


ОВОЩНАЯ КОРЗИНКА

СОЛЕНЫЙ ПИР  

ФРУКТОВАЯ ВАЗА 

ГРУЗдИ В СмЕТАНЕ  
С ЛУчКОм

390 р.

390 р.

480 р.

250 р.

(свежие помидоры, огурцы, 
болгарский перец, зелень)
330 гр 

(капуста квашеная, опята, 
черри,огурцы, чеснок и перец 
маринованные)
315 гр 

(яблоко, груша, апельсин, 
банан, киви, виноград) 
600 гр

((грузди, сметана, лук) 
180 гр

Холодные закуски и нарезки

СЫР ПО-АРмЯНСКИ 
(бРЫНЗА)

290 р.

200 гр 

мЯСО ПО-АРмЯНСКИ   

540 р.

суджук, бастурма  
и говяжий язык) 
285 гр 

СЕЛЕдОчКА  

280 р.

(селедка,  
отварной картофель, лук) 
200 гр

СЫРНОЕ ИЗОбИЛИЕ

550 р.

(пармезан, сулугуни, дорблю,  
гауда, мраморный сыр, 
гранат,курага, орех грецкий, 
виноград, мед, изюм)
320 гр

РЫбНЫЙ УЛОВ

550 р.

(семга с/с, горбуша, 
балык масляный)  
280 гр 

мЯСНАЯ ЛАВКА

550 р.

(буженина, куриный рулет,  
говядина с/в, окорок с/в,  
соус горчичный, зелень, лист салата)
220 гр 



РУЛЕТИКИ ИЗ бАКЛАЖАН 

330 р.

(обжаренные баклажаны  
с помидором в чесночно-ореховом 
соусе)   
210 гр 

РУЛЕТИКИ ИЗ СЕмГИ
С мЯГКИм СЫРОм

430 р.

(семга с/с, сыр фета, зелень)
200 гр

ТРУбОчКИ С НАчИНКОЙ

280 р.

((лаваш, фарш из куриной  
грудки, шампиньоны и майонез) 
130 гр 

ЛИмОННАЯ  
НАРЕЗКА

140 р.

50 гр

350 р.

ТАРТАЛЕТКИ С ИКРОЙ 
(тарталетки, масло 
сливочное, икра кеты) 
6 штук 

КРЕВЕТКИ В КЛЯРЕ

430 р.

200 гр 

 РУЛЕТ С ОГУРЦОм   

280 р.

(куриная грудка копченая, огурец, перец 
болгарский, орех, чеснок, творожный сыр, укроп)  
205 гр

мАСЛИНЫ  
И ОЛИВКИ

220 р.

100 гр 

ГРИбЫ ПОд СЫРОм

290 р.

(шампиньоны, гауда, 
чеснок, майонез, чипсы, 
соус бальзамический)
220 гр



ФИРмЕННЫЙ «АРАГАЦ»

«АНАИТ»

«бАхОР»

«бРИЗ»

290 р.

310 р.

310 р.

390 р.

(говядина,жареные 
шампиньоны,маринованный 
огурец,майонез,сухарики,зелень)
180/10 гр 

(кальмары, креветки, мидии, осьминог, 
семга, пармезан, соевый соус, лимон) 
200 гр 

(отварной язык, ветчина, 
болгарский перец, яйцо, 
свежие помидор и огурец, 
маринованный огурец, 
майонез, зелень)
250 гр

(семга, баклажан,  
болгарский перец, лист салата, 
подсолнечное масло,  
соусы соевый и наршарап)
210 гр 

Салаты
ТЕПЛЫЙ САЛАТ С бАРАНИНОЙ  

САЛАТ ОТ ШЕФ ПОВАРА    

«ЦЕЗАРь  
С КРЕВЕТКАмИ»

«ГРЕчЕСКИЙ»

«ЦЕЗАРь С КУРИЦЕЙ»

САЛАТ С ТУНЦОм

«АРАмИНА»

ЦЕЗАРь  
С СЕмГОЙ

340 р.

490 р.

390 р.

280 р.

280 р.

450 р.

350 р.

380 р.

(баранина, кабачок,черри, 
соус бальзамический, масло 
оливковое, зелень)
220 гр 

(семга с/с, креветка, черри, 
микс салат, гранат, миндаль, 
соус наршарап) 
220 гр

(креветки, пекинская капуста, 
пармезан, черри, соус 
чесночный, сухарики)
250 гр 

(свежие огурец, помидор и 
болгарский перец, сыр фета, 
оливковое масло, лук)
190 гр 

(филе куриное, пекинская 
капуста, пармезан, черри, 
соус чесночный, сухарики)
250 гр 

(тунец, редиска, черри, микс 
салат, маслины, оливки, яйцо, 
масло оливковое)
190 гр

(говядина, руккола, лист 
салата, черри, свежий 
огурец, лук, кедровый 
орех, соусы песто и 
бальзамический)
200 гр

(семга,пекинская капуста, 
пармезан, черри, 
соус чесночный, сухарики)  
250 гр 



Фирменные блюда солнечной Армении

«дВИН»

460 р.

(свинина, запеченная под сыром  
с грибами и помидорами,  
гарнир – запеченный  
картофель, свежие овощи)
250/100/50  гр

бАШмАчОК 

390 р.

(баклажан, говядина, перец, 
свежий помидор, сыр 
голландский, фри)

300  гр

430 р.

(куриная грудка, запеченная 
под сыром с грибами  
и помидорами, гарнир – 
ризотто,свежие овощи)
250/125  гр 

«РАЗдАН»

НОЖКА бАРАНИНЫ 

690 р.

(ножка баранины, лепешка, баклажан, 
перец, помидор, лист салата)

500 гр 

«хАШЛАмА»

490 р.

(баранина на кости, 
сваренная в пиве с овощами
и зеленью, отварной 
картофель)
300/5 гр 

КУС-КУС 

490 р.

(баранье ребро, кус-кус, 
перец болгарский, лук, 
кабачок, яблоко, мед, ягоды, 
сахар, имбирь)
350 гр

СТЕЙК ИЗ ИНдЕЙКИ   

450 р.

(филе индейки, помидор 
черри, баклажан, перец 
болгарский, кабачок, чабрец, 
масло сливочное)
350 гр 

ЛИмОННАЯ КУРИЦА 

350 р.

(куриное филе, баклажан, перец, помидор, 
микс салат, сок лимона, грибной соус, зелень)
300 гр 

ПьЯНЫЙ ЦЫПЛЕНОК     

350 р.

(цыпленок, вино белое,  
лист салата, зелень, помидор)
350 гр 



СИбАС С ОВОЩАмИ    

700 р.

(сибас, катофель, перец, 
баклажан, помидор, соевый 
соус, лимон, оливки)
300/150  гр

мАНТЫ

320 р.

(говядина)
250/10 гр (4 штуки)

СУдАК

430 р.

(судак, запеченный под сыром, 
подается с запеченными  
овощами:стручковая фасоль, 
перец болгарский, морковь)
250/10 гр 

ПЛОВ С КОПчЕНОЙ РЫбОЙ    

320 р.

(рис, фасоль, горбуша, масло,  
лук, гранат)
270 гр

дОРАдО,  
ЗАПЕчЕННАЯ С ОВОЩАмИ    

750 р.

(дорадо, гранат, перец, лук, орегано, 
помидор, масло оливковое)
400 гр 

«дОЛмА»

390 р.

(ароматный домашний 
фарш из говядины с добав-
лением специй, завернутый в 
виноградные листья)
300/30/10 гр

общие блюда на банкет

«ШАх-ПЛОВ»
(лаваш 3 шт, плов 1,5 кг, 
масло сливочное, лист 
салата, гранат, лук)
1600 гр 

1900 р.

ЦЫПЛЕНОК ТАбАКА   

550 р.

(курица 1,2 кг, гарнир – картофель 
запеченный)
1500 гр 

ЩУКА ФАРШИРОВАННАЯ  
(щука, куриное филе, лук, морковь,  
микс салат, зелень, лимон, маслины  
2 кг                   

2900 Р.

ФАРШИРОВАННАЯ НОЖКА бАРАНА
(ножка барана, морковь, чеснок, чабрец, 
ткемали, лист салата, зелень, помидор, лимон)            
4500 гр                 

4500 р.

УТКА ФАРШИРОВАННАЯ 
(утка, гарнир – гречка с грибами или 
картофель по-домашнему)
2700 гр            

3100 р.



Фирменные блюда Грузии

хИНКАЛИ 
ИЗ бАРАНИНЫ

50 р.

(баранина, зелень, специи)
100 гр (1 штука)

Хинкали впервые начали готовить в горных районах Грузии,  
но вскоре о рецепте узнали и в других областях Кавказа. На самом деле сходство  
хинкали с пельменями заключается лишь в составе теста и начинки, поскольку 

приготовление грузинского блюда требует настоящего мастерства, ведь хинкали лепят как 
мешочек со складками типа плиссе или гофре и складок должно быть не менее 18. Еще 

одна особенность хинкали — очень сочная начинка, представляющая собой мясо  
в бульоне, и нужно приготовить блюдо таким образом, чтобы начинка не вытекла. 

хИНКАЛИ 
ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

50 р.

(телятина, зелень, специи)
100 гр (1 штука)

Блюда на открытом огне
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ НА КОСТОчКЕ

ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ШЕЙКИ

410 р.

(сочная корейка на кости, маринованная в пряных специях 
солнечной Армении, приготовленная на открытом огне, 
гарнируется запеченным картофелем, капустой, свежими 
овощами)  250/250 гр  

(сочная свиная шейка, маринованная в пряных специях  
солнечной Армении, приготовленная на открытом огне, 
гарнируется запеченным картофелем, капустой, свежими 
овощами) 
250/250 гр 

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ бЕЗ КОСТИ

420 р.

430 р.

(сочная корейка без кости, маринованная в пряных 
специях солнечной Армении, приготовленная 
на открытом огне, гарнируется запеченным 
картофелем, капустой, свежими овощами)
250/250 гр



ЛюЛЯ-КЕбАб ИЗ КУРИЦЫ
(нежный фарш из куриного филе, гарнируется 
картофелем, капустой, луком, свежими овощами, 
зеленью)
200/250 гр 

280 р.

ШАШЛЫК ИЗ бАРАНИНЫ НА КОСТОчКЕ

500 р.

(баранина на кости, маринованная в пряных специях 
солнечной Армении, приготовленная на открытом огне, 
гарнируется запеченным картофелем, капустой, свежими 
овощами) 250/250 гр 

ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ
(сочный шашлычок из курицы, 
гарнируется картофелем, 
капустой, свежими овощами)
250/250 гр

ОВОЩНОЙ ШАШЛЫК

330 р.

(жареные на открытом огне помидор, 
баклажан и болгарский перец)

300/15  гр

ШАШЛЫК ИЗ ГОВЯдИНЫ

590 р.

(маринованная говяжья вырезка, приготовленная 
на открытом огне, гарнируется запеченным 
картофелем, капустой, свежими овощами)
250/250 гр 

ШАШЛЫК ИЗ КУРИНОЙ ГРУдКИ
(сочный шашлычок из куриной грудки, 
гарнируется картофелем, капустой, 
свежими овощами) 
250/250 гр 

320 р.

320 р.

ШАШЛЫК ИЗ бАРАНИНЫ НА КОСТОчКЕ

500 р.

(баранина на кости, маринованная в пряных специях 
солнечной Армении, приготовленная на открытом огне, 
гарнируется запеченным картофелем, капустой, свежими 
овощами) 250/250 гр 

ЛюЛЯ-КЕбАб ИЗ ГОВЯдИНЫ
(нежный фарш из говядины, 
гарнируется картофелем, капустой, 
луком, свежими овощами, зеленью)
200/250 гр 

СИбАС (ЦЕЛАЯ)
(рыбка, приготовленная на 
углях с добавлением риса 
и клюквенного соуса)
250/50  гр

СЕмУЖКА НА ВЕРТЕЛЕ

550 р.

(сочный стейк из семги, приготовленный  
на открытом огне, подается с соусом «Тар-тар» 
и ризотто)  
200/50/25 гр 

ПИКАНТНЫЕ КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ

290 р.

(румяные куриные крылья, приготовленные 
на открытом огне, гарнируются запеченным 
картофелем) 200/250гр 

ЛюЛЯ-КЕбАб ИЗ бАРАНИНЫ
(нежный фарш из баранины, 
гарнируется картофелем, капустой, 
луком, свежими овощами, зеленью)
200/250 гр

300 р.

770 р.

290 р.



ОбЩЕЕ мЯСНОЕ бЛюдО

2500 р.

Свинина на кости – 0,250
Свиная шейка – 0,250
Куриные крылья – 0,250
Баранина на кости – 0,250
Люля-кебаб из курицы – 0,200

Люля-кебаб из говядины – 0,200
Люля-кебаб из баранины – 0,200
КАРТОФЕЛЬ ЗАПЕЧЕННЫЙ – 0,250
Лук – 0,100   Зелень – 0,010

Общий вес блюда –  
1,850/0,110 гр

ОбЩЕЕ РЫбНОЕ бЛюдО
(без гарнира)
Сибас – 0,300
Форель – 0,300
Семга – 0,200

Лимон – 0,020
Зелень – 0,010
Лук – 0,050
Лист салата – 0,020

Общий вес блюда – 0,800 /0,100        

КАРТОФЕЛь ФРИ

170 р.

120/30 гр 

(картофель фри, 
соус домашний) 

КАРТОФЕЛь  
ЖАРЕНЫЙ С ГРИбАмИ

190 р.

(картофель,  
шампиньоны, лук)  
150/15 гр 

Гарниры

КАРТОШКА ПОд СЫРОм (В ПЕчИ)

210 р.

(картофель, сыр гауда) 

250 гр

ОВОЩИ ПОд СЫРОм (В ПЕчИ)

310 р.

(баклажан, помидор, перец, шампиньоны, 
сыр гауда)
280 гр

2500 р.

Пицца на дровах и выпечка

«мАРГАРИТА»

«дьЯбЛО»

«КАПРИчЕЗА»

390 р. 

550 р. 

590 р. 

(Классическая итальянская пицца, приготовленная 
в печи на дровах. Тесто на итальянской муке, 
фирменный соус, моцарелла.)
35 см (590 гр)

(Пицца для любителей острых ощущений. 
Фирменный соус, моцарелла, салями,  
фирменный острый соус.)
35 см (640 гр) 

(Классическая итальянская пицца, фирменный  
соус, моцарелла, шампиньоны, оливки, салями,
ветчина, бекон.)
35см (640 гр)



хАчАПУРИ ПО мЕГРЕЛьСКИ   

350 р. 

 (моцарелла, брынза, творожный сыр, гауда)

450 гр

АССОРТИ ВОСТОчНОЕ       

500 р. 

(пахлава, чак-чак, хворост, чизкейк)

440 гр) 

ОСЕТИНСКИЙ ПИРОГ С ЗЕЛЕНью   

310 р. 

(сулугуни, брынза, гауда, зелень)

400 гр

«ОхОТНИчьЯ»

690 р. 

(Фирменный  соус, моцарелла, маринованные 
огурцы, сырокопченая колбаса, салями, 
шампиньоны, бекон.)
35 см (740 гр) 

«ЛАмАдЖО»

100 р.

(Лепешка из теста, замешанного  
на кисломолочном напитке, с мясной начинкой  
на выбор(баранина или говядина). Это 
необычная, сочная и острая еда, приготовленная 
в печи на дровах.) 230 гр

хЛЕбНАЯ КОРЗИНА

ЛАВАШ

60 р.

40 р.

50 р. 50 р.

50 р.

50 р.

50 р.

50 р.

(хлеб черногорский, уральский, белый)
250 гр 

(Лаваш армянский тонкий)  
150 гр 

САЦИбЕЛЛИ
(помидоры, перец болгарский, лук, томатная паста,
кетчуп, масло подсолнечное, чили, чеснок)
30 гр                                                                                                                         

дОмАШНИЙ
(сметана, майонез, чеснок, огуречный рассол)
30 гр                                                                                                                        

ТАР-ТАР
(кетчуп, майонез, огурец маринованный, оливки)
30 гр                                                                                                                         

Соусы

Хлеб

ПЕСТО  
(базилик, оливковое масло, кедровый 
орех, пармезан)
30 гр                                                                                                                       

НАРШАРАб
(гранатовый, кисло-сладкий)
30 гр                                                                                                                           

ГОРчИчНЫЙ 
(оливковое масло, петрушка, горчица, 
соевый соус, сок лимона)
30 гр              



Десерты

ПАхЛАВА

170 р.

(пирожное слоеное, мед, грецкий орех)
1 штука

чИЗКЕЙК

140 р.

(творожный сыр,  
хрустящее песочное печенье). 
120 гр

ШОКОЛАдНЫЙ ВУЛКАН

170 р.

(творожный сыр, хрустящее песочное 
печенье). 
120 гр

ВАРЕНьЕ АРмЕНИИ

170 р.

(черешня, ежевика, грецкий орех) 
100 гр  

мОРОЖЕНОЕ

170 р.

(пломбир)
150 гр 

Кофейная карта

120 р.

150 р.

120 р.

250 р.

АмЕРИКАНО
150 мл                         

КАППУчИНО 
200 мл                               
*по желанию с корицей

КОФЕ В ТУРКЕ 
50 мл                                                                                                                                       

КОФЕ ПО-ВЕНСКИ
400 мл                             
*взбитые сливки, 
сладости



Элитные сорта заварного чая

190 р.

800 мл

190 р.

190 р.

190 р.

190 р.

190 р.

190 р.

НАЦИОНАЛьНЫЙ чАЙ  
ИЗ СОЛНЕчНОЙ АРмЕНИИ
(черный чай с добавлением чабреца)                               

АссАм
(классический черный чай)                                          

СЕН-чА
(зеленый чай)                                            

ВОСТОчНЫЙ чАЙ
(черный чай с кусочками ананаса, сливы)                                    

мАНГОВЫЙ РАЙ
(зеленый чай с добавлением манго, ананаса)                                  

ЗЕЛЕНЫЙ ЖАСмИН
(зеленый чай с жасмином)                                      

НАГЛЫЙ ФРУКТ
(красный чай с добавлением фруктов)                                      

Напитки

Минеральная вода

Газированные напитки

1000 мл

1000 мл

60 р.

80 р.

80 р.

80 р.

250 р.

300 р.

СОКИ В АССОРТИмЕНТЕ
(яблоко, апельсин, персик,  
мультифрукт, томат, ананас, вишня)                                                         

мОРС В АССОРТИмЕНТЕ
(клюква, черная смородина)          
                           

АКВА мИНЕРАЛЕ
(газированная, негазированная)    
500 мл                                                                                              

ПЕПСИ    
0,5 л                                                                         

СЕВЕНАП 
0,5 л                                                                          

мЕРИНдА   
0,5 л                                                                         



РУССКИЙ СТАНдАРТ         

хОРТИЦА     

мОРОША                                   

КАРТА БАРА

1210 р.
940 р.
940 р.

2500 р.
2300 р.

за 500мл

за 500 мл

ВОдКА

КОНьЯК

АРАРАТ 5*                              

АРАРАТ 3*                             

ВИСКИ

2600 р. 3640  р. 
2600 р. 3640  р. 

 за 500 мл за 700 мл

дЖЕК дэНИэЛС ТЕННЕССИ (США)

дЖЕмЕСОН (ИРЛАНдИЯ)  

  

ШАмПАНСКОЕ ПОЛУСЛАдКОЕ                    

ШАмПАНСКОЕ бРюТ   

ШАмПАНСКОЕ

за 750 мл

550 р.
550 р.

КРАСНОЕ ПОЛУСЛАдКОЕ                           

бЕЛОЕ ПОЛУСЛАдКОЕ

КРАСНОЕ СУхОЕ

бЕЛОЕ СУхОЕ

1000 мл

690 р.

690 р. 

690 р. 

690 р.  

Винная карта

дОмАШНЕЕ АРмЯНСКОЕ ВИНО



750 мл

1200 р.

750 мл

750 мл

1320 р.
1320 р.

ЛАмбРУСКО (бЕЛ.П/СЛ)    

ЛАмбРУСКО (КР.П/СЛ)            

КИНЗмАРАУЛИ (кр.п/сл)               

САПЕРАВИ (кр.сух)       

ГРУЗИЯ

990 р.
990 р.

ИТАЛИЯ (ИГРИСТОЕ)

ВИНО АРмЕНИИ 
Кальян

660 р.

100 р.

100 р.

200 р.

770 р.

АРОмАТНЫЙ ПАР КЛАССИчЕСКИЙ                                     

АРОмАТНЫЙ ПАР НА ЯбЛОКЕ                                            

           

СОК 

мОЛОКО 

ВИНО 

НАПОЛНИТЕЛИ:



СТЕКЛО
Подтарельник   250 р. 
Тарелка закусочная  150 р. 
супница     260 р. 
соусник    150 р. 
Чайная пара    160 р. 
Кофейная пара   160 р. 
сахарница     220 р. 
Набор для специй   400 р. 
Блюдо овальное   350 р. 
Чайник заварочный   700 р. 
Хайбл     160 р. 
Бокал для вина   180 р. 
Бокал для шампанского   180 р. 
Айриш    200 р. 
Кувшин для сока   400 р. 
Кувшин под вино (глиняный)  2000 р. 
Графин для водки   500 р. 
Кальян (колба)   5000 р. 
Чаша для кальяна    300 р. 
Ваза для цветов    600 р. 
Рокс     200 р. 
Рюмка(стопка)   160 р. 
Бокал для коньяка   250 р. 
Креманка     300 р. 

РАЗНОЕ
Бирка для плечиков   350  р. 
стол      6000 р. 
светильник (бра)   4500 р. 
Дверь     10000 р. 
скатерть    500 р. 
стул     4000 р. 
Диван( порча, дырки)  5000 р. 
Диван (поломка)   10000 р.          

Уважаемые гости ресторана.
 За порчу остальных предметов интерьера ,а также свето – звукового 
оборудования,  

ущерб рассчитывается   индивидуально.                          

бОЙ ПОСУдЫ


