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Дорогой Гость!
Приглашаем Вас в чудесный мир лучших 
фирменных сортов янтарного пенного 

напитка, сваренных нашими 
квалифицированными пивоварами, 

по старинным австрийским рецептам. 
Добро пожаловать в атмосферу, 

где эпохи сменяли друг друга 
на протяжении более 450 лет! 

Добро  пожаловать 
в  пивной  ресторан 
Empire Pub Beer!

Сорта пива, сваренные нашими пивоварами 
хранят в себе старинные традиционные 

австрийские рецепты и новейшие 
усовершенствованные технологические 

наработки. Все сорта нашего пива имеют 
уникальный вкус и аромат, получаемые бла-

годаря оригинальным технологиям приго-
товления с правильным сроком выдержки. 
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          цена, тг

Shandy 500
пиво, спрайт, свеженатертый имбирь, 
сок ¼ лимона, лед 

Michelada 600
пиво, сок ½ лайма, соус Табаско, 
сок томатный, лед

Class Monkey 500
пиво, сок апельсиновый, веточка мяты, лед

Gordons Beer 700
пиво, джин, чайная ложка сахарного сиропа, лед

Балтиморский зоопарк 900
пиво, ром, водка, джин, сок ½ лимона, 
спрайт, сироп гранатовый 

Дьявольский 700
пиво, ром, соль, черный перец. 
Закусить лимоном с кофе 

КОКТЕЙЛИ НА ОСНОВЕ ПИВА ПИВО SALM BRAU

Salm Brau Helles 0.3 л  370
Сальм Брой СВЕТЛОЕ 0.5 л  470
 1 л  970

Salm Brau Marzen 0.3 л  370
Сальм Брой МАРТОВСКОЕ 0.5 л  470
 1 л  970
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Пиво  Salm Brau 
Bohmisch G`mischt 

(Сальм Брой БОГЕМСКОЕ смешанное)

Вашему вниманию мы предлагаем Богемское темное с 
доминирующим солодовым вкусом и темным цветом. 
БОГЕМСКОЕ смешанное-немного более легкий вариант. 
Мы варим этот сорт таким образом, что явный солодовый 
вкус остается, но пиво имеет более легкое послевкусие. 
Этот сорт особенно популярен в холодное время года. 
Начальное сусло содержит 12,5� градусов, а содержание 
алкоголя ~5.0%.

  цена, тг

Salm Brau G`Mischt  0.3 л  370
Сальм Брой ТЕМНОЕ  0.5 л  470
 1 л  970

Пиво  Salm Brau Weizen
(Сальм Брой ВАЙЦЕН)

Варится по старинному баварскому рецепту из смеси 
пшеничного и ячменного солода двухотварочным способом. 
Особый секрет сорта WEIZEN – дрожжи. Здесь они в 
большей мере, чем в пиве низового брожения, определяют 
характер напитка и придают ему свежий фруктовый вкус. 
Пивной продукт создается отварочным способом затира-
ния солода, который является намного более трудоемким, 
чем тот способ, который практикуют большинство 
промышленных заводов и, к сожалению, многие малые 
пивоварни. Дрожжам в пшеничном пиве обычно требуется 
меньше времени, чтобы перебродило начальное 12-ти 
градусное сусло, но у нас сорт WEIZEN тоже выдерживает 
необходимые две недели дображивания. Содержание алкого-
ля ~4.6%. Абсолютный ХИТ летом!

Salm Brau Weizen  0.3 л  370
Сальм Брой ВАЙЦЕН  0.5 л  470
 1 л  970

ЗАКУСКИ К ПИВУ 

Большой пивной СЭТ
Чупа-Чупс, дела сердечные, Пивная разминка, Луковые кольца, два вида колбасок, 

квашенная капуста, дольки картофеля
7 800

Сырные палочки
1 070

Дела сердечные
маринованные куриные сердечки и 

шейки, обжаренные во фритюре
1 270
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Чупа-Чупс
куриные крылышки во фритюре

1 570

Луковые кольца 
во фритюре 

970

Пивная троица
ассорти из трех видов мяса – 

телятины, курицы, телячьего языка
с запеченым картофелем

2 770

Брускетта
ароматная чаобата с легким 

салатом из маринованных огурцов 
с телятиной, на подушке 

из картофельных долек
1 970

Остатки сладки
хвосты тигровых креветок, 

жаренные на оливковом масле
3 970

Хрустящие колечки 
кальмаров

Под соусом Тар-Тар
1 870

Тарелка креветок к пиву
на Ваш выбор: 

жареные или отварные
2 970

ЗАКУСКИ К ПИВУ 

Хрустящая курочка
под пивко

филе курицы в сухарной панировке 
с соусом BBQ

1370
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Драники
домашние картофельные драники 

со сметанкой
1 170

Пивная разминка
мойва на шпажках во фритюре

1570

Куриные крылышки 
баффало

1 570

Венские гренки
Из ароматного ржаного хлеба

570

ЗАКУСКИ К ПИВУ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Ассорти Казахстан
казы, жая
2 170

Нарезка из малосоленой 
семги 
1 570

PATESET
ассорти из паштетов с ароматным 

хлебом и чесночным маслом
2 970

Малосоленая селедочка 
подается с теплым картофелем

1 170
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Холодец
1 070

Мясное ассорти
куриный рулет, отварной язык

2 170

Грибочки соленые
опята, маслины, грузди, боровики

1 570

Ботва к водке
капуста квашенная, огурцы 

и помидоры домашнего посола
1 070

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Кавказская закуска
огурцы свежие. Помидоры, редис, 

брынза, маслины, соус «Фламинго»
1 770

Байские замашки
нарезка из сырокопченой конины, 

бастурмы
2 570

Сырное ассорти
Бри, Эдам, Камамбер, с плесенью

2 570
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Рыбное ассорти 
семга, угорь, филе эсколар

4 170

Оливки
570

Маслины
570

Оливье
по классическому рецепту

1 070

Греческий
огурцы, помидоры, болгарский перец, 
маслины, сыр Фета, лист салата, лук 

красный, салатная заправка
1 370

САЛАТЫ

Салат с языком и 
жареными баклажанами 

говяжий язык, баклажаны, лист 
салата, корнишоны, майонез 

с хреном, лук фри
1 370

Гениальное просто
винегрет с маринованными опятами

970
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Пражечка
копченая корейка, сыр козий, яйцо, 
айсберг, томаты, сухари, сырная 

заправка
1 370

САЛАТЫ

Цезарь с курицей
1 870

Инь-Янь
шампиньоны, яйцо, чернослив, черри, лист салата, 

филе курицы, майонезная заправка
1 570

Цезарь с семгой
2 070

Мясное трио
телячий язык, копченая куриная грудка и подкопчённая телятина 

со свежим, ароматным огурцом
1 670

САЛАТЫ

Цезарь с креветками
2 670
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Домашний
аппетитное филе малосоленой 

норвежской сельди на картофельном 
салате с маринованным луком

1 170

FIRE
теплый салат с филе говядины, огурцами, томатами, красным 

луком, соевым соусом, кунжутным маслом
1 570

САЛАТЫ

Капрезе
свежие томаты с моцареллой под 

соусом песто
1 370

Модный Паб
огурцы, лист салата, семга, кукуруза, 

яйцо, сухарики, майонез с хреном
1 370

САЛАТЫ

Солдат Швейк
ветчина, телячий язык, куриное 

филе, перец болгарский, перепелиное 
яйцо, черри, горчица, майонезная 

заправка
1 570

Ля Гато
красная икра, лосось, отварной 

жареный картофель, красный лук, 
айсберг, радичио, соус Песто, 

французская горчица
1 570

Салмон
семга холодного копчения, сельдерей, 

картофель отварной,  
консервированная фасоль, 

перепелиное яйцо
1 270
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Куриные желудочки
Тушеные в сметане с чесноком

1 470

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Манты с бараниной
на пару или жаренные

1 270

Требуха ла Строганов
с запечёнными картофельными 

дольками
1 570

Манты с говядиной
на пару или жаренные

1 370

Дветин
половинка цыпленка с ароматным 

бульоном и квашеной капустой
1 570

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жареха
картофель, жаренный с грибами

1 270

Чесночный багет
с пармезаном

970

Мини-чебуреки
- с мясом                            1370
- с сыром и ветчиной 1370
- с лососем                        1770
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Телятина Мексикано
телятина, кукуруза, болгарский 

перец, лук, соус чили
2 970

PROслойка
ассорти из трех видов мяса с 
цуккини под сырным соусом

3 470

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ГОВЯДИНА

Говяжий язык 
под сыром

2 770

Медальоны из телятины 
под грибным соусом

3 470

Рубленый стейк 
из телятины с картофельным пюре

2 470

Восточная шорпа
мясной бульон, баранина, овощи, зелень

1 070

Уха рыбацкая
наваристый рыбный бульон, семга, судак

970

Суп гороховый с 
копченостями

1 470

Борщ  из утиной грудки
1 070

Лапша по-домашнему 
с курицей

970

Солянка сборная мясная
1 170

Грибной суп в горшочке
шампиньоны, боровики, телятина, сливки

1 370

Окрошка
На выбор: ветчина или говядина

970



Empire Beer
Pub

Empire Beer
Pub СУПЫ

Телятина Мексикано
телятина, кукуруза, болгарский 

перец, лук, соус чили
2 970

PROслойка
ассорти из трех видов мяса с 
цуккини под сырным соусом

3 470

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ГОВЯДИНА

Говяжий язык 
под сыром

2 770

Медальоны из телятины 
под грибным соусом

3 470

Рубленый стейк 
из телятины с картофельным пюре

2 470

Восточная шорпа
мясной бульон, баранина, овощи, зелень

1 070

Уха рыбацкая
наваристый рыбный бульон, семга, судак

970

Суп гороховый с 
копченостями

1 470

Борщ  из утиной грудки
1 070

Лапша по-домашнему 
с курицей

970

Солянка сборная мясная
1 170

Грибной суп в горшочке
шампиньоны, боровики, телятина, сливки

1 370

Окрошка
На выбор: ветчина или говядина

970
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Pub

Empire Beer
Pub ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

БАРАНИНА

Плов из баранины
1 270

Жаровня из баранины
2 270

Баранина на гриле
под вишневым соусом

3 770 Мексика
свинина, кукуруза, болгарский перец, 

лук, соус чили
2 570

Вепрево колено
свиная рулька, маринованная в пиве с 

чесноком, рекомендуется на 2-4 
персоны

за 100 гр   570

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
СВИНИНА

Свиные ребра BBQ
маринованные ребра с брусочками 

картофеля фри и соусом BBQ
2 470

Свиная корейка на гриле
корейка, капуста тушеная 

квашенная
2 770

Штрудли
по-немецки

1 970



Empire Beer
Pub

Empire Beer
Pub ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

БАРАНИНА

Плов из баранины
1 270

Жаровня из баранины
2 270

Баранина на гриле
под вишневым соусом

3 770 Мексика
свинина, кукуруза, болгарский перец, 

лук, соус чили
2 570

Вепрево колено
свиная рулька, маринованная в пиве с 

чесноком, рекомендуется на 2-4 
персоны

за 100 гр   570

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
СВИНИНА

Свиные ребра BBQ
маринованные ребра с брусочками 

картофеля фри и соусом BBQ
2 470

Свиная корейка на гриле
корейка, капуста тушеная 

квашенная
2 770

Штрудли
по-немецки

1 970



Empire Beer
Pub

Empire Beer
Pub ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

КОНИНА

Медальоны с соте 
из кабачков и баклажан

2 970

Фирменный стейк 
Empire Pub

3 370

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ПТИЦА

Гордон Блю 
от EmpirePub

куриное филе, ветчина, сыр гауда
1970

Утка магре 
с яблоками

2 370

Рулет из утки с 
черносливом

2 170



Empire Beer
Pub

Empire Beer
Pub ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

КОНИНА

Медальоны с соте 
из кабачков и баклажан

2 970

Фирменный стейк 
Empire Pub

3 370

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ПТИЦА

Гордон Блю 
от EmpirePub

куриное филе, ветчина, сыр гауда
1970

Утка магре 
с яблоками

2 370

Рулет из утки с 
черносливом

2 170



Empire Beer
Pub

Empire Beer
Pub

Лосось на гриле
3 170

Fish-ка
филе лосося под овощной подушкой

3 170

Караси жареные
1 670

Судак по-домашнему 
с картофелем и жареным луком

1 870

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
РЫБА

БЛЮДА НА ЗАКАЗ

Рыбная тарелка
16 570

Мясная тарелка
(на Ваш выбор: со свининой или без)

18 570



Empire Beer
Pub

Empire Beer
Pub

Лосось на гриле
3 170

Fish-ка
филе лосося под овощной подушкой

3 170

Караси жареные
1 670

Судак по-домашнему 
с картофелем и жареным луком

1 870

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
РЫБА

БЛЮДА НА ЗАКАЗ

Рыбная тарелка
16 570

Мясная тарелка
(на Ваш выбор: со свининой или без)

18 570
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Empire Beer
Pub ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ

Хачапури по-мегрельски
дрожжевое тесто, брынза, сулугуни

1 370

Лобио
фасоль, лук, томаты, зелень, чеснок, ореховая паста

1470

Хачапури Пенновани
1 470

Ливерные колбаски
с молодым картофелем, квашеной 
капустой  и маринованым луком

1 570

Бараньи колбаски
С картофельными дольками

1 870

Куриные колбаски
С картофельными дольками

1 570

Свиные колбаски
С картофельными дольками

1 570

КОЛБАСКИ

Ассорти из колбасок
7 670
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Empire Beer
Pub ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ

Хачапури по-мегрельски
дрожжевое тесто, брынза, сулугуни

1 370

Лобио
фасоль, лук, томаты, зелень, чеснок, ореховая паста

1470

Хачапури Пенновани
1 470

Ливерные колбаски
с молодым картофелем, квашеной 
капустой  и маринованым луком

1 570

Бараньи колбаски
С картофельными дольками

1 870

Куриные колбаски
С картофельными дольками

1 570

Свиные колбаски
С картофельными дольками

1 570

КОЛБАСКИ

Ассорти из колбасок
7 670
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Empire Beer
Pub ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ

Чахохбили
куриные ножки, репчатый лук, томаты, чеснок, зелень, ореховая 

паста, зерна граната
1970

Суп Харчо
1 570

Маргарита  1 370

С охотничьими колбасками  1 670

С ветчиной и грибами  1 670

Четыре сыра  1 870

С салями  1 670

С креветками  2 070

ПИЦЦА
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Pub

Empire Beer
Pub ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ

Чахохбили
куриные ножки, репчатый лук, томаты, чеснок, зелень, ореховая 

паста, зерна граната
1970

Суп Харчо
1 570

Маргарита  1 370

С охотничьими колбасками  1 670

С ветчиной и грибами  1 670

Четыре сыра  1 870

С салями  1 670

С креветками  2 070

ПИЦЦА
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Empire Beer
Pub ШАШЛЫК

Конина мякоть
2 470

Свинина мякоть
1 770

Свинина корейка
1 770

Баранина мякоть
2 170

Баранина на кости
2 370

Индейка филе
1 770

Утка филе
1 670

Люля кебаб
1 270

Куриные крылья
1 670

В РЕСТОРАН НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
џ лица моложе 18 лет (во избежание недоразумений необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность)
џ в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения
џ агрессивно ведущие себя по отношению к другим гостям или персоналу 

ресторана
џ со всеми видами оружия, колющими и режущими предметами, а также со 

средствами личной безопасности
џ со всеми алкогольными и безалкогольными напитками, продуктами питания
џ нарушать общественный порядок и спокойствие других посетителей
џ наносить вред имуществу ресторана
џ грубить сотрудникам и гостям ресторана
џ заходить в служебные помещения
џ сидеть и танцевать на столах, на барной стойке и на сцене ресторана
џ забираться с ногами на диваны
џ провоцировать конфликты и вступать в драки

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОСЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО:
џ производить видео и аудиофиксацию нарушителя
џ удалить нарушителя с территории ресторана 
џ установить в отношении нарушителя запрет на дальнейшее посещение 

ресторана
џ при причинении посетителем вреда имуществу ресторана взыскать с 

виновника полную его стоимость и штраф в таком же размере.

Оплата за музыкальную программу
 составляет 500 тг с человека.

ВНИМАНИЕ! ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

Уважаемые Гости!
Все вышеперечисленные правила распространяются на всех посетителей 
ресторана и обязательны к выполнению для Вашего комфортного отдыха в 
нашем заведении!

Желаем Вам приятного отдыха и радужного настроения!

С уважением,
Администрация ресторана
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Empire Beer
Pub ШАШЛЫК

Конина мякоть
2 470

Свинина мякоть
1 770

Свинина корейка
1 770

Баранина мякоть
2 170

Баранина на кости
2 370

Индейка филе
1 770

Утка филе
1 670

Люля кебаб
1 270

Куриные крылья
1 670

В РЕСТОРАН НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
џ лица моложе 18 лет (во избежание недоразумений необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность)
џ в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения
џ агрессивно ведущие себя по отношению к другим гостям или персоналу 

ресторана
џ со всеми видами оружия, колющими и режущими предметами, а также со 

средствами личной безопасности
џ со всеми алкогольными и безалкогольными напитками, продуктами питания
џ нарушать общественный порядок и спокойствие других посетителей
џ наносить вред имуществу ресторана
џ грубить сотрудникам и гостям ресторана
џ заходить в служебные помещения
џ сидеть и танцевать на столах, на барной стойке и на сцене ресторана
џ забираться с ногами на диваны
џ провоцировать конфликты и вступать в драки

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОСЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО:
џ производить видео и аудиофиксацию нарушителя
џ удалить нарушителя с территории ресторана 
џ установить в отношении нарушителя запрет на дальнейшее посещение 

ресторана
џ при причинении посетителем вреда имуществу ресторана взыскать с 

виновника полную его стоимость и штраф в таком же размере.

Оплата за музыкальную программу
 составляет 500 тг с человека.

ВНИМАНИЕ! ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

Уважаемые Гости!
Все вышеперечисленные правила распространяются на всех посетителей 
ресторана и обязательны к выполнению для Вашего комфортного отдыха в 
нашем заведении!

Желаем Вам приятного отдыха и радужного настроения!

С уважением,
Администрация ресторана
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