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Холодные закуски порция цена

270 162 40%

320 192 40%

Помидорчики «чесночное сумасшествие» 230 138 40%

290 174 40%

410 246 40%

540 324 40%

180 108 40%

Салаты порция цена

300 180 40%

300 180 40%

330 198 40%

320 192 40%

320 192 40%

240 144 40%

250 150 40%

270 162 40%

290 174 40%

300 180 40%

300 180 40%

310 186 40%
310

120 72 40%
220 132 40%
320 192 40%

150 90 40%

270 162 40%

290 174 40%

300 180 40%

390 234 40%

цена со 
скидкой

процент 
скидки

Овощное ассорти «по-армянски» (томаты свежие, огурцы 
свежие, перец болгарский, редис, зелень, соус) 280/50 г

Соленья (цветная капуста, огурчики, томаты, капуста, перец 
солёный цицак, чеснок, бамия)

400 г

190 г

Сырные рулетики (сыр, куриное филе копчёное, огурец свежий, 
майонез, зелень) 200 г

Сырная Армянская тарелка (брынза, сулугуни, чанахи, зелень) 290 г

Сырное ассорти (мраморный, чанахи, пармезан, джилл / мёд, 
орехи) 265/35 г

Селёдка «Подружка водки» (сельдь с/с, картофель отв., лук 
марин.) 

170 г

цена со 
скидкой

процент 
скидки

«Кавказ» (баклажан, свинина, морковь, соевый соус, перец 
болгарский, масло растительное, помидор свежий, яблочный уксус, 
чеснок) 200 г

«Джигит» (вырезка говядины, лист салата, редис, огурец свежий, 
помидоры черри, сок лимона, масло оливковое, соус песто) 180 г

«Каприз» (язык говяжий, огурцы свежие, яйцо, грибы шампиньоны, 
сыр, майонез) 200 г

«Баязет» (говяжий язык, сыр, горчица, зелень, майонез, свежие 
огурцы) 200 г

«Деликатный» (язык говяжий, огурец свежий, перец болгарский, 
зелёный горошек, майонез) 200 г

«Мясной» (говядина, картофель, огурцы маринованные, морковь, 
горошек зелёный, майонез) 180 г

«Лёгкий» (грудка куриная, огурцы, помидоры свежие, салат, масло 
чесночное)  190 г

«21 век» (грудка отварная, карбонад, маринованный огурец, яйцо, 
сыр, помидор свежий, майонез) 180 г

«Эксклюзив» (грибы шампиньоны, огурцы маринованные, грудка 
куриная копчёная, кальмары, майонез) 200 г

«Ереван» (грудка куриная жареная в кунжуте, помидор свежий, 
огурец маринованный, перец болгарский, майонез, капуста китайская) 200 г

«Обжорка» (грудка куриная, грибы шампиньоны, грецкий орех, яйцо, 
лук порей, майонез) 200 г

«Цезарь с курицей» (грудка куриная, сыр пармезан, капуста 
китайская, кунжут, гренки, зелень, помидорки черри, заправка 
на выбор: соус Цезарь  200 г
или соус сливочно чесночный) 200 г

«Овощной по-армянски» (кинза, базилик, укроп, петрушка, лук 
зелёный, огурцы свежие, помидоры свежие) 100 г

250 г
500 г

«Сыроед» (морковь свежая, капуста свежая, свёкла свежая, семена 
подсолнечника, грецкий орех, сок лимона)  170 г

«Мангал» (овощи на мангале: баклажаны, перец болгарский, 
помидоры, масло сливочное, лук репчатый) 200 г

«Греческий» (масло оливковое, огурцы свежие, помидоры свежие, 
перец, зелень, сыр фетаки, маслины, лук красный, уксус 
бальзамический) 200 г

«Шопский» (огурцы свежие, помидоры свежие, перец болгарский, 
сыр брынза, лук зелёный, масло оливковое, соус-крем бальзамик) 300 г

«Королевский» (кальмары, креветки, лук репка, грибы 
шампиньоны, мандарин, сливки, соевый соус) 150/50 г
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390 234 40%
или майонез) 390

390 234 40%

390 234 40%

370 222 40%
370

290 174 40%

Жаркое порция цена

360 216 40%

380 228 40%

340 204 40%

порция цена

330 198 40%

330 198 40%

230 138 40%

Шашлыки порция цена

290 174 40%

250/50/140г 600 360 40%

Шашлык из баранины на кости 560 336 40%

460 276 40%

510 306 40%

490 294 40%

Шашлык из свинины корейка на косточке 480 288 40%

360 216 40%

Шашлык из индейки 380 228 40%

350 210 40%

Шашлык из курицы на кости 290 174 40%

Шашлык из куриный крылышек 310 186 40%

490 294 40%

320 192 40%

330 198 40%

340 204 40%

330 198 40%

340 204 40%

340 204 40%

340 204 40%

320 192 40%

320 192 40%

300 180 40%

290 174 40%

270 162 40%

«Веснушки» (жареное яйцо, сёмга слабосолёная, креветки, сыр 
голландский, икра красная, зелень с заправкой на выбор: 
сметана 170 г

170 г

«Бригантина» (сёмга с/с, креветки королевские, огурец свежий, 
перец болгарский свежий, яйцо перепелиное, лист салата, масло 
оливковое, соус ворчестер) 150 г

«Морской коктейль в корзинке» (кальмар, креветки, мидии, 
вино белое, сливки, маслины, лимон, соевый соус / сырная корзинка) 140/40 г

«Цезарь с креветками» (креветки, сыр пармезан, капуста 
китайская, кунжут, гренки, зелень, заправка на выбор: 
соус Цезарь 200 г
или соус сливочно чесночный) 200 г

«Морской» (листья салата, кальмары, мидии, соус соевый, 
лимонный сок, масло оливковое) 150 г

цена со 
скидкой

процент 
скидки

Из баранины по-домашнему в сковородке (баранина, 
картофель, томаты, зелень. лук репка, базилик) 300 г

Из телятины по-домашнему в сковородке (говядина, картофель, 
томаты, зелень, лук репка, базилик) 300 г

Из свинины в горшочке (свинина, томаты, перец болгарский, 
грибы шампиньоны, картофель, лук репка, чеснок, морковь) 300 г

Манты и пельмени
цена со 
скидкой

процент 
скидки

Манты с бараниной (со сметаной) 300/70 г

Манты с грибами (со сметаной) 300/70 г

Пельмени домашние (со сметаной или маслом 250/30 г

цена со 
скидкой

процент 
скидки

Шашлык «Стырый Ереван» (сердце, печень баранины) 200/140 г

Шашлык из вырезки говядины с картофелем фри

300/140 г

Шашлык «Ик и Бирь» с картофелем на углях (баранина) 200/100/140 г

Шашлык-Машлык (свинина шейная часть) 300/140 г

Шашлык Армянский (свинина корейка без кости) 300/140 г

300/140 г

Шашлык из рёбрышек (свинина) 200/140 г

200/140 г

Шашлык из филе курицы с грибами в томатном соусе 200/100/140 г

300/140 г

300/140 г

Шашлык Ассорти (свинина на кости, люля кебаб курица, люля 
кебаб говядина) 400/140 г

Шашлык овощной (помидоры, баклажан, перец болгарский со 
сливочным маслом) 300/40 г

Люля-кебаб из свинины 200/140 г

Люля-кебаб «Алания» из баранины с грибами и 
баклажаном 200/140 г

Люля-кебаб из баранины 200/140 г

Люля-кебаб из говядины  с грецким орехом 200/140 г

Люля-кебаб из говядины  с сыром 200/140 г

Люля-кебаб «Адана» из говядины острый 200/140 г

Люля-кебаб из говядины 200/140 г

Люля-кебаб из индейки  200/140 г

Люля-кебаб из курицы с грибами 200/140 г

Люля-кебаб из курицы с зеленью 200/140 г

Люля-кебаб из курицы 200/140 г
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Для дружной компании порция цена

2700 1350 50%

2000 1000 50%

Мясные блюда из баранины порция цена

300/50/150г 590 295 50%

550 275 50%

350 210 40%

290 174 40%

Мясные блюда из говядины порция цена

370 222 40%

Мясные блюда из свинины порция цена

390 234 40%

360 216 40%

Мясные блюда из курицы порция цена

260 156 40%

380 228 40%

Паста порция цена

370 222 40%

330 198 40%

320 192 40%

цена со 
скидкой

процент 
скидки

Ассорти шашлыков (свинина на кости, свинина шейная часть, 
мякоть баранины, баранина на кости, печень баранины, картофель на 
углях / свежие овощи) 1400/200 г

Ассорти люля-кебабов (курица, говядина, свинина, баранина, 
индейка / свежие овощи) 1200/200 г

цена со 
скидкой

процент 
скидки

Хашлама (с картофелем в бульоне) 

Хашлама (с бульоном) 300/150 г

«Кер у сус» (мякоть баранины, баклажан, помидор свежий, лук 
репка, перец болгарский, кинза, петрушка, картофель, лаваш) 300 г

«ТЖВЖИК» (сердце, печень в томате, с картофелем фри) 300/150 г

цена со 
скидкой

процент 
скидки

Долма (голубцы в виноградных листях с мацони) 200/150 г

цена со 
скидкой

процент 
скидки

Ереван (запечённая свинина с грибами под сыром) 250/100 г

Свинина с соусом по-кавказски 250/200 г

цена со 
скидкой

процент 
скидки

Хариса (питательная каша с куриным филе) 300 г

Грудка по-голландски (запечённая с грибами и сыром, с молодым 
картофелем во фритюре) 200/100/140 г

цена со 
скидкой

процент 
скидки

«Карбонара» (с карбонадом и сливочным сыром) 250 г

«Фетучини» (с курицей и грибами) 250 г

«Аматричана» (с карбонатом и соусом из спелых томатов) 250 г


