Пекарня-кафе
Le Restaurant du Boulanger

PAUL – пекари до глубины души
PAUL – это сеть пекарен-ресторанов «Maison de
qualite», которая неизменно хранит свое качество с
1889 года. К тому же сеть пекарен-ресторанов PAUL
– это еще и семейная компания, насчитывающая пять
поколений, специализирующихся на создании вкуса
хорошего хлеба с тех пор, как мой прадедушка открыл
первую пекарню.
Сегодня мы с особой гордостью встречаем наших гостей в нашей пекарне-ресторане в Казахстане и заявляем, что наш хлеб имеет тот же нежный привкус ореха,
что и в Париже.
Пекарня PAUL стала не только частью французской кулинарии, но и культурным наследием Франции. Большинство наших центральных городских магазинов во
Франции сохранили такие же витрины как в прошлом
и в своем роде воплощают некую идею, используя самые лучшие материалы для декора ресторана, включая
антиквариат и декоративные элементы, которые мы

искали по всей Франции, что позволило создать особую
доброжелательную атмосферу ресторана, которую мы
видим сегодня.
Наш ресторан PAUL унесет Вас в ароматное путешествие по Франции, предлагая широкий ассортимент
аппетитных кондитерских изделий из венского теста,
пирожных, блюд и закусок во «французском» стиле,
включая киш пирог с заварным кремом и различной
начинкой, сэндвичи с сыром и ветчиной, салаты из
свежих овощей и другие вкусные блюда.
Добро пожаловать в пекарню-ресторан PAUL и приятного аппетита!

Максим ХОЛДЕР
Генеральный директор
PAUL

Наслаждение моментом...
В центре каждого района, в каждом городе и в каждой
деревушке во Франции всегда есть пекарня. Место, где
люди могут собираться, разговаривать и проводить время
вместе.
Наша пекарня, кафе, рестораны с их теплой, уютной атмосферой предлагают приятно провести любое время
суток, утро, полдень и вечер, с рецептами, полными вкуса.
Наслаждайтесь свежевыпеченным запахом хлеба, нашими аппетитными – выпечкой и тарталетками, нашими
простыми, но полезными блюдами, с тщательно приготовленными ингредиентами из самых свежих продуктов.
Откройте для себя наши традиционные французские
блюда и различные вкусы из разных регионов Франции и
насладитесь гастрономическим путешествием, которое вы
собираетесь начать!

полезно для здоровья
вегетарианская кухня
новинка

Breakfast

Petit déjeuner

НАША
ДОМАШНЯЯ ВЫПЕЧКА
Круассан

1100₸

Круассан с курицей

1700₸

Круассан с лососем

1900₸

Круассан с сыром

1600₸

Круассан томат-моцарелла

1600₸

Круассан микс

1800₸

Слойка с шоколадом

1300₸

Улитка с изюмом

1400₸

Грийе с яблоком

1900₸

Сахарный диск
Миндальный круассан

900₸
1500₸

Слойка с шоколадом
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Завтраки
по будням до 12:00,
по праздничным и
выходным дням
до 15:00

ЗАВТРАКИ
Тартин с авокадо
и яйцом-пашот

3100₸

Полезный хлеб мультизлак с пастой из авокадо
и яйцом-пашот, в сочетании с копченой
индейкой и помидором Провансаль

Английский завтрак

3500₸

Классическое сочетание для завтрака -глазунья,
сосиски или филе индейки на ваш выбор,
картофель с грибами по-домашнему и свежие
овощи

Скрэмбл с креветками

3500₸

Нежнейший скрэмбл, в сочетании с
ароматными креветками и шпинатом

Сырники

2800₸

Завтрак Бенедикт с лососем

4500₸

Завтрак Бенедикт с лососем

Омлет комплет

2500₸

Овощной омлет

2500₸

Классический омлет с помидорами черри,
брокколи и спаржей. Украшается рукколой и
слайсами редиса

Скрэмбл с креветками
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Fruits & Co

Fruits & compagnie

ЛИМОНАДЫ 1 Л
Ягодный

3200₸

Экзотик

3200₸

Цитрусовый

3200₸

Роза-грейпфрут

3200₸

Клубника-маракуйя

3200₸

Манго-киви

3200₸

СМУЗИ 0.2 Л
Манго

2200₸

Авокадо и киви

2900₸

Матча-манго

2200₸

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ
СОКИ 0.2 Л
Апельсин

2000₸

Грейпфрут

2100₸

Ананас

3100₸

Яблоко

2100₸

Сельдерей

1700₸

Фреш грин

1800₸

Апельсиновый фреш
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Завтраки
по будням до 12:00,
по праздничным и
выходным дням
до 15:00

МЮСЛИ & ФРУКТЫ
Чиа-пудинг с клубникой

2800₸

Чиа-пудинг с манго

2800₸

Йогурт с гранолой и бананом

2500₸

Запеченные мюсли с мёдом, натуральный
йогурт, миндальные слайсы, пудинг с
семенами чиа, кусочки банана и шоколад

Бирчер

КАШИ
Овсяная каша с
карамелизированным яблоком

1700₸

Классический рецепт или на растительном
соевом молоке

Гречневая каша с инжиром

1700₸

Каша с натуральным и восхитительно
ароматным сушеным инжиром

2500₸

Необыкновенно полезный и вкусный десерт.
Выберите вкусы: матча, ягодный,
абрикосовый

Вы можете выбрать один из дополнительных
ингредиентов на свой вкус

Ягодное варенье, грецкий орех,
изюм, банан

Бирчер

300₸

Гречневая каша с инжиром
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Les spécialités du boulanger

Baker’s specialities

НАШИ СЭНДВИЧИ
Сэндвич томат-моцарелла

2400₸

Сэндвич с курицей

2400₸

Сэндвич микс

2400₸

Сэндвич с лососем

3300₸

Сэндвич с тунцом

2500₸

Сэндвич Камамбер

3500₸

Сэндвич Камамбер
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ТАРТИНЫ
Тартин томат-моцарелла

2800₸

Томаты с прованскими травами,
моцарелла, базилик, соус Песто

Тартин рататуй

2100₸

Ароматный рататуй, сыр Креметте, кабачки.
Подаётся с салатом микс

Тартин с шампиньонами

2500₸

Шампиньоны-сотэ с чесноком

Тартин с маринованной курицей

2600₸

Куриное филе с прованскими травами, со
свежими томатами и сыром Креметте

Тартин с авокадо и лососем

4500₸

Нежное пюре из авокадо, копченый лосось,
сыр Креметте. Подаётся с салатом микс

Тартин рататуй

Тартин с авокадо и лососем

Тартин томат-моцарелла
Обслуживание 10%

• Оплата производится в тенге и платежными картами
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БУРГЕРЫ
С курицей

3500₸

С говядиной

3900₸

Мягкая французская булочка, сочная
котлета из говядины, свежие томаты, листья
салата и маринованные огурцы. Подаётся с
картофельными дольками

КИШ
Киш Лоренский

3500₸

НАШИ КРЕПЫ (БЛИНЫ)
Креп микс

3600₸

Классический французский креп
с индейкой и сыром Эмменталь

КАРТОФЕЛЬНАЯ ГАЛЕТА

Креп комплет

3600₸

Классический французский креп с индейкой,
сыром Эмменталь и яичницей-глазуньей

Креп комплет
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Картофельная галета с лососем

4200₸

Тонкий вкус копченого лосося не нуждается в
описании, просто попробуйте

Картофельная галета с лососем

Это знаменитое
блюдо впервые
появилось в
парижском кафе в
начале XX века

НАШИ КРОКИ
Господин Крок

3100₸

Индейка, сыр Эмменталь,
сливки и тостовый хлеб Ми от PAUL

СУП ДНЯ
Фирменный луковый суп в хлебе

2100₸

Классический французский суп с сыром
Эмменталь. Подается в специальном
французском хлебе

Восхитительный супчик PAUL

1900₸

Пожалуйста, уточните у официанта,
какой суп ждет Вас сегодня

Крок Мадам

3100₸

Индейка, сыр Эмменталь, сливки,
тостовый хлеб Ми от PAUL с яичницейглазуньей

Крок с лососем

3800₸

Оригинальная вариация классического крока
с лососем и луком-порей. Восхитительный сыр
и сливки для сочности. Незабываемо вкусно

Крок Мадам

Господин Крок
Обслуживание 10%

• Оплата производится в тенге и платежными картами
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САЛАТЫ
Салат Ницца

3500₸

Средиземноморское дыхание этому салату
придает тунец в собственном соку, томаты,
яйца, огурцы, маслины, бальзамический соус

Salads

Salades

Салат с лососем и зеленой фасолью 4600₸
Восхитительный запеченный лосось венчает
зеленый салат с французской стручковой
фасолью, яйцами и томатами. Особую
пикантность придают кунжутные семена

Теплый салат с кониной

4400₸

Невероятно вкусный салат из ароматной
конины и овощей, с медово-горчичным соусом

Салат с киноа и курицей

4300₸

Хрустящий микс киноа, нежный сыр Фета,
куриное филе и манго, заправленное
экзотическим соусом

Теплый салат с кониной
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САЛАТЫ
Салат Фермерский

3100₸

Запеченная курица, морковь, яблоко,
сыр Эмменталь, изюм и грецкие орехи

Салат с авокадо и киноа

4900₸

Проросшие зёрна черного киноа со свежими
томатами, зелёным луком, обжаренные
креветки, авокадо, украшается рукколой,
заправляется цитрусовым соусом

Салат с авокадо и клубникой

Салат с авокадо и киноа

4600₸

Необычный, но очень гармоничный салат с
пикантным вкусом салата микс, сыра, сладкой
клубники, авокадо и свежих помидоров под
горчичным соусом. Попробовав такой салат,
Вы непременно полюбите его!

Боул с креветками

4900₸

Полезный и сбалансированный салат из
жаренных креветок, початок кукурузы,
мандаринов, салата Чука и Нори, подаётся с
йогуртовым соусом

Салат со свеклой и козьим сыром

4100₸

Изумительное сочетание апельсиновой
свежести с козьим сыром, зеленью и отварной
свеклой

Боул с креветками

Салат с авокадо и клубникой

Салат со свеклой и козьим сыром
Обслуживание 10%

• Оплата производится в тенге и платежными картами
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Viande & poisson

Meat & fish

МЯСНЫЕ БЛЮДА
Рибай стейк из говядины
с овощами гриль

6800₸

Сочный рибай в специях, прожаренный по
вашему вкусу, подается с овощами гриль и
сливочным соусом

Стейк из конины
с карамелизированным баклажаном 6500₸
Сочный стейк в сочетании с баклажаном
запеченном с овощами в медовом соусе,
салатом микс и пюре из батата создают блюдо,
которое удивит даже искушенных гурманов

Бефстроганоф

3900₸

Нежнейшее филе телятины, томленное в
сливочном соусе с картофельным кремом и
маринованными огурчиками

Бефстроганоф
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БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Стейк из семги

6100₸

Нежный стейк из семги с медово- горчичным
соусом и рисом микс

Креветки в соусе карри

Индейка с инжиром
4500₸

Креветки в пикантном карри соусе с
экзотическим рисом

Сибас с цветной капустой

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ

5700₸

Пюре из цветной капусты с нежнейшим филе
Сибаса под сливочным соусом с фундуком и
капустой брокколи

4200₸

Томленая индейка с инжиром, молодой
картофель с пряным маслом и клюквенный
соус – такой союз подарит Вам совершенно
новый и уникальный вкус

Цыпленок-гриль

5700₸

Сочное, нежное мясо цыпленка с
умопомрачительным ароматом и румяной
корочкой

Сибас с цветной капустой

Цыпленок-гриль
Обслуживание 10%

• Оплата производится в тенге и платежными картами

15

Pâtes et pommes de terre

Pasta

ПАСТА
Паста Поло

3800₸

Красивое и сытное блюдо из пасты тальятелле,
куриного филе, болгарского перца светофор,
помидоров черри с сыром Пармезан и свежим
базиликом в сливочном соусе

Фетучини с креветками
и вялеными томатами

4900₸

Приготовленная в лучших традициях паста
с креветками в томатном соусе будет
замечательным выбором на сегодня!

Спагетти Болоньез

3800₸

Классическая итальянская паста
в томатном соусе

Фетучини с креветками и вялеными томатами
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Mixed drinks

Boissons mixtes

НАШИ ГОРЯЧИЕ
НАПИТКИ
Кофе ристретто

800₸

Эспрессо

800₸

Гранд кофе

1100₸

Гранд кофе/с молоком/без кофеина 1100₸
Гранд кофе на растительном молоке 1300₸
Капучино

1200₸

Флэйт уайт /без кофеина

1300₸

Флэйт уайт на растительном молоке 1700₸
Венский кофе

2300₸

Капучино на растительном молоке

1700₸

Кофе латте

1500₸

Кофе латте на растительном молоке 1800₸
Кофе Мокка

1600₸

Горячий шоколад PAUL

1500₸

Раф ванильный/цитрусовый

2300₸

КОЛЛЕКЦИЯ МАТЧА
Матча латте

1700₸

Матча голубая со вкусом лаванды

1800₸

Матча розовая

2100₸

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
Coca-Cola, Sprite, Fanta 0.25L

1100₸

Вода

0.25L

1100₸

Вода

0.5L

1600₸

Shymbulak 0.5L

1100₸

Vittel 0.33L

2100₸

Perrier 0.33L

3100₸

Айс ти в ассортименте

1200₸

Соки

1500₸

Апельсин, персик, яблоко, вишня, томат, ананас
*For your pleasure, PAUL has chosen

coffee
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Desserts

Desserts

НАША ВЕЧНАЯ
КЛАССИКА
Тарталетка лимонная

2700₸

Тарталетка лимонная с меренгой

2700₸

Тарталетка клубничная

2700₸

Мильфёй классический

2700₸

Мильфёй шоколадный

2700₸

Мильфёй клубничный

2700₸

Эклер

1900₸

На Ваш выбор: классический, шоколадный

Макарони

3300₸

На Ваш выбор: ванильный, фисташковый,
шоколадный, малиновый, соленая карамель

Тарталетка лимонная с меренгой
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НАШИ ДЕСЕРТЫ
Креп с шоколадом

1500₸

Креп с джемом

1500₸

Креп с яблоком

2200₸

Карамелизированные яблоки с корицей в
крепе, посыпанным сахаром, подается с
домашним вареньем

Креп с творогом
и клюквенным вареньем

2200₸

Изумительная комбинация крепа с творогом,
подается с клюквенным вареньем

Мини-панкейки

1900₸

Аппетитные американские блинчики-оладушки
в сочетании с клюквенным вареньем и
сметаной

НАШЕ МОРОЖЕНОЕ
Три шарика мороженого

2700₸

Выберите вкусы: шоколад, клубника, кофе,
фисташка, черная смородина, ваниль

Креп с яблоком

Мини-панкейки
Обслуживание 10%

• Оплата производится в тенге и платежными картами
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Эдмон-Шарлемань Мэйо,
его жена Виктория с дочерью Сюзанн
напротив их пекарни
в городе Круа, Северная Франция

г. Астана
пр. Кабанбай Батыра, 62
Mega Silk Way, 1 этаж,
+7 (717) 273 77 00; +7 (717) 273 75 75
г. Алматы
пр. Аль-Фараби, 77/8,
Esentai Mall, 1 этаж,
+7 (727) 330 75 05
ул. Розыбакиева, 263,
Mega Center Alma-Ata, 2 этаж,
+7 (727) 331 33 63
ул. Горная, 640B,
Горнолыжный курорт «Шымбулак»,
+7 (727) 331 17 00
Площадь Республики, 2
Almaly
Тел.:+7 (727) 236 62 02; +7 (727) 236 62 12
пр. Аль-Фараби, 112,
Британская школа
Haileybury Almaty British School
Теперь Вы можете заказать Ваше любимое блюдо прямо на дом!
Оформить заказ можно на сайте paul.kz или позвонив по номерам:
+7 727 355 00 50; +7 775 475 00 55
Действует бесплатная доставка от 5000 в ближайшем квадрате
Найдите нас на

paul_kazakhstan

Описания блюд могут не содержать детальной информации о входящих в их состав
ингредиентах. При наличии у Вас аллергии уточняйте информацию о подробном
составе блюд у официанта или менеджера. Сведения, указанные в данной брошюре,
носят информационный характер. С меню, а также полным прейскурантом, Вы
можете ознакомиться на доске потребителей. Подача блюд может отличаться от
представленной на фотографии.
Декабрь 2022

