
Дорогие гости!!!                                                                                                                                                                                                                     

Мы рады приветствовать Вас                                

в нашем ресторане!     

Надеемся, что Вы станете 

нашими постоянными и 

желанными гостями, а мы 

постараемся создать для Вас 

атмосферу домашнего уюта и 

тепла!



1/180 Раковое мясо по-королевски 350,00р.

1/200 Раковое мясо в ирландском соусе 400,00р.

раковое мясо, лук репчатый, чернослив, 

сливки

1/200 Яичница "Феличита" 250,00р.

яйцо, раковое мясо, лук репчатый, помидор                                                                   

1/250 Микс салата с мясом Севанского рака 450,00р.

1/100 Люля-кебаб из раков 250,00р.

1шт. Блинчики с раковыми шейками 100,00р.

Только у нас!              

Деликатесные блюда от         

Шеф-повара из мяса     

Севанского рака



1/200 Овощи натуральные 180,00р.

огурцы, помидоры, болгарский перец

1/100 Ассорти из свежей зелени 120,00р.

кинза, укроп, петрушка, базилик, лук зеленый

1/350 Овощной букет 350,00р.

1/450 огурцы, помидоры, болгарский перец, редис,                                                                       

ассорти зелени                                                                   
450,00р.

1/200 Бакинские овощи 270,00р.

1/400 580,00р.

1/550 720,00р.

1/300 Мясное ассорти собственного 
приготовления

520,00р.

1/400 говяжий язык, буженина, бастурма, куриный рулет 690,00р.

1/100 Бастурма собственного приготовления 200,00р.

1/100 Нежный говяжий язык с хреном 180,00р.

1/100 Буженина собственного приготовления 180,00р.

1/100 Рулет из домашней курицы                                   
собственного приготовления

160,00р.

1/300 Рыбное ассорти 800,00р.

1/400 семга, рыба х/к 950,00р.

Овощной букет из Бакинских овощей

Холодные закуски



1/100 Семга норвежская слабосоленая с 
лимоном

280,00р.

1/100 Масляная рыба холодного копчения 280,00р.

1/150 Сельдь "По-Боярски"                                                       200,00р.

филе слабосоленой сельди с отварным картофелем и 

соленым огурчиком

1/150 Сырное ассорти 220,00р.

брынза, сулугуни, чечил

1/270 Ассорти из благородных сыров                                                      
Франции и Швейцарии с  виноградом, 
грецкими орехами и медом

680,00р.

1/50 Икра красная с маслом 300,00р.

1шт. Тарталетка с красной икрой 80,00р.

1/150 Маринованый перец собственного 
приготовления

200,00р.

сочные, душистые в пряностях перчики

1/150 Грибочки соленые с маслом и зеленью 180,00р.

1/200 Соленья собственного приготовления 200,00р.

1/250 Помидор фаршированный сыром 200,00р.

сыр, майонез, зелень, чеснок, яйцо

1/250 Помидор фаршированный грибами 230,00р.

грибы, обжареные с луком и укропом, майонез

1/250 Помидор фаршированный креветками 250,00р.

креветки, картофель, майонез, укроп, огурцы

Холодные закуски



1/120 Баклажаны с грецкими орехами 220,00р.

1/100 Баклажаны жареные с чесноком 170,00р.

1/200 Красная фасоль с грецкими орехами 230,00р.

1/150 Красная фасоль с луком 180,00р.

1/150 "Пхали"-шпинат 200,00р.

шпинат, орехи, специи                                                                  

1/200 Сациви из курицы 250,00р.

отварная курица в соусе из грецких орехов со 

специями

1/200 Аджабсандал 240,00р.

тушеные баклажаны, помидоры, картофель, 

болгарский перец, специи, зелень

1шт. Острый стручковый перец 50,00р.

1/100 Маслины сочные "Испанские" 120,00р.

1/100 Оливки сочные "Испанские" 120,00р.

1/100 Маслины и оливки "Гигант" 160,00р.

1/50 Масло сливочное 70,00р.

1/50 Лимон 70,00р.

1/200 Мацони собственного приготовления в 
глинянном горшочке

220,00р.

Холодные закуски



1/200 "ЯУЗА" 340,00р.

говяжья вырезка, сладко-острый соус, черри, огурцы, микс 

салатов, специи

1/200 Салат от Шеф-повара 380,00р.

утка, руккола, огурец,картофель пай, соус бальзамик, 

черника

1/250 "Овощной" 250,00р.

свежие огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень, 

заправка по желанию

1/250 "Греческий" 250,00р.

свежие огурцы, помидоры,болгарский перец, брынза, 

маслины, оливки

1/170 "Шербрук" 250,00р.

говяжий язык, ветчина, помидор, перец болгарский, 

майонез

1/200 "Старо-русский" 260,00р.

огурцы соленые, огурцы свежие, яйцо, язык говяжий, 

буженина, лук красный, соус Бернез

1/170 "Наваждение" 220,00р.

куриное филе, свежие огурцы, лук зеленый, чернослив,  

укроп, яйцо, соевый соус, майонез

1/150 "Венский" 250,00р.

язык говяжий, яйцо, свежие огурцы, лук, зелень

1/200 "Перепелиное гнездо" 280,00р.

гнездо из картофеля, яйца перепелиные, куриная грудка, 

говяжий язык, листья салата, майонез, маринованные 

огурчики, грибы 

1/200 Салат из куриной печени в сливочном 
соусе

350,00р.

микс листьев салата, куриная печень, шампиньоны, 

фасоль стручковая, белое вино, сливки

1/170 "Мясной пир" 250,00р.

бастурма, карбонад, буженина собственного 

приготовления, огурцы свежие, говядина, сыр Пармезан, 

майонез

Салаты



1/280 Моцарелла с рукколой, томатами и 
соусом "Песто"

350,00р.

1/200 Теплый салат из куриной печени с 
овощами

300,00р.

нежная куриная печень, цукини, баклажаны, болгарский 

перец, листья салата, огурцы, фирменый соус

1/200 "Цезарь" с курицей 290,00р.

салат "Романо", курица, хрустящие гренки, сыр 

"Пармезан", соус "Цезарь"

1/200 "Цезарь" с семгой 300,00р.

салат "Романо", семга, хрустящие гренки, сыр 

"Пармезан", соус "Цезарь"

1/200 "Цезарь" с тигровыми креветками 330,00р.

салат "Романо", тигровые креветки, хрустящие гренки, 

сыр "Пармезан", соус "Цезарь"

1/170 "Севан" 480,00р.

креветки отварные, крабовое мясо, свежие огурцы, 

раковые шейки, зеленый лучок, майонез, перепелиное яйцо, 

икра красная 

1/150 "Руккола с креветками" 350,00р.

руккола, черри, креветки, кедровые орешки, крем 

Бальзамик, сыр Пармезан

1/170 "Руккола с гребешками" 400,00р.

руккола, черри, кедровые орешки, морские гребешки, соус 

Бальзамик, сыр Пармезан

1/250 Микс салата с мясом Севанского рака 450,00р.

1/200 Теплый салат из морепродуктов в белом 
вине со сливками и овощами

370,00р.

1/200 "Фьюжн" 300,00р.

лосось с/с, масляная рыба, салат Чука, картофель, 

яблоко, соус Песто, майонез

Салаты



1/330 Бурито 350,00р.

традиционное мексиканское блюдо состоящее из 

пшеничной лепешки в которую завернута начинка из 

рубленного мяса (на выбор) и овощей с острым соусом

1/330 Кесадилья с курицей и сыром 300,00р.

1/250 Кесадилья с сыром 240,00р.

2шт. Эмпанадас 180,00р.

острые хрустящие пирожки с мясной начинкой

1шт. Блинчики с раковыми шейками 100,00р.

1шт. Блинчики с мясом 60,00р.

1/100 Жульен куриный 180,00р.

курица, сливки

1/100 Жульен грибной 170,00р.

шампиньоны, сливки

1/100 Жульен из морепродуктов 200,00р.

морепродукты, сливки

1/180 Сыр сулугуни жареный 200,00р.

жареный с помидорами на кеци

1шт. Хинкали 50,00р.

1/120 Сырные шарики 180,00р.

1/150 Грибы по-Итальянски 210,00р.

шляпки шампиньонов, запеченые в сырном соусе

1/100 Грибы на вертеле 150,00р.

1/100 Шашлык из грибов с курдюком 170,00р.

Горячие закуски



1/250 Овощи на углях 250,00р.

баклажан, перец, помидор

1/200 Овощи на гриле 230,00р.

грибы, баклажаны, перец, помидор

1/250 Горячий аджабсандал 270,00р.

овощи запеченные на углях,                                                         

обжаренные в масле с зеленью

1/150 Долма из виноградных листьев 200,00р.

1шт. Кутаби 90,00р.

на выбор с мясом, зеленью, сыром

1/300 Хачапури "Аджарский" 300,00р.

Очень вкусные хачапури, тесто - дрожжевое, а 

начинка - сыр сулугуни и куриные яйца. Яйца на 

поверхности хачапури получаются как "всмятку", 

очень вкусно макать в них кусочек этого самого 

хачапури и поглощать его вместе с сыром.

1/600 Хачапури "По-Мегрельски" 400,00р.

печется в виде пышной лепешки из дрожжевого 

теста. Восхитительно нежный, слегка солоноватый 

насыщенный сырный вкус заставит забыть обо 

всем, что Вы ели до этого.

1/500 Хачапури "Имеретинский" 350,00р.

пекутся в виде круглой закрытой лепешки, с соленым 

имеретинским сыром. 

Горячие закуски



1/100 Жульен из морепродуктов 200,00р.

5шт. Тигровые креветки обжаренные в 
чесночном соусе или морковном соусе 
на выбор

380,00р.

1/200 Креветки отварные к пиву 150,00р.

10шт. Улитки виноградные в зеленом масле 370,00р.

5шт. Тигровые креветки, запеченные на 
углях

380,00р.

5шт. Королевские креветки в сырном соусе                               
запеченные в духовке

400,00р.

5шт. Мидии в чесночном соусе 300,00р.

5шт. Мидии "Новозеландские"                                                          
в сливочно-икорном соусе

350,00р.

1/250 Лягушачьи лапки в пикантном соусе 450,00р.

3шт. Гребешки с цукини 280,00р.

Горячие закуски из 

морепродуктов



1/250 Крем-суп из шампиньонов 250,00р.

1/250 Крем-суп из белых грибов с кедровыми 
орешками

350,00р.

1/250 Тайский суп из морепродуктов на 
кокосовом молоке

300,00р.

1/250 Солянка мясная 200,00р.

говяжий язык, буженина, карбонад, каперсы, 

огурцы соленые, лук, оливки, маслины

1/250 Суп - лапша с кальмарами 240,00р.

1/250 Суп - лапша домашняя 200,00р.

курица,  лапша домашняя,  приправа

1/300 Суп "Пити" 240,00р.

баранина, натуральные помидоры, перец болгарский, 

нут, картофель, зелень, подается в глинянном 

горшочке

1/300 Суп "Чанах" 200,00р.

говядина, баклажаны, помидоры, перец болгарский, 

картофель, зелень, подается в глинянном горшочке

1/250 Борщ  "По-Московски" 200,00р.

1/250 Суп-Харчо 200,00р.

1/250 Хаш 250,00р.

по-сезону

1/250 Сливочный крем-суп из шпината 200,00р.

Первые блюда



1/100 Царская рыба "Ишхан" из озера Севан 150,00р.

на выбор: отварная, жареная на гриле или на 

мангале

1/250 Стейк из семги в беконе с отварными 
овощами

450,00р.

1/250 Семга по-Гусарски, запеченная с 
овощами, грибами и обложенная 
картошечкой

450,00р.

1/250 Осетрина "По-Яузски", запеченная с 
грибами и картошечкой

550,00р.

1/200 Осетрина "Берлинская", запеченная с 
морепродуктами

600,00р.

1/270 Семга "Потофо" 570,00р.

семга, мидии в ракушках с кунжутными орешками, 

тигровые креветки под апельсиновым соусом

1/250 Семга "По-Деревенски" 400,00р.

семга, картофель, лук, перец, помидоры, запеченные 

в духовке

1/200 Стейк из семги в сливочно-икорном 
соусе

400,00р.

лосось, икра красная, сливки

1шт. Дорадо с овощами 600,00р.

жареная с овощами на гриле

1/200 Лосось запеченный под соусом из белых 
грибов

400,00р.

1/350 Форель фаршированная 
морепродуктами

480,00р.

1шт. Лобстер фаршированный 
морепродуктами и запеченный в вине

1 300,00р.

Горячие рыбные блюда



1/300 Черная треска с апельсиновым соусом и 
печеными помидорами

850,00р.

1/300 Черная треска жареная с овощами на 
гриле

850,00р.

1/250 "Морская роза" 570,00р.

семга, тигровые креветки, запеченные с сыром

1шт. Форель запеченая в лаваше 400,00р.

форель, лаваш, майонез, помидоры, болгарский перец, 

сыр, зелень

1шт. Ишхан запеченый в лаваше 450,00р.

царская рыба запеченая в лаваше с овощами

1шт. Сибас 620,00р.

приготовление на ваш выбор: на пару, жареная на 

гриле или на мангале. 

1шт. Дорадо 550,00р.

приготовленная на пару или на мангале, на ваш 

выбор

1шт. Форель 350,00р.

приготовленная на пару или на мангале, на ваш 

выбор

1/400 Садж из осетрины с овощами 900,00р.

на 2 персоны

1/400 Садж из семги с овощами 750,00р.

на 2 персоны

1/200 Шашлычок "Морской конек" 400,00р.

морской гребешок, тигровые креветки, семга, 

маслины, лимон, обжаренные на гриле

Горячие рыбные блюда



1/250 Филе телятины с соусом из белых 
грибов с картофельным пюре  

445,00р.

1/250 Мясо "По-Креольски" 475,00р.

запеченная свиная вырезка, фаршированная семгой, 

подается с рисом и креветками

200/80/15 Стейк "Ребай" под винным соусом с 
розмарином

850,00р.

мраморная говядина, розмарин, красное вино

1/250 Кюфта "Эчмиадзин" 350,00р.

взбитое говяжье мясо с луком, молоком, сливочным 

маслом с добавлением  коньяка, подается вареным 

или жареным по желанию

1/250 Тава кюфта 300,00р.

1/220 Жаркое из баранины 305,00р.

баранина, баклажаны, картофель, морковь, лук, 

красное вино, болгарский перец

1/250 Хашлама 280,00р.

баранина с овощами и картофелем

1/200 Свиная "Дор-блю" 300,00р.

свиная вырезка, сыр "Дор-блю", сливки, специи

1/250 Котлеты "По-Еревански" 350,00р.

1/200 Чахохбили 200,00р.

курица, тушенная с луком, помидорами и зеленью

1/200 Оджахури 250,00р.

жаркое из свинины с картофелем, луком и специями

1/200 Чашушули на кеци из баранины 255,00р.

баранина, тушенная с помидорами, сладким перцем, 

луком, зеленью, специями

1/200 Чашушули на кеци из свинины 230,00р.

свинина, тушенная с помидорами, сладким перцем, 

луком, зеленью, специями

Горячие мясные блюда



1/500 Садж  "По-Бакински" 525,00р.

мясо, лук, перец, баклажан, помидор, грибы, 

картошка, яблоко, айва, сливочное масло, лимон, 

зелень

1/400 Жаркое на садже на выбор 355,00р.

курица, телятина, свинина, баранина
мясо, лук, перец, баклажан, помидор, грибы, лимон, 

зелень

1/200 Солянка "По-Грузински" 180,00р.

тушеная говядина с помидорами, луком и специями

1/200 Помпадур  ягненка 310,00р.

мясо ягненка, баклажан,  перец  болгарский, вишня, 

сливки, красное вино

1/250 Мясо  "По-Бакински" 265,00р.

мясо, помидор, баклажан, картофель, болгарский 

перец, сливочное масло

1/250 Мясо  "По-Французски" 340,00р.

карбонад, помидор, грибы, майонез, голландский сыр

1/250 Бефстроган 265,00р.

мясо, жареный лук, приправа, сметана, картофель

1/250 Вырезка  "По-Римски" 295,00р.

телятина, помидор, грибы, сметана, голландский 

сыр, сливочное масло

1/250 Эскалоп с грибами 365,00р.

1/300 "Цыпленок - табака" 285,00р.

1/200 Язык  ягненка - гриль с тушеными 
овощами, заправленный чесночным 
соусом

400,00р.

Горячие мясные блюда



Гарниры

1/200 Снеговик в берете 75,00р.

цветная капуста, обжаренная в кляре

1/200 Картофельное пюре 65,00р.

1/200 Картофель жареный 65,00р.

1/200 Картофель жаренный с грибами по 
сезону          

125,00р.

лисички, шампиньоны

1/200 Картофель "Фри" 65,00р.

1/200 Картофель запеченный 75,00р.

1/200 Рис отварной 65,00р.

1/200 Рис ассорти                                                                    85,00р.

Басматти, дикий

1/200 Рис с овощами 95,00р.

1/50 Наршараб 50,00р.

1/50 Ткемали 50,00р.

1/50 Аджика 60,00р.

1/50 Сацибели 60,00р.

1/50 Соевый соус 50,00р.

1/50 Тар-Тар 60,00р.

1/50 Кетчуп томатный 45,00р.

Соусы



1/200 Шашлык из свиной шейки  290,00р.

1/200 Шашлык из свиных ребер  275,00р.

1/250 Корейка свиная 310,00р.

1/200 Шашлык из бараньей мякоти 335,00р.

1/200 Шашлык из бараньих ребер  295,00р.

1/200 Корейка баранья 460,00р.

1/100 Шашлык из бараньей мякоти с 
курдюком (ики бир)  

200,00р.

1/200 Шашлык из телятины   330,00р.

1/200 Шашлык из курицы   220,00р.

1/200 Шашлык из печени  130,00р.

1/200 Шашлык из сердца  130,00р.

1/150 Люля-кебаб из баранины 220,00р.

1/150 Люля-кебаб из телятины 210,00р.

1/150 Люля-кебаб куриный 160,00р.

1/150 Люля картофельный 120,00р.

100/70 Шашлык из осетрины 420,00р.

100/70 Шашлык из семги 350,00р.

100/70 Шашлык из стерляди 370,00р.

1/200 Шашлык из форели 350,00р.

1шт. Перепелка 115,00р.

приготовленный на древесном угле   

и еловых ветках

Шашлык                                                               



1шт. "Шоколадно-кофейный куб" 210,00р.
Два миндальных бисквита с карамелизированными орешками,  

из горького шоколада с ванильной кремовой сердцевиной, 

кофейным муссом. Украшение из шоколадной пудры и 

шоколадного соуса.

1шт. "Вишневая нежность" 210,00р.
Бисквит, хрустящая прослойка шоколадно-ореховая, мусс из 

белого шоколада, вишня в экстракте мараска, глазурь 

клубнично-смородиновая.

1шт. "Шарлотка из красных ягод" 210,00р.
Бисквитные палочки, клубничный и малиновый мусс, украшение 

из красных ягод.

1шт. "Шоколадный купол Остров сокровищ" 210,00р.

Бисквит финансье на имбире, шоколадная хрустящая 

прослойка, обжаренные груши, легкий имбирный крем, мусс из 

горького шоколада, украшение из шоколадной крошки и 

зеркальной шоколадной заливки.

1шт. "Даску Аз" с тремя ягодами 210,00р.
Два миндальных бисквита, баварский крем с клубникой, 

черникой и красной смородиной, с баварским кремом из зеленого 

лимона с желто-красным мраморным покрытием.

1шт. Карамельно-грушевый 210,00р.
Ореховый бисквит, кубики груш в карамельном креме, 

с карамельно-прозрачной помадкой.

1шт. "Тирамиссу" 210,00р.
Два слоя бисквита женуаз, пропитанные кофейным ликером, 

начиненные кремом и украшенные какао.

1шт. "Нэгреско" 210,00р.
Молочный шоколад, крем, покрыт черным танзанийским 

шоколадом, миндалем и пралине из орехов

1шт. "Антильское" карамельно-банановое 210,00р.
Миндальный бисквит, покрытый карамельным и банановым 

муссом. Украшен из кусочков миндаля, орехов, фисташек с 

карамельной глазурью.

1шт. Чизкейк классический 210,00р.

1шт. Чизкейк шоколадный 210,00р.

1шт. Чизкейк с яблоками и карамелью 210,00р.

1шт. "Профитроли" 210,00р.
Бисквит с нежным сливочным мороженным

Пирожные



1/200 Фруктовый салат со сливками 180,00р.

1/240 Фруктовый салат со сливками и 
мороженым

230,00р.

1/200 Клубника со взбитыми сливками 250,00р.

1,8кг. Фруктовая ваза 1 200,00р.

1кг. Фруктовая нарезка 750,00р.

1/100 Варенье 140,00р.

орех, кизил, черешня, инжир, клубника, вишня, айва

1/50 Мороженое в ассортименте 60,00р.

ванильное, клубничное, шоколадное

1шт. Лепешка с тандыра 40,00р.

1шт. Лаваш армянский 20,00р.

1шт. Пури 20,00р.

Хлеб

Десерты


