Холодные закуски и нарезки
ОВОЩНАЯ КОРЗИНКА

ЗЕЛЁНАЯ ДОЛИНА

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

(лук, укроп,
петрушка, базилик)
100 гр

470 р.

400 р.
ФРУКТОВАЯ ВАЗА
(яблоко, груша, апельсин,
банан, киви, виноград)
600 гр

590 р.
СОЛЕНЫЙ ПИР

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

470 р.

ГРУЗДИ В СМЕТАНЕ
С ЛУЧКОМ
((грузди, сметана, лук)
180 гр

390 р.

СЫР ПО-АРМЯНСКИ
(БРЫНЗА)
200 гр

420 р.
СЫРНОЕ ИЗОБИЛИЕ
(пармезан, сулугуни, дорблю,
гауда, мраморный сыр,
гранат,курага, орех грецкий,
виноград, мед, изюм)
320 гр

690 р.

МЯСО ПО-АРМЯНСКИ
суджук, бастурма
и говяжий язык)
285 гр

690 р.
МЯСНАЯ ЛАВКА
(буженина, куриный рулет,
говядина с/в, окорок с/в,
соус горчичный, зелень, лист салата)
220 гр

690 р.

СЕЛЕДОЧКА
(селедка,
отварной картофель, лук)
200 гр

390 р.
РЫБНЫЙ УЛОВ
(семга с/с, горбуша,
балык масляный)
280 гр

690 р.

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

450 р.

РУЛЕТИКИ ИЗ СЕМГИ
С МЯГКИМ СЫРОМ
(семга с/с, сыр фета, зелень)
200 гр

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

590 р.
ТРУБОЧКИ С НАЧИНКОЙ

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

370 р.
ТРУБОЧКИ С СЫРОМ

(лаваш, четыре вида сыра: плавленный, моцарелла, гауда, сулугуни)
130 гр

420 Р.
ТРУБОЧКИ С СЁМГОЙ

(лаваш, сёмга, плавленный сыр)
130 гр

490 Р.
СЮРПРИЗ

(язык отварной, хрен, свежий огурец, горчица)
150/100/50 гр

490 р.

КРЕВЕТКИ В КЛЯРЕ
200 гр

590 р.
ЛИМОННАЯ
НАРЕЗКА
50 гр

160 р.

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

390 р.
РУЛЕТ С СЫРОМ

(плавленный сыр, колбаса варёная, колбаса копчёная, соус Песто)
200 гр.

320 Р.
РУЛЕТ С ОГУРЦОМ

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

370 р.
РУЛЕТ С БЛИНЧИКОМ И С СЁМГОЙ

(блинчик, сёмга, плавленный сыр)
250 гр.

470 Р.

ПИКНИК

(чёрный хлеб, плавленный сыр,
куриный карбонат, свежий
огурец,моцарелла, черри, маслины)
6 шт

250 Р.
КАПРЕЗА

(моцарелла, помидор, маслины, соус песто)
220 гр.

290 Р.
АССОРТИ ПИВНОЕ
(гренки, сырные шарики, фри, кольца кальмаров, соус омашний)
300 гр

450 р.
МАСЛИНЫ
И ОЛИВКИ
100 гр

290 р.

Салаты
ФИРМЕННЫЙ «АРАГАЦ»
(говядина,жареные
шампиньоны,маринованный
огурец,майонез,сухарики,зелень)
180/10 гр

390 р.
«БАХОР»

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

420 р.
«АНАИТ»
(кальмары, креветки, мидии, осьминог,
семга, пармезан, соевый соус, лимон)
200 гр

450 р.

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

490 р.
«ГРЕЧЕСКИЙ»

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

350 р.
«ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ»
(филе куриное, пекинская
капуста, пармезан, черри,
соус чесночный, сухарики)
250 гр

370 р.
«ЦЕЗАРЬ
С КРЕВЕТКАМИ»

ЦЕЗАРЬ
С СЕМГОЙ

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

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

470 р.

470 р.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С БАРАНИНОЙ
(баранина, кабачок,черри,
соус бальзамический, масло
оливковое, зелень)
220 гр

490 р.

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

490 р.
САЛАТ ОТ ШЕФ ПОВАРА
(семга с/с, креветка, черри,
микс салат, гранат, миндаль,
соус наршарап)
220 гр

590 р.

«ГРИБНОЕ ЛУКОШКО»
(грузди, говядина, морковь по-корейски, огурец соленый, сметана, лук)
200 гр

370 р.

«СЕВАН»
(креветки, грейпфрут, фета, микс салат, орегано, базилик, масло оливковое)
230 гр

390 р.

«КРАСНОЕ МОРЕ»
(креветка, семга с/с, черри, микс салат, лук красный, пармезан, базилик, соевый соус, масло оливковое)
200 гр

490 р.

«САЛАТ С ЯЗЫКОМ»
(язык говяжий, огурец свежий, грибы жареные, черри, микс салат, соевый соус, масло оливковое)
190 гр

420 р.

Фирменные блюда солнечной Армении
«ДВИН»
(свинина, запеченная под сыром
с грибами и помидорами,
гарнир – запеченный
картофель, свежие овощи)
250/100/50 гр

550 р.

«РАЗДАН»

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

490 р.
БАШМАЧОК
(баклажан, говядина, перец,
свежий помидор, сыр
голландский, фри)
300 гр

470 р.

СТЕЙК ИЗ КУРИЦЫ
(филе курицы, помидор
черри, баклажан, перец
болгарский, кабачок, чабрец,
масло сливочное)
350 гр

490 р.

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

590 р.

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

420 р.

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

550 р.

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

420 р.

«ХУРДЖИН В ЛАВАШЕ, ПРИГОТОВЛЕННЫЙ В ПЕЧИ»
(баранина с тушеными в пиве овощами, баклажан, перец, морковь, картофель, помидоры)
1000 гр

1200 р.

«БРИЗОЛЬ СО СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ»
(говяжий фарш, огурец свежий, помидор, зелень, майонез, яйцо, масло растительное)
250 гр

390 р.

«БРИЗОЛЬ С ГРИБАМИ»
(говяжий фарш, грибы, морковь, лук, сыр)
250 гр

390 р.

«СТЕЙК ИЗ КОРЕЙКИ НА КОСТОЧКЕ НА ГРИЛЕ»
(свинина, фри, белый соус, лист салата, черри)
350 гр

550 р.

«СТЕЙК ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ»
(говядина, кус-кус с овощами, ягодный соус, жареное яблоко)
420 гр

890 р.

«ДЖЫЗ-БЫЗ С ГОВЯДИНОЙ»
(печень, сердце, легкое, лук, картофель, зелень, куркума, масло растительное)
350 гр

420 р.

«СТЕЙК ИЗ СЕМГИ НА ГРИЛЕ»
(семга, баклажан, перец, кабачок, сливки, икра, зелень)
350 гр

690 р.

«ДОЛМА»
(ароматный домашний
фарш из говядины с добавлением специй, завернутый
в виноградные листья)
300/30/10 гр

490 р.

ДОРАДО,
ЗАПЕЧЕННАЯ С ОВОЩАМИ
(дорадо, гранат, перец, лук, орегано,
помидор, масло оливковое)
400 гр

890 р.

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

520 р.
СИБАС С ОВОЩАМИ
(сибас, катофель, перец,
баклажан, помидор, соевый
соус, лимон, оливки)
300/150 гр

890 р.
ПЛОВ С КОПЧЕНОЙ РЫБОЙ
(рис, фасоль, горбуша, масло,
лук, гранат)
270 гр

400 р.

МАНТЫ
(говядина)
250/10 гр (4 штуки)

400 р.

Общие блюда на банкет
ФАРШИРОВАННАЯ НОЖКА БАРАНА
(ножка барана, морковь, чеснок, чабрец,
ткемали, лист салата, зелень, помидор, лимон)
3000 гр

4900 р.

«ШАХ-ПЛОВ»
С ГОВЯДИНОЙ

(лаваш 3 шт, плов 1,5 кг,
масло сливочное, лист
салата, гранат, лук)
1600 гр

2200 р.

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

900 р.

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

2900 Р.

Фирменные блюда Грузии
ХИНКАЛИ
ИЗ БАРАНИНЫ
(баранина, зелень, специи)
100 гр (1 штука)

90 р.
ХИНКАЛИ
ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
(телятина, зелень, специи)
100 гр (1 штука)

90 р.
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.

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

500 р.
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ БЕЗ КОСТИ
(сочная корейка без кости, маринованная в пряных
специях солнечной Армении, приготовленная
на открытом огне, гарнируется запеченным
картофелем, капустой, свежими овощами)
250/250 гр

520 р.

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

520 р.

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

390 р.
ШАШЛЫК ИЗ КУРИНОЙ ГРУДКИ
(сочный шашлычок из куриной грудки,
гарнируется картофелем, капустой,
свежими овощами)
250/250 гр

400 р.
ШАШЛЫК ИЗ БАРАНИНЫ НА КОСТОЧКЕ
(баранина на кости, маринованная в пряных специях
солнечной Армении, приготовленная на открытом огне,
гарнируется запеченным картофелем, капустой, свежими
овощами) 250/250 гр

650 р.
ШАШЛЫК ИЗ ГОВЯДИНЫ
(маринованная говяжья вырезка, приготовленная
на открытом огне, гарнируется запеченным
картофелем, капустой, свежими овощами)
250/250 гр

650 р.
ОВОЩНОЙ ШАШЛЫК
(жареные на открытом огне помидор,
баклажан и болгарский перец)
300/15 гр

400 р.

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

370 р.

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ ГОВЯДИНЫ
(нежный фарш из говядины,
гарнируется картофелем, капустой,
луком, свежими овощами, зеленью)
200/250 гр

420 р.

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ
(нежный фарш из баранины,
гарнируется картофелем, капустой,
луком, свежими овощами, зеленью)
200/250 гр

450 р.

ПИКАНТНЫЕ КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ
(румяные куриные крылья, приготовленные на
гриле, гарнируются запеченным картофелем)
200/250гр

390 р.

СЕМУЖКА НА ВЕРТЕЛЕ

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

690 р.

ШАШЛЫК ИЗ ГРИБОВ
(грибы, лист салата, зелень)
150/50 гр

490 р.

«СЕМЕЙНЫЙ ШАШЛЫК »
(Шашлык из баранины, говядины, шейки свинины, курицы, куринных крыльев, овощной, грибной.
Люля-кебаб из баранины,говядины,курицы.
Картофель по-домашнему, лаваш, лук маринованный, овощи, соус красный и белый, соус наршараб.
Подается на доске,на 8–10 человек)
3000 гр

5500 р.

ШАШЛЫК «КРАСНОЕ МОРЕ »
(Дорадо – 1 шт, Сибас – 1 шт, Форель – 3 шт, Семга – 2 шт, Креветки в кляре – 200 гр, Креветки-фри – 200 гр кольца
кальмара – 150 гр, сырные шарики, гренки – 100 гр, лист салата, зелень, лимон, оливки, маслины, соус ткемали,
наршараб, медовый, тар-тар. Подается на 7–8 человек).
3500 гр

6500 р.

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

3500 р.

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

3500 р.

Лимон – 0,020
Зелень – 0,010
Лук – 0,050
Лист салата – 0,020
Общий вес блюда – 0,800 /0,100

Гарниры
КАРТОФЕЛЬ ФРИ
(картофель фри,
соус домашний)
120/30 гр

220 р.
КАРТОФЕЛЬ
ЖАРЕНЫЙ С ГРИБАМИ
(картофель,
шампиньоны, лук)
150/15 гр

250 р.
КАРТОШКА ПОД СЫРОМ (В ПЕЧИ)
(картофель, сыр гауда)
250 гр

250 р.
ОВОЩИ ПОД СЫРОМ (В ПЕЧИ)
(баклажан, помидор, перец, шампиньоны,
сыр гауда)
280 гр

390 р.

Пицца на дровах и выпечка
«МАРГАРИТА»
(Классическая итальянская пицца, приготовленная
в печи на дровах. Тесто на итальянской муке,
фирменный соус, моцарелла.)
(450 гр)

450 р.
«КАПРИЧЕЗА»
(Классическая итальянская пицца, фирменный
соус, моцарелла, шампиньоны, оливки, салями,
ветчина, бекон.)
(470 гр)

630 р.
«ДЬЯБЛО»
(Пицца для любителей острых ощущений.
Фирменный соус, моцарелла, салями,
фирменный острый соус.)
(490 гр)

590 р.

«ОХОТНИЧЬЯ»
(Фирменный соус, моцарелла, маринованные
огурцы, сырокопченая колбаса, салями,
шампиньоны, бекон.)
(490 гр)

690 р.

«ЛАМАДЖО»
(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

190 р.

ХАЧАПУРИ ПО МЕГРЕЛЬСКИ
(моцарелла, брынза, творожный сыр, гауда)
450 гр

450 р.
ХАЧАПУРИ ПО АДЖАРСКИ
(моцарелла, брынза, творожный сыр, яйцо)
450 гр

390 р.

ОСЕТИНСКИЙ ПИРОГ С ЗЕЛЕНЬЮ
(сулугуни, брынза, гауда, зелень)
400 гр

450 р.

Соусы
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

60 р.

60 р.
60 р.

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

Хлеб
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
8250 гр

80 р.

ЛАВАШ
(Лаваш армянский тонкий)
150 гр

50 р.

60 р.

60 р.
60 р.

ШОКОЛАДНЫЙ ВУЛКАН
(мороженое, шоколад, кекс).
120 гр

250 р.

Десерты
ЧИЗКЕЙК
(творожный сыр, хрустящее песочное
печенье).
120 гр

200 р.
ЭКЛЕР
(с заварным кремом)
1 штука

130 р.

МОРОЖЕНОЕ
(пломбир)
150 гр

220 р.

ОБЛАКО
(мороженое, сахарная вата, печенье)
200 гр

350 р.

Кофейная карта
АМЕРИКАНО

200 р.

КАППУЧИНО

220 р.

КОФЕ ЛАТТЕ

250 р.

КОФЕ В ТУРКЕ

150 р.

150 мл

200 мл
*по желанию с корицей

200 мл

70 мл

Элитные сорта заварного чая
800 мл

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧАЙ
ИЗ СОЛНЕЧНОЙ АРМЕНИИ

250 р.

АССАМ

250 р.

СЕН-ЧА

250 р.

ВОСТОЧНЫЙ ЧАЙ

250 р.

МАНГОВЫЙ РАЙ

250 р.

ЗЕЛЕНЫЙ ЖАСМИН

250 р.

НАГЛЫЙ ФРУКТ

250 р.

(черный чай с добавлением чабреца)

(классический черный чай)					

(зеленый чай)							

(черный чай с кусочками ананаса, сливы)

(зеленый чай с добавлением манго, ананаса)

(зеленый чай с жасмином)

(красный чай с добавлением фруктов)

Напитки
СОКИ В АССОРТИМЕНТЕ

350 р. 100 р.

(яблоко, апельсин, персик,
мультифрукт, томат, ананас, вишня)

1000 мл

250 мл

МОРС В АССОРТИМЕНТЕ

450 р.

130 р.

1000 мл

250 мл

(клюква, черная смородина)

Минеральная вода
АКВА МИНЕРАЛЕ

120 р.

АКВА МИНЕРАЛЕ

180 р.

(газированная, негазированная)
500 мл

(газированная, негазированная)
1л

Газированные напитки
ПЕПСИ

130 р.

ПЕПСИ

200 р.

СЕВЕНАП

110 р.

МЕРИНДА

110 р.

ШВЕПС

200 р.

0,5 л
1л

0,5 л

0,5 л

0,9 л

КАРТА БАРА
ВОДКА
			
ХОРТИЦА					
МОРОША
РУССКИЙ СЕВЕР
ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ					
КОНЬЯК
АРМЯНСКИЙ 5*
АРМЯНСКИЙ 3*
ВИСКИ

за 50 мл

1200 р.
1200 р.
900 р.
900 р.

120 р.
120 р.
90 р.
90 р.

за 500 мл

за 50 мл

2700 р.
2500 р.

270 р.
250 р.

за 500 мл

за 50 мл

2600 р.		 260 р.		
3600 р. 360 р.

БЕЛАЯ ЛОШАДЬ
ДЖЕМЕСОН (ИРЛАНДИЯ)
ШАМПАНСКОЕ
ШАМПАНСКОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ
ШАМПАНСКОЕ БРЮТ
ИГРИСТОЕ

за 500 мл

за 750 мл

700 р.
700 р.
550 р.

Винная карта
ДОМАШНЕЕ АРМЯНСКОЕ ВИНО
1000 мл

КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ
БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ
КРАСНОЕ СУХОЕ
БЕЛОЕ СУХОЕ

			

790 р.
790 р.
790 р.
790 р.
750 мл

КАБЕРНЕ ТАМАНИ
красное п/сладкое и красное сухое

			

800 р.
800 р.

ШАРДОНЕ
белое п/сладкое и белое сухое

800 р.

ДУША КРЫМА
красное и белое п/сладкое

ИТАЛИЯ (ИГРИСТОЕ)
750 мл

ЛАМБРУСКО (БЕЛ.П/СЛ)
ЛАМБРУСКО (КР.П/СЛ)

1100 р.
1100 р.

Коктейли алкогольные
ВИСКИ КОЛА 200 мл

300 Р.

КУБА ЛИБРЕ 250 мл

300 Р.

ДЖИН ТОНИК 250 мл

300 Р.

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА 250 мл

300 Р.

МОХИТО (КЛУБНИКА/МАЛИНА) 250 мл

300 Р.

СЕКС НА ПЛЯЖЕ 250 мл

300 Р.

МОРСКОЙ БРИЗ 250 мл

300 Р.

ОЛД ФЭШН 200 мл
(бурбон, егермейстер, сахар, содовая)

300 Р.

УЛЬТРАФИОЛЕТ 250 мл

300 Р.

ТЕКИЛА САНРАЙЗ 250 мл
(текила, апельсин сок, гренадин)

300 Р.

(виски, кола)

(ром, кола, сок лайма)
(джин, тоник)

(водка, содовая, блю кюрасао, лимонный сок)
(ром, мята, лайм содовая, сахарный сироп)

(водка, морс, персик сок)

(водка, сок грейпфрута, сок вишни)

(водка, самбука, блю кюрасао, содовая)

ОТВЕРТКА 250 мл

300 Р.

МАРГАРИТА 200 мл

300 Р.

ОРГАЗМ 200 мл

300 Р.

БЕЛЫЙ РУССКИЙ 100 мл
(водка, ликер Калуа, сливки)

300 Р.

ТЕКИЛА БУМ 150 мл

300 Р.

РАДУГА 250 мл
(сироп гренадин, блю кюрасао, апельсиновый сок, сок лимона)

300 Р.

АПЕРОЛЬ ШПРИЦ 250 мл

300 Р.

РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО 200 мл

300 Р.

ЭНЕРГИЯ 150 мл
(водка, энергетик, лимон)

300 Р.

ЕГЕРЬБЁРН 200 мл

300 Р.

АЛЛИГАТОР НА КИСЛОТЕ 250 мл

300 Р.

КОСМОПОЛИТЕН 200 мл

300 Р.

КЕЙПКОДЕР 200 мл

300 Р.

ДАЙКИРИ 200 мл

200 Р.

ТОП БИЛЛИНГ 250 мл

249 Р.

МАРТИНИ ТОНИК 200 мл

300 Р.

СКОЛЬЗСКИЙ ПОЛУЛОБСТЕР 250 мл

300 Р.

КОКОСОВЫЙ БРИЗ 250 мл

300 Р.

ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ 100 мл

300 Р.

ГИМЛЕТ 200 мл

300 Р.

АНГЛИЙСКАЯ ДЕВСТВЕННИЦА 200 мл

300 Р.

(водка, сок апельсин)

(ликер апельсиновый, лаймовый сок, текила)
(ликер Бейлис, ликер апельсиновый, карамельный сироп, сливки)

(текила, спрайт)

(белое вино, апероль, апельсин, содовая)

(сироп малина, сок лайма, джин, перепелиное яйцо)

(ягермайстер, энергетик, стручок чили)
(ягермайстер, малибу, ликёр дыня, ананасовый сок)

(водка, триплсек, клюквенный сок, лаймовый сок, апельсин)
(водка, клюквенный сок, клюква)
(ром, сахарный сироп, лаймовый сок)

(водка, ликёр блю, ликёр личи, ананасовый
сок, лимонный сок, красная вишня)
(мартини, тоник, лайм)

(водка, грейпфрутовый сок, медовый сироп, лимонный фреш,
клюква, цедра грейпфрута)
(малибу, ананасовый сок, клюквенный морс, лайм)
(абсент, гренадин, севен ап)

(джин, сок лайма, полоска лаймовой цедры)

(джин, сахарный сироп, лимонный сок, гранат)

Сеты шотов
НАЧАЛО ВЕЧЕРА 250 мл

500 Р.

ТРОЙНОЙ БОЯРСКИЙ 150 мл

300 Р.

РАДУГА 250 мл

500 Р.

ЕГЕРМЕЙСТЕР 50 мл (холодный шот)
Б-52 45 мл (экстрим)

300 Р.

(водка, ром, текила, абсент, джин, кола, тоник)

(водка, гренадин, табаско)

(гренадин, апельсиновый сок, водка, блю кюрасао)

САМБУКА 40 мл (экстрим)
ШОТ БОЯРСКОГО 50 мл

300 Р.
300 Р.
300 Р.

ХИРАСИМА 50 мл

300 Р.

МЕДУЗА 50 мл
(какосовый ликер, Малибу, ром, ликер Бейлис, апельсиновый ликер, ликер Блю Кюрасао)

300 Р.

ЛАМБО 50 мл

300 Р.

ОПУХОЛЬ МОЗГА 50 мл

300 Р.

Б-53 50 мл
(сливочный ликёр, кофейный ликёр, абсент)

300 Р.

ОБЖИГАЮЩИЙ ПОЦЕЛУЙ 50 мл

300 Р.

МАРШМЕЛЛОУ 50 мл

300 Р.

АЛЁША 250 мл

500 Р.

МАРТИНИ 250 мл

500 Р.

САНРАЙЗ 250 мл
(текила, сок апельсина, гренадин, апельсин)

500 Р.

СКАЙ МОХИТО 250 мл

500 Р.

(ликеры калуа, бейлиз, трипл сек)

(водка, гренадин, табаско)

(самбука, ликер Бейлис, абсенд, гренадин)

(кофейный ликер, самбука, ликер Блю Кюрасао, сливки)
(самбука, ром, сливочный ликёр, гренадин)

(текила, ликёр дынный, мятный сироп)

(ягермайстер, сироп карамель, сливки)

(водка, сок грейпфрута, сироп арбуз)
(мартини, сок лайма, сироп лайма, тоник, оливка)

(ром, сироп блю, сок лайма, севен ап, лайм)

Пиво разливное
«АРАГАЦ КЛАБ» СВЕТЛОЕ 0,5 л

Пиво бутылочное

ХEЙНEКЕН СВЕТЛОЕ, 0,5 л
ХУГАРДЕН НЕФИЛЬТРОВАННОЕ, 0,45
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ КОЗЕЛ ТЕМНОЕ, 0,45
СТАРЫЙ МЕЛЬНИК ИЗ БОЧОНКА, 0,45
ПИВО Б/А

250 р.

250 р.
250 р.
250 р.
250 р.
250 р.

Коктейли безалкогольные
МОХИТО 250 мл

169 Р.

ЛИМОНАД КЛАССИЧЕСКИЙ 250 мл/1 л

169/450 Р.

ЛИМОНАД КЛУБНИЧНЫЙ 250 мл/1 л

169/450 Р.

ПИНА КОЛАДА 300 мл

249 Р.

(клубника/малина) (лайм,мята, сахарный сироп, содовая, сироп клубника/малина)

(лимон сок, сахарный сироп, лимон, мята, содовая)
(лимон сок, сахарный сироп, лимон, мята, содовая, сироп клубника)
(сливки, сок манго, сок ананас, сироп маракуйа, сироп кокос)

БОЙ ПОСУДЫ
СТЕКЛО
Подтарельник			
Тарелка закусочная		
Супница 				
Соусник				
Чайная пара				
Кофейная пара			
Сахарница 				
Набор для специй			
Блюдо овальное			
Чайник заварочный		
Хайбл 				
Бокал для вина 0,2
0,45
Айриш				
Кувшин для сока			
Кувшин под вино (глиняный)
Графин для водки			
Ваза для цветов			
Рокс					
Рюмка(стопка)			
Бокал для коньяка 		
Креманка				
Бокал для пива			

250 р.
250 р.
260 р.
150 р.
(по 250 р. раздельно)
250 р.
250 р.
1000 р.
500 р.
900 р.
200 р.
250 р.
350 р.
250 р.
500 р.
2000 р.
500 р.
900 р.
250 р.
160 р.
350 р.
350 р.
300 р.

РАЗНОЕ
Бирка для плечиков 		
Стол 					
Светильник (бра)			
Дверь					
Скатерть				
Стул					
Диван( порча, дырки)		
Диван (поломка)			
Телевизор
Музыкальный аппарат

350 р.
6000 р.
4500 р.
10000 р.
500 р.
4000 р.
5000 р.
10000 р.
50000 р.
15000 р.

Уважаемые гости ресторана.
За порчу остальных предметов интерьера, а также
свето-звукового оборудования, ущерб рассчитывается
индивидуально.

