
САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

http://www.parmigiano-group.com/restaurants/east


САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
SALADS AND APPETIZERS

Хрустящая утка с яблоком, личи,  
зеленью и арахисом
Crispy duck with apple, lychee,  
herbs and peanuts

4 360*

Салат с камчатским крабом, авокадо, 
рукколой, черри и стружкой миндаля
Salad with Kamchatka crab, avocado,  
arugula, cherry tomatoes  
and almond flakes

8 980*

-20%  для Esentai Apartments  |  20% off for Esentai Apartments

Ассорти из морепродуктов с фунчозой 
под сладким чили соусом и кокосовой 
стружкой
Mix of seafood with glass noodle, served  
with sweet chili sauce and coconut flakes

6 280*

Цезарь в азиатском стиле EAST с курицей  
и лемонграссом
EAST asian-style Caesar with chicken skewer 
and lemongrass

3 860*

http://pg24.kz


Салат с морскими водорослями,  
яблоками в стиле EAST
EAST-style apple seaweed salad

2 980*

Вьетнамские спринг-роллы
Vietnamese spring rolls

3 140*

Жареный тофу с зеленью и авокадо
Deep fried tofu with herbs and avocado

2 980*

Тартар из говядины по-азиатски  
в стиле EAST
EAST-style Asian beef tartare

4 860*

Салат с угрём, сыром фета и грецким 
орехом
Unagi salad with walnuts and feta cheese

4 920*

-20%  для Esentai Apartments  |  20% off for Esentai Apartments-20%  для Esentai Apartments  |  20% off for Esentai Apartments-20%  для Esentai Apartments  |  20% off for Esentai Apartments

САЛАТЫ И ЗАКУСКИSALADS AND APPETIZERS



Креветки в майонезе васаби  
c икрой летучей рыбы
Wasabi mayo prawns with 
tobiko

4 640

Тартар из фаланг краба  
с икрой летучей рыбы  
и измельченными травами
Crab legs tartare with black  
tobiko and chopped herbs

9 980

Севиче с лососем  
и авокадо
Salmon and avocado  
seviche

3 820

Тартар из тунца на чипсах
Tuna tartare served on crackers

3 960

Тартар из лосося с тобико на чипсах
Salmon tartare served with tobiko  
on crackers

3 960

САЛАТЫ И ЗАКУСКИSALADS AND APPETIZERS



Баклажан со стружкой тунца
Roasted eggplant with miso and bonito flakes

2 480Салат из шпината с авокадо, грибами 
иноки и вешенками в соусе терияки
Salad with spinach, avocado, enoki, oyster 
mushrooms in teriyaki sauce

3 840

Молодой шпинат с кедровыми 
орешками и сыром фета
Baby spinach with pine nuts and feta 
cheese

3 160

Тортилья с сашими из лосося
Salmon sashimi tortilla

4 980

NEW

NEW

Тёплый салат с кониной и овощами на 
гриле
Warm horse meat salad with grilled 
vegetables 

4 680 NEW

САЛАТЫ И ЗАКУСКИSALADS AND APPETIZERS



Сашими камчатский  
краб 
Kamchatka crab sashimi

7 980

Сашими угорь 
Eel sashimi

4 420
Сашими тунец
Tuna sashimi

3 990

Сашими лосось 
Salmon sashimi

4 420
Сашими кингфиш 
Kingfish sashimi

4 990

Сашими креветка 
Prawn sashimi

3 990

Суши  
лосось 
Salmon sushi

3 620

Суши  
кингфиш 
Kingfish sushi

3 620

Суши  
креветка 
Prawn sushi

3 320

Суши  
угорь
Eel sushi

3 620

Суши  
тунец
Tuna sushi

3 320

Японский ролл с тунцом, кимчи,  
летними овощами и зеленью 
Japanese tuna roll with kimchi,  
summer vegetables and herbs

4 420

Тёплый ролл с лососем и пюре  
из эдамаме
Warm salmon roll with edamame  
puree

4 360

Ролл Хоккайдо с горчичным  
соусом и спаржей
Hokkaido roll with mustard sauce  
and asparagus

3 320

СУШИ / САШИМИСУШИ / САШИМИ 
SUSHI / SASHIMI



Сакимаро лосось с авокадо и кимчи
Sakimaro salmon with kimchi and avocado

3 320

Роллы с креветками  
темпура
Tempura prawns rolls

4 890

Темаки ролл  
с желтопёрым тунцом
Temaki with yellow-fin  
tuna
4 990

Темаки ролл с норвежским  
лососем 
Temaki with Norwegian salmon

4 980

Темаки ролл с креветкой  
темпура
Temaki with prawn tempura

4 890

РОЛЛЫROLLS



Филадельфия в стиле EAST
EAST-style Philadelphia

4 640

Тёплый ролл с гребешком, 
сладким чили и хрустящими 
водорослями, 6 шт.
Warm scallop roll with sweet chili  
and crispy seaweed, 6 pcs.

4 890

Калифорния в стиле EAST, 6 шт.
EAST-style California, 6 pcs.

4 840

Угорь с греческим 
сыром и кунжутом, 6 шт.  
Eel with greek cheese  
and sesame seeds, 6 pcs.

5 620

Калифорния c тобико, 6 шт.
California with tobiko, 6 pcs.

5 740

РОЛЛЫROLLS



Чесночный хлеб EAST
EAST garlic toast

1 280

Эдамаме на пару с морской солью 
малдон
Steamed edamame with marine sea 
salt

1 980

Жареные вонтоны
Fried wontons

2 980

Спринг-роллы с грибами шиитаки, 
креветками и курицей
Spring rolls with shiitake mushrooms,  
prawns and chicken

4 180

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИHOT APPETIZERS



Котлеты из крабового мяса с юдзу 
майонезом и васаби
Crab cakes with yuzu mayo, wasabi sauce

9 860

Темпура из фаланг краба с острым 
соусом тогараши
Crab legs tempura with togarashi pepper 
mayo  

9 860

Креветки «Поп-корн» с васаби, острым 
соусом мисо
“Popcorn” prawns with wasabi, miso sauce

3 860

Хрустящие креветки с соусом шрирача
Crispy prawns with sriracha mayo

4 860

Гёза с говядиной, кимчи и имбирем
Gyoza with beef, kimchi and ginger 

5 980 NEW
NEW

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИHOT APPETIZERS



Cпринг-роллы с говяжьими рёбрышками
Beef ribs spring rolls

4 280

Креветки гриль с соусом том ям
Grilled prawns with tom yam dressing

5 260

Жареные баклажаны  
в азиатском стиле
Asian-style fried eggplants

2 980

Жареные гребешки с яблочным пюре, 
рукколой и морскими водорослями
Pan roasted scallops with apple purée, 
arugula and seaweed

9 860 NEW

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИHOT APPETIZERS



Креветки с хрустящими водорослями, 
молодой кукурузой, мисо майонезом  
и крамблом из говядины
Fried prawns with crispy seaweed, baby 
corn, miso mayo and beef crumble

5 380

Запечённая фаланга краба  
в соусе васаби-майонез
Baked crab leg with wasabi mayo

6 980

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИHOT APPETIZERS



Cуп с лапшой, жареными  
вонтонами и шпинатом
Wontons soup with fried  
wonton and spinach

2 860

Классический мисо-суп  
EAST
EAST classic miso soup

2 640

Имбирный даси суп с крабовым мясом  
и хрустящей нори
Ginger dashi soup with crab meat and 
crispy nori 

8 680
Суп с вонтонами
Wonton soup

2 640

Том ям с креветками  
и грибами
Tom yum with prawns  
and mushrooms

3 860

СУПЫSOUPS



Жареный рис с яйцом,  
морепродуктами и спаржей
Fried rice with eggs,  
seafood and asparagus

6 960

Кусочки дорадо c соусом чили
Dorado nuggets served with chili sauce

9 890

Морепродукты на воке в соусе  
чили с лемонграссом
Wok seafood with chili sauce and  
lemongrass

5 960

Жареная говядина с летними  
овощами в перечном соусе
Fried beef with summer  
vegetables in pepper sauce

3 980

БЛЮДА НА ВОКЕ И ГАРНИРЫWOK AND GARNISHES



Жареная лапша  
по-сингапурски
Fried singapore noodles

4 520

Рисовая лапша с 
креветками, овощами  
и яйцом
Rice noodles with prawns,  
vegetables and egg

4 520

Лапша кувай тяу с курицей  
в соусе кон лоу
Kway teow noodles with  
chicken in kon loh sauce

3 980

Лапша удон с говядиной и 
спаржей в перечном соусе
Udon noodles with beef and  
asparagus served in pepper  
sauce

4 980

Яичная лапша с курицей
Egg noodles with chicken

3 890 NEW

Жареный рис с говядиной  
и грибами шиитаки
Fried rice with beef and shiitake  
mushrooms

3 580

Рис с крабом
Rice with crab

5 980

Жареный рис жасмин  
с курицей и луком-шалот
Fried jasmine rice with chicken  
and shallot

3 260

Рис жасмин на 
пару
Steamed jasmine 
rice

1 180

NEW

БЛЮДА НА ВОКЕ И ГАРНИРЫWOK AND GARNISHES



Фаланги камчатского краба с соусом  
из черного перца
Kamchatka crab legs with black pepper 
sauce 

11 860

Фаланги камчатского краба с чили  
и чесночным соусом
Kamchatka crab legs with chilli and garlic 
sauce

11 860

Рибай с овощами в устричном  
соусе
Stir-fried ribeye with vegetables  
and oyster sauce

6 960

Лапша с морепродуктами
Seafood noodles

5 580

БЛЮДА НА ВОКЕ И ГАРНИРЫWOK AND GARNISHES



Овощи гриль в соево-цитрусовом 
соусе
Grilled vegetables in soy-citrus sauce

2 240

Спаржа с соусом дайконовый понзу 
Asparagus with daikon ponzu sauce

3 480

Жареный шпинат с соусом гомадаре  
wи чесночными чипсами
Fried spinach served with gomadare sauce 
and garlic chips

2 240

Жареные вешенки в устричном соусе
Fried oyster mushrooms with oyster sauce

2 240

Молодой картофель в остро-сладком 
соусе
Baby potatoеs in sweet and spicy sauce

2 240

ГАРНИРЫGARNISHES



Тигровая креветка, 100 гр
Tiger prawn, 100 g

3 860

Морской язык, 100 гр
Sea tonguefish, 100 g

6 980

Баррамунди, 100 гр
Barramundi, 100 g

4 890

Кальмары, 100 гр
Calamari, 100 g

3 120

Мидии, 100 гр
Mussels, 100 g

3 860

Фаланги краба, 100 гр
Crab legs, 100 g

9 980

Тюрбо, 100 гр
Turbot, 100 g

5 860

Устрицы в ассортименте, 1 шт. 
Assorted oysters, 1 pc.

3 380

 Дорада
 Dorado

300-400 гр / 300-400 g – 8 980 
400-600 гр / 400-600 g – 9 980

Сибас лабель руж, 100 гр
Sea bass label rouge, 100 g

5 980

Средиземноморский сибас
Mediterranean whole sea bass

300-400 гр / 300-400 g – 8 980 
400-600 гр / 400-600 g – 9 980

Лобстер на гриле, 1 шт.
Grilled lobster, 1 pc.

37 770

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫFISH AND SEAFOOD



Норвежский лосось, 100 гр
Norwegian salmon, 100 g

4 260

Тунец EAST в сладко-остром соусе, 100 гр
EAST tuna in sweet and spicy sauce, 100 g

4 980

Чилийский сибас, 100 гр
Chilean Sea bass, 100 g

7 280

Чёрная треска, 100 гр
Black cod, 100 g

7 280

Морское плато на 2 персоны (тигровые 
креветки / мидии / кальмары / фаланги 
краба / сибас)
Seafood platter for 2 (tiger prawns / 
mussels / calamari / crab legs / sea bass)

37 270

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫFISH AND SEAFOOD



Фаланги краба на гриле с салатом  
из манго
Grilled crab legs with mango salad

11 860

Запеченный средиземноморский сибас 
с лапшой соба, томатами черри  
и соусом том ям
Baked mediterranean sea bass with soba 
noodles, cherry tomatoes and tom yum 
sauce

8 980

Запеченный средиземноморский сибас 
по-азиатски в соусе лемонграсс

Asian-style baked mediterranean  
sea bass in lemongrass sauce 

11 890 NEW

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫFISH AND SEAFOOD



Томагавк Prime, 100 гр
Beef Tomahawk Prime, 100 g

7 380

Каре ягненка в чесночном чили соусе, 
100 гр
Rack of lamb with garlic chili sauce, 100 g

6 680

Рибай стейк EAST в азиатском 
маринаде, 100 гр
EAST-style rib eye steak in Asian marinade, 
100 g

5 960

Мраморная говядина на кости  
в азиатском сливочном соусе
Marbled beef with marbled bone-in beef 
served on asian cream sauce

12 860

МЯСО И ПТИЦАMEAT AND POULTRY



Вырезка Prime, 100 гр
Beef Tenderloin Prime, 100 g

9 780

Утиная грудка на гриле в остро-сладком 
соусе с юдзу
Grilled duck breast in sweet and spicy  
sauce with yuzu

6 280 NEW

Вырезка из конины в соусе барбекю
Horse meat tenderloin in barbecue sauce

9 860

МЯСО И ПТИЦАMEAT AND POULTRY



Маринованная в васаби говяжья 
вырезка на шпажках со сладким 
перцем
Grilled beef tenderloin on skewers 
marinated in wasabi with sweet pepper

4 860

Курица терияки с луком порей  
и кунжутом
Teriyaki chicken with leeks  
and sesame seeds

3 860

Жареный цыпленок в соусе мисо  
с чесночными чипсами, 1 шт.
Roasted baby chicken with miso sauce  
and garlic chips, 1 pc.

5 480

Хрустящий цыплёнок в стиле EAST
EAST-style crispy fried baby chicken

5 280

МЯСО И ПТИЦАMEAT AND POULTRY



Пина-Колада  
Томленый ананас, йогуртовый мусс, 
кокосовая стружка, сорбет из манго
Pina colada 
Stewed pineapple, yoghurt mousse,  
coconut flakes, mango sorbet

3 480
Аляска  
Легкий десерт  
с малиновым сорбетом
Baked Alaska 
Light dessert with  
raspberry sorbet

3 240

Торт с меренгой и фруктами  
Бисквит, меренга, ванильный крем, 
экзотические фрукты
Meringue Fruit cake 
Sponge cake, exotic fruits,  
vanilla cream, meringue

3 480

Оливковый кекс с базиликом  
Кекс с оливковым маслом, крем из  
базилика, фундук, сорбет из малины
Olive cake with sweet basil 
Olive oil cake, sweet basil cream,  
hazelnut and raspberry sorbet

3 240
NEW

ДЕСЕРТЫDESSERTS



Трипл Дек  
Хрустящее ореховое пралине, ванильный 
крем, шоколадный бисквит без муки, 
малиновый мусс
Tripple Deck 
Crunchy nut praline, vanilla cream, flourless 
chocolate sponge cake, raspberry mousse

3 980

Экзотические фрукты 
Exotic fruits

13 890 NEW

ДЕСЕРТЫDESSERTS



Панна-котта фиалка  
Свежая малина, сливки, фиалковое желе
Panna Cotta Violet 
Fresh raspberry, panna cotta cream, violet jelly

3 840

САЛАТЫ И ЗАКУСКИDESSERTS



SALADS AND APPETIZERS


