ХОЛОДН ЫЕ ЗАК УСКИ
Рулетики из баклажан

(145/15 гр.)

325 ₽

Сладкий перец, лук, морковь и кедровые орехи, завернутые в баклажан,
с зеленью и томатом

Хумус (130 гр.)

145 ₽

Протертый нут, заправленный маслом и душистыми специями

Лобио (110 гр.)

265 ₽

Грузинская закуска из фасоли, со специями и зеленью

Баклажановый Хавиар (150 гр.)

210 ₽

Икра из отборных баклажанов, запеченных на углях,
заправленных редкими специями и маслом

Хавиар из сладкого перца

190 ₽

Ароматная, слегка острая аджика, приготовленная по особому
рецепту из сладкого красного перца с морковью, луком
и душистыми специями

Овощная долина

295 ₽

Помидоры, огурцы, перец болгарский, редис, зелень, 400 г

Домашний разносол (240 гр.)

245 ₽

Огурцы, помидоры, чеснок, черемша, перец, капуста

Погребок (140/20

195 ₽

гр.)

Маслята, шампиньоны, лисички, опята, лук красный

Ассорти из домашних сыров

(120 гр.)

350 ₽

Сулугуни, чечил, чанах, грецкие орехи, мед, виноград

Ассорти оливок (120 гр.)

190 ₽

Маслины, оливки, маслины вяленые, лимон, зелень

Бастурма и суджук
Пикантная, валеная, слегка острая говядина,
приготовленная со специей с чаман, (110/20 гр.)

510 ₽

СА ЛАТ Ы
Шпинат-салат (165 гр.)

255 ₽

Сочный, легкий салат из шпината, с грецким орехом и зеленью

Салат по-восточному (180 гр.)

225 ₽

Слоеный салат из обжаренных баклажан, перца, помидоров
с грецким орехом

Салат Нежное сердце (340 гр.)

310 ₽

Сердце, лук, яйцо, квашеная капуста, огурцы, гранат, томаты,
майонез, микс-салат, зелень

Столичный (200 гр.)

195 ₽

Картофель, морковь, телятина, яйцо, горошек, огурец соленый
и свежий, майонез

Греческий (250 гр.)

285 ₽

Помидор, огурец, сладкий перец, салат, сыр фета, маслины,
фирменная заправка

Цезарь (200 гр.)
Салат романо, сыр пармезан, помидоры черри, яйцо перепелиное,
гренки, соус цезарь
с

курицей

375 ₽

с

креветками

435 ₽

ГО РЯ ЧИ Е ЗА К УСК И
Аппетитное трио

(200/25/25 гр.)

380 ₽

Гармоничное сочетание трех видов бурумчиков: шпинат с яйцом,
овощной с грибами и куриный, завернутые в лаваш

Кутабы (150/40

гр.)

Тонкий азербайджанский пирог, с начинкой на выбор:
с

сыром

200 ₽

с

телятиной

200 ₽

с

зеленью

200 ₽

Сыр на углях (220 гр.)

585 ₽

Армянский сыр сулугуни со специями, запеченный на углях

Жульен с курицей или грибами (150 гр.)
Сливочный соус, лук, сыр, курица или грибы

185 ₽

СУ П Ы
Путук (300 гр.)

285 ₽

Национальный армянский суп с нутом и бараниной

Щавелевый суп (300 гр.)

250 ₽

Бульон из телятины, лук, морковь, картофель, щавель, сметана,
зелень

Домашний борщ с лисичками (300 гр.)

225 ₽

Грибы, фасоль, свекла, лук, картофель, капуста, морковь,
томатный соус, зелень

Солянка от Шефа (300 гр.)

225 ₽

Куриный суп-лапша (300 гр.)

120 ₽

Лапша, курица, лук, морковь, укроп

Грибной крем-суп (300 гр.)

285 ₽

Грибы, сливки, сыр пармезан, гренки

ХАЧАП УРИ
По-имеритински (на двоих)

545 ₽

Лепешка с сыром сулугуни внутри, 400 гр.

По-мергельски (на двоих)

435 ₽

Лепешка с сыром сулугуни снаружи, 400 гр.

По-аджарски
Лепешка в форме лодочки с сыром сулугуни и желтком, 400 гр.

325 ₽

ХИН КА ЛИ
Хинкали классические

55 ₽

Свинина, телятина, зелень (кинза) 1шт/120 гр.

Хинкали с бараниной

55 ₽

Баранина, зелень (кинза) 1шт/120 гр.

Хинкали с телятиной

55 ₽

Телятина, зелень (кинза) 1шт/120 гр.

БЛЮДА НА О ТК РЫТО М ОГН Е
Сочные нежные шашлыки, приготовленные из охлажденного мяса на
открытом огне. Каждая порция подается с лавашом, маринованным луком,
зеленью и соусом

Куриный шашлык

425 ₽

(180 гр.)

Цыпленок (200 гр.)
Шашлык из бараньей мякоти

495 ₽
(180 гр.)

665 ₽

Барашек на косточке 160 гр.

435 ₽

Люля-кебаб из баранины 180 гр.

465 ₽

Шашлык из телятины 180 гр.

695 ₽

Шашлык из свиной шейки 180 гр.

565 ₽

Шашлык из свиной корейки 180 гр.

625 ₽

Лосось 180 гр.

865 ₽

Картофель 200 гр.

185 ₽

Шампиньоны 150 гр.

295 ₽

Овощи-гриль

245 ₽

Баклажаны, цуккини, сладкий перец, лук, томаты

ГО РЯ ЧИ Е БЛЮДА
Чакапули (170 гр.)

575 ₽

Баранина, тархун, зелень

Чахохбили

495 ₽

(250 гр.)

Курица, лук, болгарский перец, помидоры, зелень, аджика

Пельмени по-домашнему

(8 шт.)

255 ₽

Свинина, говядина, лук

Тапака арарат

595 ₽

(8 шт.)

Баранина на косточке, помидор, болгарский перец, баклажан, лук

Долма (200/40 гр., 5 шт.)

435 ₽

Говядина, виноградный лист, рис, масло

Лосось на пару
Куриная котлета

745 ₽
(120/10/30 гр.)

225 ₽

Котлета из нежного куриного фарша с луком и специями

ГА РНИ РЫ
Дикий рис с овощами (150 гр.)

250 ₽

Картофельное пюре (150 гр.)

150 ₽

Картофель отварной (150 гр.)

120 ₽

СОУС Ы
Аджика (40 гр.)

100 ₽

Ткемали (40 гр.)

100 ₽

Сацебели (40 гр.)

100 ₽

Наршараб (40 гр.)

100 ₽

Сметанный соус с чесноком(40 гр.)

100 ₽

