
корпус 7 ЖК Вавилон

Наши проекты:



Американо                                                               699

Латте                                                                             699

Капучино                                                                     699

Эспрессо                                                                     699

Горячий шоколад                                      999

Кофе:

Милкшейк (Oreo,Snickers, KitKat)       300мл/450мл  1299/1499

Pina Colada                                                300мл                           1199

Sunrise                                                      300мл                           1199

Коктейли:

Напитки:
Соки в ассортименте                                399 / 999

ICE-TEA                                                                       399 /1199

Вода в ассортименте                                599     0

Вода Shymbulak                                    499 / 999

Pepsi/7UP/Mirinda                                 499 / 799

Сок детский                                         449   199

Морс ягодный                                            499/1299

200 мл/1л
330 мл/1л
500 мл 
500 мл/1л
500мл/1л
200 мл
330 мл/1л

Лимонады:
Цитрус                                                  999/1699

Лесные ягоды                                                      999/1699    

Тархун                                                                    999/1699  

Цитрус-облепиха                                                999/1699

Арбуз-мята                                                            999/1699

Маракуйя-лимон                                                 999/1699

Киви-яблоко                                                         999/1699

Мохито                                          999/1699

Дюшес                                        999/1699

Барбарис                                            999/1699

Манго-маракуйя                                   999/1699

450 /1 л 

Дорогие гости, убедительно просим предъявлять Ваши дисконтные карты, 

бейджики компаний, на которые действительны скидки и документы именинника перед тем как 

просить счёт. Без их наличия скидка производиться не будет

Закуски:

Салаты:

Паста Альфредо                                                            2799

Паста Болоньезе                                                           2799

Паста с креветками в сливочном соусе                    3299

Паста с семгой                                                               3299

Паста Карбонара                                                                     2799

Паста:

 сй алы ал тпе  CТ hef’s 

Жульен 

Дорогие гости, убедительно просим предъявлять Ваши дисконтные карты, 

бейджики компаний, на которые действительны скидки и документы именинника перед тем как 

просить счёт. Без их наличия скидка производиться не будет

Овощное ассорти (огурцы, помидоры, зелень, брынза, болгарский перец)     2499

Мясное ассорти  (казы, жая, язык, куриное филе)                                5499

Фруктовое ассорти большое/малое                                             4999/3499
 (апельсин, киви, яблоки, банан, виноград, груша) 
Мини чебуреки с говядиной                                                   1499

Мини самса (по предзаказу)                                                  1499

Сырные палочки с соусом тар-тар                                             1799

Наггетсы с фри                                                       1799

Жульен                                                                 1799

Кесадилья                                                                 2199

Нежные рулетки с фетаксой (микс салат, черри, цуккини, сыр фетакса)               2399

Салат от шефа                                                                   2599
(микс салат, черри, вырезка из говядины, сыр фетакса, грибы, домашний соус)

Теплый салат с кониной                                                                2599
(микс салат, черри, вырезка из конины, перепелиные яйца, имбирный соус)

Греческий салат                                                                                 1799

Теплый салат Chef’s (баклажан, черри, вырезка из говядины, болгарский перец)    2199 

Цезарь (айсберг, черри, перепелиные яйца, крутоны, пармезан, соус цезарь)

-с курицей                                                                                                                 2399

-с креветками                                                                 2999

-с семгой                                                                2999

Оливье с языком (по предзаказу)                                                         2399

Гриль салат  (вырезка из говядины, баклажан, грибы, кабачки, соевый соус)             2399

Тайский салат (яйцо пашот, перец, куриное филе, пикантный соус)                                    1999

Азиатский салат (микс салат, болгарский перец , куриное филе, соус терияки)           1999

Салат с креветками и авокадо                                        3299

Хлеб:
Хачапури по-аджарски                                  1999

Хачапури по-мегрельски                                    1999

Хлебная корзина                                          499

Чесночный хлеб                                            699

Фокачча                                                      999

Баурсаки                                               699

иксьлергем- о п  иру пача
Х



Колбаски:
Куриные колбаски с сыром                                                  2599

Баранина Чили                                                                           2899

Баварские (говядина)                                                               2699               

Ассорти из колбасок                                                              6899

Детская паста с митболами                                                1999

Детские котлеты с пюре (индейка/говядина)                                              1999 

Сырные палочки                                                                    1799

Наггетсы с фри                                                                        1799

Пельмешки                                                                              1299

Суп лапша                                                                                 1299

Чикен бургер                                                                           1999

Бургер с говяжьей котлетой                                                 2199

Клаб сэндвич                                                                 1999

Пицца Маргарита                                                         1799

Пицца Пеперони                                                           2199

Пицца с курицей                                                           2599

Пицца мясная                                                                  2599

Милкшейк на выбор (ваниль, клубника, шоколад, фисташка)                                      1299

 Крем-суп грибной (подается с хрустящими крутонами)                             1299

 Суп лапша с курицей и сырными гренками (курица, домашняя яичная лапша)   1299 

 Чечевичный крем-суп                                                         1299

 Уха по-царски (семга, осетрина)                                          1999

 Пельмени                                                                1299

 Сорпа с бараниной                                                            1999

 Кюфта (нут, говядина, картофель)                                        1999

Рамен                                                                     0

-говядина                                                                                            2499

-курица                                                                                       2399

-морепродукты                                                                                          3199

-осетрина                                                                                3199 

Рамен по-казахски (казы, язык)                                               3199

Рамен кимчи                                              2399

Рамен сырный                                              2399

Том Ям                                                        2499

Детское меню:

Супы:

Рамен 

Дорогие гости, убедительно просим предъявлять Ваши дисконтные карты, 

бейджики компаний, на которые действительны скидки и документы именинника 

перед тем как просить счёт. Без их наличия скидка производиться не будет

Черный                                                                          499/ 999
Зеленый                                                                                     499/999
Казахский чай                                                               699/1499
Клубника-мята                                                                   699/1499
Облепиховый                                                                         699/1499
Имбирный                                                                      699/1499
Груша с лимоном                                                              699/1499
Фруктовый                                                                        699/1499
Ягодный                                                                699/1499
Ташкентский                                                                   699/1499
Марокканский                                                                699/1499
Жасмин                                                                               699/1499
Молочный улун                                                                 699/1499

Чай: 450мл/1 л

 ДесертЫ:
Мороженое (шоколад, клубника, ваниль)                    999

Шоколад (Alpen Gold, Казахстан)                         999

Сникерс                                      1499

Молочная девочка                                      1499

Пломбир                                      1499

Фисташка                                      1499

Чизкейк                                      1499 

Лимон                                                     399

Мёд                                                       399

Молоко                                                   399

Мята                                                 399

Дополнительные ингредиенты:

Дорогие гости, убедительно просим предъявлять Ваши дисконтные карты, 

бейджики компаний, на которые действительны скидки и документы именинника перед тем как 

просить счёт. Без их наличия скидка производиться не будет

Пицца:
Белая маргарита (на сливочно-чесночном соусе)                          1799                                                                         
Маргарита Classic                                                            1799
Пеперони                                                                        2199
Чикен Баффало (куриное филе)                                                    2599                                                        
Филадельфия                                                      3499
Болоньезе                                                                         2599
Мексиканская                                                          2599
Манчини                                                      2899
Митловерс                                                        2299

Фри                                                           699

Запеченный картофель                                    699

Пюре                                                        699

Цветная капуста/брокколи со сливками                      999

Овощи гриль                                                     1199

Гарниры:

Шашлычный                                            349

Чесночный                                           349

Кетчуп                                          349

Сметана                                          349

Тар-тар                                          349

Барбекю                                          349

Сырный                                       349

Соусы:



 йыннёчепаз  р тес
О

Бургеры и Сэндвичи:

Шашлык из баранины (мякоть)                                                       2399
Антрекот из баранины (ребрышки)                                                   2599                                   
Шашлык из курицы                                                               1999
Шашлык из куриного филе                                                         1999
Шашлык из осетра                                                                   4599
Шашлык из печени                                                              1799
Шашлык овощной                                                             1499
Люля Кебаб                                                                     1999
Малое Ассорти из шашлыков                                                    14999
(по 1 порций: баранина мякоть, антрекот из баранины, курица, люля кебаб, шашлык 
овощной, картофель, шашлык из печени, лепешка, острый салат с капустой и морковью,      
2 вида шашлычного соуса)

 Большое Ассорти из шашлыков                                               24999
(по 2 порций: баранина мякоть, антрекот из баранины, курица, люля кебаб, шашлык 
овощной, картофель, шашлык из печени, лепешка, острый салат с капустой и морковью, 2 
вида шашлычного соуса)

Сhef's стейк                                                                          3999
(стейк из телятины и куриного филе с помидорами и запеченным картофелем)                   
Телятина с картофелем и грибами по-домашнему                                 3299
Телятина по-цюрихски                                                      3599
(телятина, шампиньоны, сливочный соус, картофельное пюре с тимьяном)                         
Пеппер стейк                                                                       3899
(стейк из телятины в сливочно-перечном соусе с запечённым картофелем)                                      
Медальоны из телятины                                                                 3899
(медальоны из телятины с соусом демиглас подаются с овощами гриль)                          
Рибай стейк                                                                           3699
Мясо по тайски                                                             2999
Хинкали (подаются с бульоном)                                                     1999

Стейк из баранины с запеченным картофелем                                 3599
Баранина с грибами                                                              3499
(рагу из баранины с миксом грибов, тушеное в сливках, подаётся с запеченным 
картофелем) 
Баранина с овощами                                                            3099
 (мякоть баранины с овощами запечённая в фольге, подается с картофелем по-
деревенски с соусом барбекю)                                          
Куырдак                                                                       2999

Шашлыки:

Блюда из говядины:

Блюда из баранины:

Блюда из птицы:

Стейк из семги со сливочным соусом (подается с картофельным пюре)   4599
Стейк из семги со сливочно-грибным соусом (подается с лапшой соба)    4599
Стейк из осетрины на гриле (подается с картофельным пюре)    4599
Запечённое филе судака (подается с картофелем)                      2999

 Бешбармак  5-6 персон  по предзаказу (баранина, казы, жая)                              24999
Фишбармак                                                              39999
Осетр запечённый                                                              39999
Мясной МИКС  XL  3-4 персоны                                                           8499
(баранина, говядина, курица, запеченный картофель, чесночный соус, соус барбекю)                                            
Мясной МИКС  XXL  5-6 персон                                                                                15999
(баранина, говядина, курица, колбаски баварские, запеченный картофель, рис, чесночный 
соус, соус барбекю)                                                                              
 Мясной МИКС  XXXL 9-10 персон                                                                               27999 
(баранина, говядина, курица, ассорти из колбасок, запеченный картофель, рис, чесночный 
соус, соус барбекю)                                                                              
Манты на 10 персон (по предзаказу)                                                        21999
Сырне (баранина тушеная с картофелем и овощами)                                                      21999

Блюда из рыбы:     

Блюда на компанию:

(все бургеры и сэндвичи подаются с фри и салатом cole slow)

Чикен бургер                                                                 1999
BBQ бургер                                                          2199
(котлета говяжья, соус барбекю, соленый огурец, лист салата)

BIG PAPA                                                            2699
(двойная котлета, сыр, луковые кольца, помидор, соленый огурец, лист салата)

Клаб сэндвич                                                                  1999

Л
юля К

ебаб 

Чикен бургер 

о-п ц юа рн ии хст кя ил  е

Т

наи  н с а ор ва ощаБ ми
осетз и рик нй ые  т наС  гриле

Цыпленок 
по-фермерски

Дорогие гости, убедительно просим предъявлять Ваши дисконтные карты, 
бейджики компаний, на которые действительны скидки и документы именинника перед тем как 

просить счёт. Без их наличия скидка производиться не будет

Дорогие гости, убедительно просим предъявлять Ваши дисконтные карты, 
бейджики компаний, на которые действительны скидки и документы именинника перед тем как 

просить счёт. Без их наличия скидка производиться не будет

-Гюнику wok (говядина)                                              2399
-Хиоко wok (курица)                                                      2199
-Ясаи wok (овощи)                                                         1999
-Шифуду wok (морепродукты)                                   3199

WOK: (на выбор удон/соба/рис)

Х
иоко wok 

Курица по-тайски                                                                2499
Цыпленок по-фермерски                                                  3199 
Куриное филе с грибами и брокколи                            2799
Цыпленок барбекю с картофелем                                 3199
Куриная грудка с томатами и сыром                             2499
Гордон блю                                                                          2499
Яннем чикен                                                                          2199
Курица карри                                           2199
(куриное филе с картофельным крашем в сливочно-виноградном соусе)                            0
Фирменная котлета из индейки с грибным соусом      2799


