SALADS | САЛАТЫ
ARAGATS SLOPE | СКЛОНЫ АРАГАЦА
Fresh cress, lentil, onion, fresh red bell pepper, olive oil, spices
Свежий кресс-салат, чечевица, лук, болгарский перец, оливковое масло, специи
1,800
SORREL SALAD | САЛАТ С КОНСКИМ ЩАВЕЛЕМ
Sorrel, walnuts, onion, garlic, pomegranate sauce, spices
Конский щавель, орехи, лук, чеснок, гранатовый соус, специи
2,000
ARMENIAN SALAD | АРМЯНСКИЙ САЛАТ
Tomato, cucumber, onion, green and red bell pepper, red basil, parsley,
mint, olive oil, vinegar
Помидоры, огурцы, репчатый лук, болгарский перец,
красный базилик, петрушка, мята, оливковое масло, уксус
2,000
ZUCCHINI SALAD | САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ
Zucchini, roasted nuts, pesto sauce
Кабачки, жареные орехи, соус песто
2,200
KGHTLIQ | КХТЛИК
Eggplant, bell pepper, pine nuts, fresh herbs, garlic, sour cream, walnuts, spices
Баклажаны, перец, кедровые орехи, зелень, чеснок, сметана, орехи, специи
2,900
HETOUM | ХЕТУМ
Fresh greens, chicken breast, strained yoghurt, garlic, croutons, spices
Свежая зелень, куриная грудка, сцеженный мацун, чеснок, сухарики, специи
2,800
BAREHAM | БАРЕГАМ
Eggplant, cherry tomatoes, sour cream, fresh and dried herbs,
garlic, sour cream, chickpeas, spices
Баклажаны, помидоры черри, сметана, свежие и сушеные травы,
чеснок, сметана, нут, специи
2,500

SOUP | СУПЫ
TOMATO SOUP | ТОМАТНЫЙ СУП
Tomato, butter, spices, sundried tomatoes, cheese
Помидоры, сливочное масло, специи, сушеные помидоры, сыр
1,500
KALAGOSH | КАЛАГОШ
Yoghurt, sour cream, lentil, onion, coriander, dried herbs,
flour, eggs, butter, salad oil, spices
Мацун, сметана, чечевица, репчатый лук, кориандр, сушеные травы, мука,
яйцо, сливочное масло, растительное масло, специи
1,500
SARNAGHBYUR | САРНАХБЮР
Strained yoghurt, sour cream, wheat groats, dried mint lives, spices, olive oil
Сцеженный мацун, сметана, пшеничная крупа, сушеная мята, специи, оливковое масло
1,800
CORIANDER SOUP | СУП ИЗ КОРИАНДРА
Coriander, veal, onion, carrot, butter, flour, sour cream, cheese
Кориандр, телятина, репчатый лук, морковь, масло, мука, сметана, сыр
2,000
SOUP OF THE DAY | СУП ДНЯ
1,500

COLD APPETIZERS | ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
STRAINED YOGHURT | СЦЕЖЕННЫЙ МАЦУН
Strained yoghurt, walnuts, cucumber, fresh mint
Сцеженный мацун, орехи, огурцы, свежая мята
1,500
URFA TSATSIK | ЦАЦИК УРФИЙСКИ
Strained yoghurt, sour cream, garlic, cucumber, herbs, olive oil
Сцеженный мацун, сметана, чеснок, огурцы, зелень, оливковое масло
1,700
GREENS BOX | С ГРЯДКИ
Seasonal greens, chili pepper, seasonal vegetables
Сезонная зелень, перец чили, сезонные овощи
1,700
MUTABAL | МУТАБАЛ
Eggplant, tahini, olive oil, lavash
Баклажаны, тахини, оливковое масло, лаваш
1,800
MUSA LER HUMMUS | ХУМУС ПО-МУСАЛЕРСКИ
Chickpeas, cumin, lemon, tahini, garlic, olive oil, pepper paste
Нут, тмин, лимон, тахин, чеснок, оливковое масло, перечная паста
1,800
AYAS | АЙАС
Steamed beetroot, tahini, olive oil, walnuts, cannabis seeds, lavash
Пареная свекла, тахин, оливковое масло, грецкие орехи, семена конопли, лаваш
1,900
RICE DOLMA | РИСОВАЯ ТОЛМА
Eggplant, vine leaves, red pepper, pine nuts, raisins, onion, rice, dill, parsley,
mint, olive oil, spices
Баклажан, виноградные листья, красный перец, кедровые орехи, изюм,
лук, рис, укроп, петрушка, мята, оливковое масло, специи
2,700
ARMENIAN PLATTER | ТАРЕЛКА АРМЯНСКИХ ЗАКУСОК
Basturma, sujukh, homemade sausage, boghcha cheese, hummus, mutabal,
strained yoghurt, beetroot with tahini, rice dolma in vine leaves
Бастурма, суджук, домашняя колбаса, сыр бохча, хумус, мутабал,
сцеженный мацун, свекла с тахином, рисовая толма в виноградных листьях
3,500
ARMENIAN CHEESE PLATTER | АРМЯНСКАЯ СЫРНАЯ ТАРЕЛКА
Lori, aged Armenian cheese, string cheese, goat cheese, boghcha cheese
Лори, выдержанный Армении сыр, веревочный сыр, козий сыр, сыр бохча
Small | Маленькая 1,900
Big | Большая 3,800
ARMENIAN MEAT PLATTER | АРМЯНСКАЯ МЯСНАЯ ТАРЕЛКА
Basturma, sujukh, smoked tongue, homemade sausage, olives
Бастурма, суджух, копченый язык, домашняя колбаса, оливки
4,300

HOT APPETIZERS | ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
STUFFED QUFTA | ФАРШИРОВАННАЯ КЮФТА
Ground beef, bulgur, onion, spices
Говяжий фарш, булгур, лук, специи
1,500
DOLMA WITH BEETROOT LEAVES | ТОЛМА В СВЕКОЛЬНЫХ ЛИСТЬЯХ
Ground veal, rice, parsley, onion, pepper paste, yoghurt
Рубленая телятина, рис, петрушка, лук, перечная паста, мацун
3,000

MAIN COURSE | ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
MANTI | МАНТЫ
Homemade dough, ground veal, onion, spices
Served with tomato sauce and strained yoghurt or nuts and chickpeas
Домашнее тесто, рубленая телятина, лук репчатый, специи
Подается с томатным соусом и сцеженным мацуном или с орехами и нутом
3,200
GHAPA | ХАПА
Baby chicken, mushrooms, emmer wheat, onion, butter, spices
Курица, грибы, полба, репчатый лук, сливочное масло, специи
3,500
PALATIAL | ДВОРЦОВОЕ
Lamb, eggplant puree, spices, tomato paste, onion, pine nuts, parsley
Баранина, пюре из баклажанов, специи, томатная паста, репчатый лук, кедровые орехи, петрушка
4,300
APRICOT LAMB | БАРАНИНА С КУРАГОЙ
Lamb, red basil, dried apricot, apricot lavash, rice
Баранина, красный базилик, курага, абрикосовый лаваш, рис
4,800
KHASHN | ХАШН
Lamb, onion, chili pepper, red wine, mashed potatoes,
green onion, spices
Баранина, репчатый лук, перец чили, красное вино,
картофельное пюре, зеленый лук, специи
5,200
VASPOURAKAN | ВАСПУРАКАН
Beef, armenian brandy, olive oil, green beans, mixed pepper sauce
Говядина, армянский коньяк, оливковое масло, зеленая фасоль, перечный соус
5,900
DOLMA ANOUSH | ТОЛМА АНУШ
Beef, pork, chicken fillet, bulgur, onion, butter, yoghurt, spices
Говядина, свинина, куриное филе, булгур, репчатый лук, масло, сцеженный мацун, специи
3,900
RANCHPAR | РАНЧПАР
Homemade Armenian noodles, yoghurt, butter, herbs, spices
Армянская домашняя лапша, мацун, масло, травы, специи
2,300
TATARBORAKI | ТАТАРБОРАКИ
Strained yoghurt, sour cream, onion, butter, homemade dough, spices
Сцеженный мацун, сметана, репчатый лук, масло, домашнее тесто, специи
3,200

BARBEQUE | ШАШЛЫКИ
CHICKEN | ИЗ КУРИЦЫ
Chicken, mushrooms, potatoes, spices
Куриное мясо, грибы, картофель, специи
2,900
PORK | ИЗ СВИНИНЫ
Pork, potatoes, bacon, spices
Свинина, картофель, бекон, специи
3,200
VEAL | ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
Veal, eggplant, tomatoes, cheese, spices
Телятина, баклажаны, помидоры, сыр, специи
4,200
BBQ VEGETABLES | ОВОЩНОЙ ШАШЛЫК
Tomato, eggplant, bell pepper, onion, herbs
Помидоры, баклажаны, перец, репчатый лук, зелень
2,000

FISH | РЫБА
TROUT FILLET WITH GRAPEFRUIT SAUCE
ФИЛЕ ФОРЕЛИ С ГРЕЙПФРУТОВЫМ СОУСОМ
Trout fillet, wheat groats, oats, lavash, butter, grapefruit sauce, spices
Филе форели, пшеничная крупа, овес, лаваш, масло,
грейпфрутовый соус, специи
3,900
RIVER TROUT | РЕЧНАЯ ФОРЕЛЬ
River trout, green bell pepper, onion, tomato, lemon, tarragon, butter, spices
Речная форель, зеленый перец, лук, помидор, лимон, эстрагон,
масло, специи
4,200
GEGHAMA | ГЕГАМА
Trout, lime, spices
Форель, лайм, специи
4,700

DESSERTS | ДЕСЕРТЫ
TSIRANI | ЦИРАНИ
Puff pastry, dried apricots, cream
Слоеное тесто, курага, сливочный крем
1,500
DSEGH GATA | ДСЕХСКАЯ ГАТА
Homemade dough, filling, cinnamon, yoghurt, homemade jam
Домашнее тесто, начинка, корица, сцеженный мацун, домашнее варенье
1,800
BAKLAVA | ПАХЛАВА
Homemade puff dough, walnuts, cinnamon, honey
Домашнее слоеное тесто, грецкие орехи, корица, мед
2,000
KILIKIA | КИЛИКИЯ
Green pistachio, honey, Mascarpone, cream
Зеленые фисташки, мед, крем из маскарпоне, сливки
2,500
MRGANOUSH | МРГАНУШ
Fruit, cinnamon, mixed nuts, honey
Фрукты, корица, орехи, мед
2,800

Dear Customer
10% service charge will be added to your final bill.
All prices are in AMD and include VAT.
Thank you!
Уважаемый Гость
Дополнительная плата за обслуживание в 10% будет добавлена
к Вашему счету. Все цены указаны в армянских Драмах и включают в себя НДС.
Спасибо!

