Холодные закуски
ассорти рыбное 180/80 гр

750.—

Строганина из нельмы 150/50 гр

680.—

рулеты из семги с авокадо и угрем 180 гр

590.—

сугудай из муксуна 180 гр

400.—

ассорти мясное 260/60 гр

580.—

закуска из оленины с рукколой и овощами 160 гр

360.—

Карпаччо из телятины с яйцом 74˚ 90/70гр
и кремом Дорблю

340.—

ассорти сырное 135/45 гр

480.—

сыр сулугуни в беконе с артишоками 180 гр
и печеным перцем

300.—

закуска из баклажан с помидорами 180 гр

220.—

закуска из баклажан с грецкими орехами 160 гр

240.—

(осетрина, нельма, семга, муксун)

грузди со сметаной 150/55 гр

580.—

закуска под водочку 650/35 гр

440.—

армянские соленья ассорти 500 гр

320.—

ассорти овощное 250 гр

240.—

оливки (Греция) 100 гр

360.—

хлебная корзина 200 гр

140.—

лаваш 1 шт

70.—

бастурма 100/3 гр

360.—

юкола 50 гр

330.—

качемас 50 гр

180.—

семга копченая 100 гр

460.—

салаты
салат «тар-тар» из семги 200 гр
с авокадо и осетровой икрой

790.—

салат из тунца с камчатским крабом 195 гр
и авокадо под сливочным соусом

690.—

салат с камчатским крабом, свежим 180 гр
манго и авокадо под соусом лионез

680.—

Мимоза с камчатским крабом 220гр

580.—

салат из рукколы, тигровых креветок 160 гр
с соусом песто и сыром пармезан

490.—

салат из жареных кальмаров 230 гр
и тигровых креветок

480.—

салат из морепродуктов с лососем 200 гр
и овощами

390.—

салат из томатов, с креветками и кинзой 190 гр

320.—

салат муксун «а-ля под шубой» 220 гр
салат «цезарь» с тигровыми 170/210 гр
креветками / с курицей

310.—
490/320.—

салат с телячьим языком и яйцом пашот 245 гр

380.—

салат из телятины и сои 215 гр

360.—

салат с ростбифом и грейпфрутом 190 гр

360.—

салат «оливье» 260 гр

360.—

салат помидор с моцареллой 165 гр

340.—

салат из запеченной свеклы с мягким 130 гр
сыром, рукколой и кедровым орехом

290.—

салат «греческий» 200 гр

290.—

супы
суп-пюре с креветками 300 гр

490.—

суп «том ям кунг» с морепродуктами 300 гр
на кокосовом молоке

480.—

уха «царская» с осетриной, 310 гр
семгой и муксуном

390.—

сырный суп с семгой и томатами 300 гр

360.—

«хашлама» из баранины с бульоном 600 гр

480.—

суп «харчо» 320 гр

300.—

суп «пити» 330 гр

280.—

борщ 360/20 гр

320.—

солянка сборная мясная с почками 300 гр

300.—

бульон куриный с мясом курицы 250 гр
и перепелиным яйцом

220.—

пельмени мясные с бульоном 150/150 гр

240.—

подается с пирожком с семгой

подается с соленым салом, горчицей и чесночными гренками

подается с гренками

подача мяса
на вулканическом камне

стейк рибай зернового откорма Black Angus за 100 гр 750.—

Россия. Подается с двумя видами соуса
рекомендуем: Medium rare		

стейк «баттерфляй» травяного откорма за 100 гр

360.—

стейк «нью-йорк» травяного откорма за 100 гр

330.—

каре ягненка за 100 гр

620.—

каре оленя за 100 гр

470.—

Россия. Подается с двумя видами соуса
рекомендуем: Medium rare

Россия. Подается с двумя видами соуса		
рекомендуем: Medium rare

Новая Зеландия. Подается с двумя видами соуса		
рекомендуем: Medium rare

Россия. подается с двумя видами соуса
рекомендуем: Medium

блюда на гриле
РЫБА
филе осетра на гриле за 100 гр

640.—

филе семги на гриле за 100 гр

520.—

филе палтуса на гриле за 100 гр

500.—

сибас на гриле за 100 гр

310.—

Филе омуля на гриле за 100 гр

280.—

тигровые креветки на гриле за 100 гр

590.—

Подается со сливочным соусом и соусом чили

Подается со сливочным соусом и соусом чили

Подается со сливочным соусом и соусом чили

Подается со сливочным соусом и соусом чили

Подаются с соусом терияки

Мясо
мясное ассорти «Урарту» 1200/750/30 гр

Шашлык из баранины, шашлык из телячьей
вырезки, шашлык из свиной шеи, люля-кебаб
из курицы, люля-кебаб из баранины,
запеченные овощи, зелень

3500.—

бифштекс из оленины 150/150/30 гр

420.—

шашлык из вырезки оленя за 100 гр

350.—

Подается с клюквенным соусом и жареным
картофелем с грибами
рекомендуем: Medium

Подается с ягодным соусом

шашлык из телячьей вырезки за 100 гр

350.—

шашлык из баранины за 100 гр

300.—

шашлык из свиной шеи за 100 гр

250.—

люля-кебаб из баранины 150/50 гр

360.—

люля-кебаб из говядины 150/50 гр

340.—

люля-кебаб из курицы 150/50 гр

280.—

крылья куриные на гриле за 100 гр

130.—

Подается с острым томатным соусом

Подается с острым томатным соусом

Подается с острым томатным соусом

Подается с острым томатным соусом

Подается с острым томатным соусом

Подается с острым томатным соусом

Подаются с острым томатным соусом

ОВОЩИ
баклажан на гриле за 100 гр

100.—

цукини на гриле за 100 гр

100.—

перец на гриле за 100 гр

100.—

помидор на гриле за 100 гр

80.—

картофель на гриле за 100 гр

60.—

Горячие закуски
Пирожки с мясом камчатского краба 140/50 гр

540.—

Драники с омулевой икрой 100/30 гр

360.—

Армянские сырные оладьи 140/30 гр
с томатным соусом и базиликом

240.—

Хачапури 180 гр

190.—

Горячие блюда
запеканка из камчатского краба 120 гр

780.—

мидии гигант запеченные 250 гр

680.—

морепродукты, запеченные 250 гр
под соусом «бешамель»

500.—

нежный стейк из тунца в кунжуте 130/80/50 гр
с зеленым миксом и овощами

720.—

филе семги на пару с овощами 120/100 гр

600.—

филе муксуна с мятым 100/250 гр
картофелем и шпинатом

490.—

Щучьи котлетки с картофельным 100/150 гр
пюре, лисичками и омулевой икрой

420.—

телячьи щечки с перловой кашей 400 гр

560.—

медальоны из телячьей вырезки 310 гр
с грибным соусом и картофельным пюре

540.—

отбивная из телятины на гриле, 290 гр
с рукколой и овощами

460.—

язык с грибами и драниками 220 гр

420.—

Язычки ягненка на гриле с горчичным 250 гр
соусом, кремом из картофеля и свежей облепихой

400.—

Утиная грудка с корнеплодами 100/70 гр
и имбирным демиглясем

390.—

Жареный картофель с телятиной и лисичками 250гр

360.—

толма в виноградных листьях 200/55 гр

320.—

бадрджан за 100 гр

160.—

Баклажан с тушеной телятиной и овощами

армянская домашняя лапша 250 гр
с томленой телятиной
хинкали 80 гр (1 шт)

340.—

70.—

десерты
безе «Анна Павлова» с ягодами, 130 гр
340 .—
манго и клубничным соусом		

тирамису 175 гр

320 .—

шоколадный фондан с мороженым 140 гр

300 .—

чиз-кейк «нью-йорк» 100 гр

290 .—

пирог морковный с соленой карамелью 160/30 гр

280 .—

наполеон с ванильным соусом 100/25 гр

260 .—

медовик с брусникой 100/35 гр

240 .—

домашнее мороженое в ассортименте 50 гр

80 .—

добавки 15 гр

50 .—

варенье в ассортименте 100 гр

159 .—

Шоколад, сироп, ягоды, мед, орехи

фрукты в ассортименте

напитки

Лимонад домашний 250 мл

80.—

Напиток брусничный 250 мл

80.—

Напиток облепиховый 250 мл

80.—

Тан с овощами 250 мл

90.—

Мацун 300 мл

90.—

