
Холодные закуски Армянской кухни 
 

 Кавурма в сливочном масле 150/50/15 
              

11.45 

 Одно из самых популярных блюд Армении: говядина, тушенная в  сливочном масле 

 Бастурма с гарниром 100/60/2 
               

9.79 

 Вяленая бастурма, маринованный огурчик, оливки, зелень 

 Паштет из фасоли с лавашом 200/90 
              

12.90 

 Исключительно вегетарианское блюдо  

 Овощи, маринованные по-Армянски 250/50/50 
               

9.43 

 Маринованные овощи по армянскому рецепту с черемшой и соленым перцем. 

 Мацуни с лавашом 250/100/2 
               

3.25 

 Натуральный, кисломолочный продукт.  

 Армянский сыр  с зеленью 150/10/20 
               

8.35 

 

Горячие закуски Армянской кухни 
 

 Суфле по - армянски 285 
               

8.99 

 Воздушое суфле из картофеля и мясной прослойки и сыра. Подаётся в горшочках 

 Плов с грибами "Адчар" 300/20/2 
               

9.10 

 Рекомендуется с кюфтой  

 Тжвжик  300/40/4 
              

14.71 

 Говяжьи субпродукты на сковороде в горячем томатном соусе с овощами 

 Картофель по - Эчмиадзински 500/70 
               

7.64 

 Фаршированный запеченный картофель, может подаваться как самостоятельное блюдо 

 Баклажан, обжареный на углях 100/10/2 
               

5.15 

 Перец болгарский, обжареный на углях 100/10/2 
               

5.07 

 

Супы Армянской кухни 
 

 Хашлама  350/2 
              

12.64 

 Сытный супчик с телятиной, свежими овощами, зеленью и специями 

 Арганак  250/225/25/2 
              

12.67 

 Суп из говяжьих кнеликов с рисом и тонким ароматом пряностей. 

 Питти с бараниной 500/100/3 
              

12.58 

 Суп из баранины и нутом в горшочке  

 Суп из форели с кизилом 300/28 
              

12.78 

 Исключительной сочетание речной форели и кислых ягод кизила 

 

 

 

Спас  

 

 

0,5л 

                

 

4.89 



 Кисломолочный напиток. Можно употреблять как горячим, так и холодным 

 

Салаты Армянской кухни 
 

 Салат "Табуле" 280/30 
              

12.35 

 Булгур, помидор, салат латук, аджика, лимонный сок, зелень 

 Горячий салат Эриван"" 300г 
              

11.26 

 Жареные на углях овощи (баклажан, перец, помидор), приправленные маслом и специями 

 Иман баялды 280/10 
              

12.45 

 Микс из жаренных овощей с зеленью и чесноком 

 

Горячие блюда Армянской кухни 
 

 Хаш комплекс 1000/420/300/40/20 
              

32.65 

 Ишли Кюфта 200/100/30/3 
              

14.87 

 Ишли-кюфта, лимон, оливки, зелень  

 Тава Кюфта  200/90/1 
              

14.22 

 Воздушное суфле из говядины.Подается с перцем Халапеньо и зеленью. 

 Долма  200/10/50 
              

12.82 

 Маленькие голубцы из мяса, завернутые в виноградные листья с мацуном 

 Цыпленок табака с гарниром 350/200/20/50/2 
              

27.62 

 Жареный цыпленок с картофельными дольками,помидором черри и соусом 

 Ножки барашка от шефа 500/250/20/15 
              

43.04 

 Бараньи ножки с овощами и зеленью  

 Амич  350/200/30/5 
              

26.96 

 Цыпленок с ароматным пловом с курагой и изюмом 

 Кчуч с говядиной 420/3 
              

14.76 

 Традиционное жаркое в горшочке  

 Садч из свинины 920/50/6 
              

39.69 

 Отличное жаркое из свинины с овощами на компанию из 2-3 человек 

 Форель запеченая в фольге с овощами 200/175 
              

27.29 

 Речная форель целиком, фаршированная овощами 

 Овощная долма по-Эчмиадзински 1200/200/100/5 
              

32.73 

  Фаршированные баклажан,цукини,болгарский перец и помидор на компанию из 3-4 человек 

 

 

 

 

 

Салаты 

 



 Цезарь с курицей 345/5 
              

13.77 

 Классический салат с куриным филе и соусом Цезарь 

 Цезарь с тигровыми креветками 300 
              

19.35 

 Классический салат с тигровыми креветками и соусом Цезарь 

 Морской  бриз 240/7 
              

12.39 

 Изысканный салат из овощей с семгой. Подается с перепелиными яйцами и икрой. 

 Эриван  170/45/5 
              

12.07 

 

Куриное филе, язык говяжий, огурец свеж., перец болгарский, огурец мар., сыр пармезан, 

руколла, майонез, чипсы из копченой грудинки, миндальная стружка 

 Лионский 220/20 
              

12.84 

 

Смесь салатов ромэн, латук, свежий шпинат, помидор черри, обжаренные шампин., яйцо, 

сельдерей свежий, моцарелла, салатная заправка 

 Царский  200/3 
              

18.60 

 

Необыкновенный вкус салата из маринованных креветок, семги, апельсина с сыром Пармезан и 

салатной заправкой приятно удивит 

 Мужской характер 230/3 
              

10.33 

 

Очень сытный салат из мясных продуктов со свежими овощами  не только утолит голод, но и 

порадует Вас 

 Эрибуни  с лисичками и говядиной 260/1 
              

14.63 

 

Необычный салат из говядины  с лисичками, миксом из салатных листьев, черри, перепелиным 

яйцом, выгодно дополнит имбирно-лимонная запрака. 

 Случайный роман 230/2 
              

11.57 

 

Сытный салатик с язычком, красной фасолью, марин. огурчиками и лучком с майонезом и 

зеленью 

 Греческий в лаваше 320/4 
               

9.72 

 Классический греческий салат, в кулечке из армянского лаваша 

 Славянский 250/40 
              

10.02 

 

Ветчина,грибы марин. опята, солёный огурчик, отварной картофель, яйцо, майонез, салат 

ромен, перец маринованный, сыр 

 Папараць - кветка 220/30 
               

9.95 

 

 Представленный салат из говядины, ветчины, свежего огурца, помидора, изысканно 

оформлен. Имеет  глубокие корни белорусской кухни. 

 Морской коктейль 235/50/5 
              

12.69 

 

Коктейль из морепродуктов, свежие овощи: перец болгарский, огурец, редис, салат латук, 

кукуруза,оливки, лимон, бальзамическая заправка 

 

 

 

 

 

 

Холодные закуски 

 



 Ассорти рыбное 135/65/1 
              

19.57 

 Карпаччо из говядины 100/120 
              

17.63 

 Карпаччо из семги 100/70/40 
              

19.22 

 Тар- тар из говядины 280/100 
              

16.20 

 Мясная тарелка 290/3 
              

16.75 

 Сырная тарелка 200/70 
              

17.71 

 Сочная буженина с хреном и огурчиком 140/30/30/6 
              

11.93 

 Язык говяжий с хреном и помидором Черри 140/30/50/6 
              

14.47 

 Лучшая закуска 150/55/30 
               

9.61 

 Ассорти из сала и копченой грудинки  с чесноком, хреном и ломтиками ржаного хлеба . 

 

Холодные закуски из овощей 
 

 Ассорти из свежих овощей 420 
               

9.88 

 Ассорти из свежей зелени 100г 
              

10.80 

 Ассорти из маринованных овощей 273г 
               

8.87 

 Чеснок маринованный 100г 
               

4.47 

 Черемша маринованная 100г 
               

4.37 

 Перец маринованный острый 100г 
               

4.72 

 Перец Халапеньо маринованный 50г 
               

4.05 

 

Супы 

 

 Суп-крем из белых грибов 300/20/10 
               

6.52 

 Суп-крем с чечевицей и чипсами из копченой грудинки 300/20/2 
               

5.70 

 Солянка мясная 300/20/1 
               

6.76 

 Суп-крем из шпината с сухариками 300/2 шт/20 
               

3.99 

 

 

 

 

 

 

Гарниры 

 
 Стручковая фасоль по-королевски 200г          4.90 



 Ароматная фасоль с легким привкусом чеснючка 

 Броколли жаренная 200г          5.56 

 Броколли, жареная с добавлением масла сливочного 

 Картофельные дольки со специями 150/2        3.99 

 Картофельные шарики со специями 150/2          3.65 

 

Гриль-карта 

 

 Ароматная дорада с соусом и травами 270/50/65/7 
              

30.70 

 Сибас по-мароккански 180/130/15 
              

28.17 

 Стейк из лосося на гриле 150/35/7 
              

26.04 

 Стейк из говядины на гриле 200/15/7 
              

21.22 

 Стейк из свинины на гриле 200/15/7 
              

14.41 

 Овощи на гриле 200/2 
              

11.88 

 Цукини, баклажан, перец сладкий, шампиньоны, лук порей, зелень 

Горячие блюда 

 Лосось с рисом, кунжутом и соусом Терияки 170/150/20/1 
              

21.00 

 Филе куриное с рисом и соусом Дор блю 200/150/50/11 
              

18.16 

 Танго втроем 308 
              

39.15 

 Лосось на картофельной подушке с морепродуктами 150/270 
              

33.57 

 Свинина с яблоками на подушке из шпината 200/70/100/50 
              

29.05 

 Ребра свиные в медово-горчичном соусе с гарниром 150/130/5 
              

19.15 

 Рулька Баварская с гарниром 900/200/120 
              

29.11 

 Филе индюшки на конверте из цукини с картофелем 150/150/150 
              

18.90 

 Бабулiн пачастунак 400/100/3 
              

15.49 

 Незабываемый вкус картофельных драников с овощами, ароматной свининой и грудинкой 

 Драники "Белая Русь" 400/2 
              

15.56 

 

Удачное сочетание картофельных драников и  морепродуктов на основе сливок  ни кого  не 

оставит равнодушным 

 Драники "Смачна есцi" 400/2 
              

13.86 

 Блюдо с нежным соусом из белых грибов порадует изысканного гурмана 

 

 

 

 

Шашлычное меню (на вес) 

 

 Шашлык из лосося 100/50/2 
              

15.18 



 Шашлык из форели речной 100/60/2 
              

11.40 

 Шашлык из бараньей корейки на косточке 100/15/15/2 
               

9.87 

 Шашлык из бараньего окорока 100/15/15/2 
               

8.77 

 Шашлык из бараньих ребрышек 100/15/15/2 
               

7.79 

 Шашлык из свиной корейки на косточке 100/15//15/2 
               

6.83 

 Шашлык из свиной шеи 100/15/15/2 
               

6.64 

 Шашлык из свиных ребрышек 100/15/15/2 
               

6.30 

 Шашлык из телятины 100/15/15/2 
               

9.12 

 Шашлык из грибов 100/2 
               

4.99 

 Шашлык из куриного филе 100/15/15/2 
               

5.96 

 Шашлык из куриных крылышек 100/15/15/2 
               

4.21 

 Шашлык из куриных бедрышек 100/15/15/2 
               

5.02 

 Шашлык из сыра Сулугуни 100/15 
               

4.53 

 Шашлык из тигровых креветок 100/40/25/1 
              

23.70 

 Люля кебаб из баранины 100/15/15/2 
               

9.68 

 Люля-кебаб из говядины 100/15/15/2 
               

7.57 

 Люля-кебаб из курицы 100/15/15/2 
               

5.02 

 Люля - кебаб из индейки 100/15/15/2 
               

6.69 

 

Соусы 

 

 Соус "Эриван" 100г 
               

2.39 

 Томатный   

 Соус Наршараб 50г 
               

2.95 

 Гранатовый соус   

 Соус к кебабу "Харз" 100г 
               

2.43 

 На основе майонеза  

 Соус острый по-армянски 100г 
               

2.10 

 Томатный   

 

 

 

Соус шашлычный с чесноком 

 

 

100г 

                

 

2.66 

 Томатный   

 Соус сметанный с чесноком 100г 
               

1.85 

 Майонез  100г 
               

1.35 



 

 

Лаваш, булочки 

 

 Лаваш толстый 100 
               

1.30 

 Лаваш тонкий 100 
               

1.30 

 Французский хлебушек 65г 
               

0.80 

 Булочка французская мини 45г 
               

0.80 

 

Прочее 

 

 Оливки  100г 
               

3.17 

 Маслины  100г 
               

3.13 

 Лимон  100г 
               

2.64 
 

Десерты 

 

 Ассорти фруктовое 600г 
              

14.13 

 Ананас, виноград, апельсин, яблоко, груша.  

 Жареное мороженое 150/130/10 
              

10.38 

 

Взрыв вкуса одновременно горячего и холодного мороженого, удачно дополнят освежающие 

фрукты, сливки, чипсы из миндаля и сладкие нотки топинга. 

 Мороженое шоколадное с миндальными чипсами 150/30/20 
               

8.21 

 Мороженое " День и ночь" 150/30/20/10 
               

6.98 

 Мороженое ванильное с гарниром 150/70 
               

7.81 

  Клубничный поцелуй 175 
               

7.09 

 

Изысканный  десерт из ананаса, миндаля, топинга, по-летнему оформлен мороженым , 

взбитыми сливками и клубникой. 

 Штрудель с яблоками шариком мороженого 150/30/30/1 
               

8.64 

 Десерт "Наполеон" 150/30/40 
               

4.94 

 Чиз - кейк творожный с гранатом 160/8 
               

6.75 

 Варенье из черешни 150 
               

3.45 

 Мёд  50г 
               

1.31 


