
                            ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК 

Омлет с двух яиц – 130 р. 

Яичница с помидорами 180 гр.  180 р. 

Яичница с бастурмой 150 гр.  180 р. 

Яичница с фасолью стручковой 170 гр.  170 р. 



                                            ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Ассорти из кавказских сыров 250 гр.  300 р. 

 (чанах, чечил, сулугуни, сыр овечий) 

Ассорти из европейских сыров 200/30 гр.  500 р. 

(пармезан, дор блю, камамбер, моцарелла, мед, виноград, орех) 

Сыр «Чанах»    120 гр.   200 р. 

Сыр овечий   100 гр.     250 р. 

Ассорти из мясных деликатесов 300/50 гр.  480 р 

(буженина, куриный рулет, карбонат, говядина в/к, горчица) 

        Язык говяжий с хреном  100/30 гр    280 р. 

        Восточный деликатес   50/100 гр.   280 р. 

        (бастурма, суджух) 

        Каурма (говяжья)      240/40 гр.     520 р. 

Ассорти из рыбных деликатесов 200/50 гр.  600 р 

(масляная сёмга, с/с, масло сливочное, лимон) 

        Сельдь с гарниром    250 гр.    240 р. 

         (сельдь, отварная картошка) 

        Семга слабосолёная     130 гр .      350 р. 

        Икра красная       50/20 гр.     330 р. 

Ассорти из домашних солений 350 гр.  300 р.  

(чеснок, помидоры, огурцы, перец острый, капуста квашеная) 

Армянские соленья (шушан, бамиа, бохи, дандур)  250 г.    320 р. 



        Ассорти «Маринад» 180 гр,   280 р. 

(маринованные огурцы, помидоры, грибы) 

Грибная тарелка  150 гр.   220 р. 

Ассорти овощная нарезка 300 гр.  350 р. 

(помидоры, огурцы, болгарский перец) 

Овощной букет «Армения»  450 гр. 550 р. 

(помидоры, огурцы, редис, перец острый, базилик, укроп, 

петрушка, тархун, лук зелёный, котэм, мята) 

Ассорти из свежей зелени 100 гр.  250 р. 

(базилик, укроп, петрушка, кинза, тархун, лук зелёный) 

Авелук с орехом   150 гр.    270 р 

        Рулетики из баклажанов  180 гр.    250 р. 

(баклажаны фаршированые, грецкие орехи, гранат, зелень, приправа) 

Мацони     100 гр    150 р. 

        Маслины, оливки  120 гр.   150 р. 

Лимон   60 гр.   80 р. 

 



                                                                        Салаты 

Салат «АрАрАт»   270 гр.    380 р. 

(карбонат, язык говяжий, буженина, листья салата, помидоры, огурцы, соус 

«Цезарь») 

Салат «Авокадо с лососем»  220 гр.   400 р. 

(авокадо, икра тобико, семга слабосолёная, помидоры, майонез) 

Салат «Имам Баялды»   250 гр.   300 р. 

(болгарский перец, баклажан, помидоры) 

Салат «Руккола с креветками»    200 гр.   420 р. 

Салат «Цезарь с курицей»   250 гр.   280 р. 

(курица, листья салата, сыр «Пармезан», помидоры «Черри», гренки, соус 

«Цезарь») 

Салат «Цезарь с креветками»   220 гр.   320 р. 

(креветки, листья салата, сыр «Пармезан» помидоры «Черри», гренки, соус 

«Цезарь») 

Салат с красной фасолью     220 гр.    230 р. 

Салат Пармский   250 гр.   400 р. 

(пармская ветчина, руккола, маслины, оливки, лук, мёд) 

Салат «Капрeзе»  240 гр.   300 р. 

(помидоры, сыр «Моцарелла», соус «Песто» 

Салат «Греческий»   200 гр.   270 р. 

(помидоры, огурцы, перец болгарский, сыр «Фета», листья салата, маслины, 

лук, красный соус «Песто») 

Салат «По-деревенски»   250 гр.   280 р. 



(помидоры, огурцы, перец болгарский, сыр «Чанах», мацони густой, масло 

оливковое) 

Салат «Овощной»   250 гр.     250 р. 

(помидоры, огурцы, перец болгарский, лук красный, зелень, масло 

растительное) 

Салат «Нежность»     250 гр.    300 р. 

(курица, кукуруза, огурцы, чернослив, майонез, сыр, чипсы) 

Салат «Фантазия»     200 гр.    360 р. 

(колбаса сырокопченая, ветчина, язык телячий, огурцы свежие, горошек 

зеленый, сыр моцарелла) 

Салат «Катюша»    200 гр.   340 р. 

(куриное мясо, грибы жаренные, помидоры, огурцы свежие, салат 

«Айсберг», сыр Пармезан. 

                                                 Горячие салаты 

Мангал салат 200 гр    350 р. 

(помидоры, перец болгарский, масло сливочное, баклажаны запечённые на 

мангале) 

Салат «Тайский»  260 гр.   480 р. 

(морской коктейль, креветки, мидии, листья салата, соус винный) 

Салат «Тайбеф    280 гр.    450 р 

(овощи, зелень, говядина, курица, с винным соусом) 

Салат «Языковый»     200 гр.    380 р. 

(язык телячий, лук, сливки, салат «Айсберг», сыр Пармезан) 

Салат «Альфонсо»        200 гр.    480 р. 

(шампиньоны, икра красная, майонез, салат «Айсберг», семга жаренная) 



                                                                      Горячие закуски 

Грибные шапочки с сыром  200 гр.   270 р. 

(шампиньоны с укропом на кеции) 

Капризе с баклажана   180 гр.   300 р. 

(баклажаны, помидоры, сыр моцарелла) 

Жульен с курицей 120 гр. 160 р. 

Жульен грибной   130 гр.   150 р. 

Куриные крылышки в соусе барбекю   170 гр.   280 р. 

Долма из виноградных листьев   220 /50 гр    300 р. 

Блинчики        2 шт  50/20/50 гр 

С красной икрой           200 р 

С мясом          180 р. 

С грибами     160 р. 

С мёдом      140 р. 



                                 Первые блюда 

Суп фасолевый «Лобахашу»       300 гр.    250 р. 

Борщ    250/30 гр.             200 р. 

Суп лапша куриная 300 гр.   200 р. 

Солянка (сборная)  250/30 гр.   220 р. 

Харчо    300 гр.   200 р. 

Спас  300 гр.    220 р. 

Суп «Авелук»    300 гр.    200 р. 

Крем-суп с морепродуктами по тайский   300 гр.   380 р. 

Крем-суп грибной    300 гр.    320 р. 

Крем суп с брокколи   300 гр.   280 р. 

Хаш    500 гр.    300 р. (Сезонное блюдо) 

Уха из семги   300 гр.   250 р. 

Окрошка       300 гр.    180 р. 



                                                                           ГАРНИРЫ 

Плов «Арарат»      400 гр.   380 р. 

Плов Ачар с грибами   200 гр.   250 р. 

Ариса    300 гр.    250 р. 

Шпинат (Спанах) с яйцом    200 гр.   250 р. 

Фасоль зеленая с яйцом    200 гр.    220 р. 

Спаржа с яйцом    180 гр.  400 р. 

Картофель с грибами    250 гр    220 р. 

Картофель фри   150 гр.   150 р. 

Картофельное пюре   200 гр   130 р. 

Овощи на гриле   200 гр.    200 р. 

Овощи отварные    200 р.   200 р. 

Рис с овощами    200 гр.    170 р. 

Картофель по-деревенски   150 гр.   170 р 

Чудо-картошка    200 гр.     150 р. 

(грибы, сметана, сливочное масло, сыр, приправа) 



                                   Паста 

Спагетти Болоньезе   300 гр.   300 р 

(спагетти, томаты, говядина, аджика, зелень) 

Спагетти карбонара   250 гр.   250 р. 

Спагетти с морепродуктами    300 гр.   350 р. 

(спагетти, морепродукты, соус, зелень) 

Спагетти с семгой   300 гр.    300 р. 

(спагетти, семга, сыр, зелень) 

Феттучини с курицей и грибами   290 гр.    300 р. 

(феттучини, курица, грибы, сливки) 

Пенне с говядиной   300гр.    350 р. 

(пасиа, говяжья вырезка, перец болгарский, соус «Песто», сливки, сыр 

«Пармезан») 

Ризотто с морепродуктами    230 гр.    400 р. 

(рис ризотто, морской коктейль, белое вино, сливки, сыр «Пармезан») 

 

 

 



                                                                Горячие Блюда из мяса 

Хашлама из ягнёнка   300 гр.   350 р. 

(мясо ягнёнка, томаты, лук, перец болг., острый перец, приправа) 

Хашлама из говядины    300 гр.    400 р. 

(мясо телёнка, томаты, лук, перец болг, перец острый, приправы) 

Жаркое по-домашнему со свининой 350 гр.    360 р. 

(свинина, картофель, овощи, зелень) 

Жаркое по-домашнему с бараниной 350 гр.    440 р. 

(баранина, картофель, овощи, зелень) 

Жаркое по-домашнему с телятиной   350 гр.    400 р. 

(нежная телятина, картофель, овощи, зелень) 

Кюфта из телятины    350 гр.    400 р. 

(нежная телятина, лук, яйцо, коньяк, масло сливочное) 

Тжвжик    300 гр.     350 р. 

(говяжья печень, сердце, лук, овощи, приправа) 

Голубцы с овощами   350 гр.     450 р. 

(говядина, томаты, перец болг, баклажаны) 

Кер-У-Сус    300 гр.    400 р. 

(говядина, картофель, лук, соленье, зеленый горошек) 

Чахохбили с кроликом   300 гр – 400 р. 

(мясо кролика, лук, овощи, томаты) 

 



                                 Горячие блюда Европейские 

Мясо по-французски   250 гр.   340 р. 

(свиная шейка, шампиньоны, томаты, сыр моцарелла, соус) 

Бифстроганов    250 гр.     350 р. 

(говяжий, филе, лук, томат, картофель) 

Медальоны из говядины   220 гр.   480 р. 

(мясо говяжье, свин бекон, сливочный соус) 

Свиная вырезка в коньячно сливочном соусе    260 гр.    400 р. 

Стейк из свинины   200/50 гр.   330р. 

Стейк из говядины   250 гр.   500 р. 

Стейк из говядины с соусом «Дор-блю»   250 гр.   550 р. 

Карэ ягнёнка с овощами в винном соусе   250 гр.  650 р. 

Свинина в горшочке с овощами   400 гр.   400 р. 

(свиная шейка, картофель, овощи) 

Курица с грибами с сыром в горшочке   400 гр.   360 р. 

(куриное филе, картофель, овощи, сыр) 

Куриное филе в томатно-грибном соусе   350 гр.   320 р. 



                                                         Горячие блюда из Птицы 

Цыплёнок «Табака»  300 гр     450 р. 

Чахохбили 300 гр.   390 р. 

Цыплёнок «Чкмерули»   300 гр.   400 р. 

(курица, масло сливочное, сливки,зелень, приправы,) 

Перепёлка «Табака»   200 гр.   300 р. 

(мясо перепёлки, картофель фри) 



                                                   Горячие рыбные блюда 

Осетрина с овощами жареная  170/130/50 гр.      900 р. 

Форель с овощами на пару 250/120/50 гр.    600 р. 

Дорадо с овощами жареный 250/120/50 гр.    500 р. 

Сибас с овощами жареная 250/120/50 гр.        600 р. 

Кармрахайт с овощами на пару   250/120/50 гр     600 р. 

Семга с овощами жареная 150/120/50 гр              600 р. 

Люля из раковой шейки    150 гр     450 р. 

 



                                    Блюда на мангале 

Ассорти «АрАрАт»    1400 гр.   2800 р. 

(свиная шейка, баранина корейка, телятина мякоть, люля говяжья, люля 

курин, картофель молодой) 

                                             Из Телятины 

Телячья мякоть    250/50/50 гр.    500 р. 

Люля кебаб из говядины     200/50/50 гр.   320 р. 

                                               Из Баранины 

Баранья корейка   200/50/50 гр.   450 р. 

Баранья мякоть  200/50/50 гр.      440 р. 

Бараньи рёбрышки (семечки)  200/50/50 гр.   300 р. 

Люля кебаб из баранины   200/50/50 гр.    300 р. 

Парда (внутренности: сердце, почки, печень, лёгкие)     300 гр.   350 р. 

                                                  Из Свинины 

Свиная корейка   250/50/50 гр.     320 р. 

Свиная шейка      250/50/50 гр.      330 р. 

Свиные ребрышки  250 гр        300 р. 

                                                     Из Птицы 

Цыплёнок 250/50/50 гр    400 р. 

Перепёлка 1 шт.     320 р. 

Куриные крылышки  200/30/20 гр    200 р. 

Филе из куриной грудки   200/30/20 гр.   240 р. 

Люля кебаб из курицы  200/50/50 гр.     190 р. 

 



 



                                                  Из Кролика 

Окорочок кролика   200/30/30 гр.     450 р. 

                                                   

                                                      Из Рыбы 

Осетрина  180/50 гр.       900 р. 

Семга  180/50 гр.              500 р. 

Дорадо 350/50 гр.            500 р. 

Сибас     350/50 гр.           500 р. 

Форель   300/50/50 гр.    500 р. 

 

                                                    Овощи 

Овощи на мангале  300 гр.   350 р. 

Перец острый 1 шт.    150 р. 

Шампиньоны   150 гр.    200 р. 

Картофель молодой   200 гр.    200 р. 

Картофель «Плеч»      200 гр.     150 р. 

 



                                          Выпечка 

Хлеб ржаной              100 гр.   60 р. 

Лаваш армянский тонкий     ½     30р 

Хлеб домашний        150 гр.    50 р. 

Ламаджо 1 шт.    60 р 

Кутабы с зеленью    1 шт.   150 р. 



                   СОУСЫ 

Тар-Тар 50 гр.   60 р. 

Ткемали 50 гр. 60 р. 

Наршараб  30 гр.   60 р. 

Горчица 50 гр.     30 р. 

Хрен 50 гр.        30 р 

Аджика 50 гр.     40 р. 

Сацебели 50 гр.  60 р. 

Сырный   50 гр.   50 р. 

 



                                                               Десерт 

Фруктовая ваза (сезонная)      200 гр.   240 р. 

Мороженое ассорти      1 шар.    50 р. 

Мёд          50 гр.     120 р. 

Варенье      100 гр.    240 р. 

Фруктовая нарезка      600 гр.   600 р. 

Тирамису   1 шт.   150 р. 

Пахлава      1 шт.   190 р. 

Гата              1 шт.   120 р. 

Чизкейк      1 шт.  150 р. 

Мороженое жареное    150 гр.   200 р. 

Штрудель яблочный     1 шт.   130 р. 

Штрудель вишневый     1 шт.   130 р. 


