Холодные и горячие закуски
450

Рулеты из баклажанов с грецкими орехами
Баклажаны, начинённые грецкими орехами с кремом из укропа и чеснока (140/30 гр.)

850

Бастурма и суджук
Ассорти традиционных мясных закусок (140 гр.)

450

Блинчики по-еревански
Блинчики с нежной говядиной и сливочным соусом (270/70 гр.)

550

Закуска из авелука
Горный конский щавель, обжаренный с шампиньонами. Подаётся со свежими томатами и мацуном (420 гр.)

950

Хавурма
Древнее армянское блюдо из говядины. Рекомендуется с бокалом красного вина (300 гр.)

480/550

Яичница с помидорами / с помидорами и бастурмой
С острым перцем цицак, луком и зеленью (350 гр.)

490

Дурум с баклажанами / с яйцом / с телятиной / овощной
Армянский лаваш с разными начинками на ваш выбор. Подаётся горячим (350 гр.)

450

Аджапсандал
Запечённые овощи с зеленью (250 гр.)

290

Женгялов хац
Лепешка с зеленью и травами (200 гр.)

850

Ассорти свежих овощей
Помидоры, огурцы, цицак (480 гр.)

450

Ассорти свежей зелени
Зелень из Армении (130 гр.)

Сырное ассорти

820

Сыры из Армении (250 гр.)

650

Ишли кюфта
Тонкий слой булгура, начинённый говядиной, изюмом и острым перцем (140/100 гр.)

750

Чи кюфта
Пикантный тартар из говядины с булгуром, завернутый в листья салата (140 гр.)

380

Гречка от Жирайра
Гречка под соусом «Тархун» с имбирем и яйцом пашот (250/10 гр.)

600

Зеленая фасоль с яйцом по-армянски
Традиционное армянское блюдо (400 гр.)

Салаты
550

Домашний овощной салат
Салат из сезонных овощей и ароматной зелени с оливковым маслом и специями (360 гр.)

Армянский салат

650

Свежие томаты, огурцы, лук, болгарский перец с тутовой патокой (360 гр.)

Салат “Котем”

630

Кресс-салат с томатами, жареные шампиньоны и инжир под фирменным соусом (280 гр.)

Салат “Табуле”

490

Булгур с томатами и зеленью, заправленный лимонным соком и оливковым маслом (250 гр.)

590

Салат с помидорами и козьим сыром
Спелые томаты в сочетании с домашним козьим сыром и ароматным чабрецом (280 гр.)

Салат с телятиной

550

Тёплый салат из телятины с обжаренными баклажанами, болгарским перцем и листьями салата (250 гр.)
new

550

Свекольный салат с авелуком
Теплый салат с конским щавелем, грибами и сухофруктами (330 гр.)

new

580

Салат с курицей и грецкими орехами
Теплый салат с курицей и горчично-медовым соусом (270 гр.)

Супы
Суп с запеченными баклажанами

350

Крем-суп из баклажанов с тахиной (300 гр.)

Суп "Cпас"

350

Традиционный армянский кисломолочный суп из мацуна. Может подаваться холодным (450 гр.)

Суп из красной фасоли с бараниной

390

Филе ягнёнка с красной фасолью, луком, рштой и чабрецом (450 гр.)

Суп с авелуком и чечевицей

370

Горный конский щавель с чечевицей и грецкими орехами (450 гр.)

Домашний суп с курицей

350

Куриный бульон с овощами и лапшой (450 гр.)

Суп с речной форелью.

560

Пикантный суп с форелью, шампиньонами, томатами и эстрагоном (300 гр.)
new

Суп с нутом

480

Суп с нутом, говядиной и горными приправами (350 гр.)
- вегетарианское блюдо /
vegetarian food

new

- новое блюдо /
new dish

* цены указаны в рублях /
prices are in rubles

Долма
Долма из ягнёнка

750

Рубленая мякоть ягнёнка с булгуром, завёрнутая в виноградные листья.
Подаётся с мацуном и чесноком (300 гр.)

780

Долма из говядины
Нежная говяжья вырезка с рисом и специями, завёрнутая в виноградные листья.
Подаётся с мацуном и чесноком (300 гр.)

720

Долма из индейки
Мякоть индейки со специями, завёрнутая в капустный лист (300 гр.)

850

Долма летняя
Баклажан, болгарский перец и капустный лист, фаршированные мякотью говядины с рисом
и специями (420 гр.)

480

Пасуц долма
Постная долма с чечевицей, булгуром и красной фасолью (300 гр.)

1850

Ассорти долмы
Долма из говядины, долма из индейки, долма из ягнёнка, долма летняя, долма постная (750 гр.)

Хашлама
Хашлама из горного ягнёнка

1850

Отборные куски ягнёнка, тушёные с морковью и томатами в соусе из хереса.
Подаётся с пловом из полбы (435/80 гр.)

1850

Козлёнок с эстрагоном
Молодой козлёнок, тушёный в белом вине с эстрагоном и острым перцем (385 гр.)

2900

Лопатка ягнёнка
Тушёная лопатка ягнёнка с морковью и томатами в остром соусе из хереса.
Подаётся с пловом из полбы (600/80 гр.)

1850

Хашлама из телятины
Нежная телятина под соусом из чернослива (480 гр.)

Горячее
Кюфта / Тава кюфта из телятины

800

Взбитая телятина с добавлением коньяка. Подаётся с пловом из полбы и грибами (250/125 гр.)

Телячьи щёки с баклажанами и томатами

1200

Тушёные телячьи щёчки с пассерованными баклажанами и томатами в остром имбирном соусе (300 гр.)
new

Коркот

500

Традиционное армянское блюдо со свининой (400 гр.)

Тжвжик из говядины

750

Жаркое из говяжего ливера с луком и томатами (300 гр.)

Ршта

630

Лапша с томатами, баклажанами, шампиньонами и грецкими орехами, заправляется мацуном
с чесноком (390 гр.)

540

Ариса
Традиционная разваристая каша из дзавара с курицей (500 гр.)

Филе форели с овощами / Блюдо на троих

3200

Филе форели запеченное с овощами и сыром (850 гр.)

Форель

650

Рыба на пару с овощами (300 гр.)

Кер у сус (армянское национальное блюдо)
Томлёная свиная шейка со специями, овощами и картофелем (400 гр.)

Гарни ярах

680
650

Запеченный баклажан с начинкой из рубленой говядины (400 гр.)

Десерты
Пирог с черносливом и мягким сливочным сыром

350

Подаётся с шариком ванильного мороженого

new

400
380
350

Домашний эклер
Медовик
Гата
Домашняя гата со сцеженным мацони

new

Пахлава
Ленивый «Наполеон»
«Сказка»
Ассорти мороженого
Мацун с тутовым вареньем
Мацун с мёдом и грецкими орехами
- вегетарианское блюдо /
vegetarian food

new

- новое блюдо /
new dish

350
280
380
130
380
400
* цены указаны в рублях /
prices are in rubles

